
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №22 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТ      УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом     Заведующий ГБДОУ №22: ____________ 

Протокол от 19.07.2021 №5        (З.И.Садкова) 

 

     Приказ от 19.07.2021 № 59-АХ  

 

Тематический план летней оздоровительной деятельности  

на период 19.07.2021-31.08.2021 

Дата Тема проектной 

деятельности 

Содержание  Продукт 

проекта 
19.07-

20.07 
Летние дружные 

дни 

Дни, посвященные знакомству детей друг 

с другом, установлению дружеских 

взаимоотношений, установлению правил 

группы и детского сада (на выбор детей и 

педагогов). 

 

*Оформленная 

титульная 

страница для 

летнего 

портфолио  

*Стенгазета 

«Мой лучший 

друг», 

оформленная 

родителями 

 

*Сувениры для 

друзей, 

выполненные 

детьми 
21.07-

22.07 
Летние погожие 

дни 

Дни, посвященные погодным и природным 

явлениям. Например, временам года, солнцу, 

осадкам, радуге, воздуху и воде, 

извержениям вулканов, ураганам и бурям и 

т.п. (на выбор детей и педагогов). 

 

развлечение 

«Лето красное» 

 

23.07-

26.07 
Летние морские 

дни 

Дни, посвященные морям и океанам, рекам и 

озерам, водным обитателям, исследователям 

морей и океанов, морскому и речному флоту, 

курортам, отдыху (на выбор детей и 

педагогов). 

Выставка 

детских 

творческих 

работ 

27.07-

28.07 
Летние 

природные дни 

Дни, посвященные природе: лес, поле, луг, 

пустыня, птицы, животные, растения, 

насекомые, грибы, овощи, фрукты, 

исследователям и защитникам природы (на 

выбор детей и педагогов). 

 

Книга 

впечатлений, 

оформленная 

детьми, 

родителями и 

педагогами 

29.07-

30.07 
Летние сказочные 

дни 

Дни, посвященные сказкам (на выбор детей 

и педагогов). 

 

Творческая 

работа по 

сказке для 



 летнего 

портфолио 

02.08-

03.08 
Летние книжные 

дни 

Дни, посвященные книгам, 

книгоиздательству, писателям, поэтам, 

читателям, профессиям людей, связанным 

так или иначе с книгами (на выбор детей и 

педагогов). 

Выставка 

детских 

рисунков  

«Мы – 

иллюстраторы» 

И книжек-

малышек 
04.08-

05.08 
Летние 

витаминные дни 

Дни, посвященные правильному питанию, 

здоровьесозиданию (на выбор детей и 

педагогов). 

 

 

«Книга о 

вкусной и 

здоровой 

пище», 

составленная 

детьми и 

взрослыми 

06.08-

09.08 
Летние умные дни Дни, посвященные знаниям в различных 

областях: математике, русскому языку, 

грамоте, экологии, биологии, физике, химии, 

научным профессиям (на выбор детей и 

педагогов). 

 

Фестиваль 

науки. Детские 

выступления. 

10.08-

11.08 
Летние научно-

исследовательские 

дни 

Дни, посвященные опытам, экспериментам, 

небольшим исследованиям (на выбор детей 

и педагогов). 

 

Дневники 

исследователей, 

ученых 

12.08-

13.08 
Летние 

спортивные дни  

Дни, посвященные физкультуре, разным 

видам спорта, Олимпийским играм (на выбор 

детей и педагогов). 

 

Проведение 

Малых 

Олимпийских 

игр 

16.08-

17.08 
Летние 

безопасные дни 

Дни, посвященные безопасному поведению, 

профилактике несчастных случаев, пожаров, 

аварий на дорогах, ответственному 

поведению (на выбор детей и педагогов). 

 

 

Книга о 

спасателях, 

составленная 

детьми разных 

групп, 

педагогами, 

родителями 

Досуг «Службы 

спасения» 

18.08-

19.08 
Летние 

оздоровительные 

дни 

Дни, посвященные созиданию физического, 

психического и социального здоровья детей 

и взрослых (на выбор детей и педагогов). 

 

Оформление 

собственного 

дневника 

здоровья 

20.08-

23.08 
Летние 

петербургские дни 

Дни, посвященные городу, его 

достопримечательностям, родине, флагу 

России (на выбор детей и педагогов). 

 

Выставка 

творческих 

работ 

 

Фестиваль 

летних стихов 



24.08-

25.08 
Летние 

музыкальные дни 

Дни, посвященные музыке, музыкантам, 

музыкальным инструментам, композиторам, 

музыкальным жанрам (на выбор детей и 

педагогов). 

 

Концерт детей, 

педагогов, 

родителей 

26.08-

27.08 
Летние школьно-

детсадовские дни  

Дни, посвященные школе (для детей 

подготовительной группы), и детскому саду 

(на выбор детей и педагогов). 

 

 

Выставка 

рисунков детей 

«Моя любимая 

игрушка»  

Мои любимые 

игры» 

30.08-

31.08 
Летние 

прощальные дни 

Дни, посвященные прощанию с летом (на 

выбор детей и педагогов). 

 

Подарок для 

друзей 
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