
 

Комплексно – тематический план деятельности в летний период. Тема проекта: «Волшебное лето» 

период Первая младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема проекта месяца: «Яркий мир лета» июнь 

1 неделя Тема недели: «Человек и лето» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Первый летний 

праздник – День 

защиты детей. 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг тем: 

изменения в 

природе летом 

(яркое солнце, 

жарко), летняя 

одежда, 

безопасное 

поведение на 

улице и т.д. Игры 

с летней 

тематикой, чтение 

стихов и потешек 

о лете, зарисовки 

летних сюжетов и 

т.д. 

Первый летний 

праздник – День 

защиты детей.  

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг тем: 

изменения в 

природе летом 

(потеплело, 

распустились 

листья на деревьях, 

светит и греет 

солнце и т.д.), 

одежда людей, 

безопасное 

поведение летом 

на природе, во 

дворе, у воды, 

цветы, насекомые, 

занятия людей и 

т.д. 

Первый летний 

праздник – День 

защиты детей.  

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: 

изменения в природе 

летом, связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, 

деятельность 

человека, безопасное 

поведение летом на 

свежем воздухе, у 

воды, 

сельскохозяйственные 

профессии (овощевод, 

цветовод и т.д.) 

Первый летний 

праздник – День 

защиты детей.  

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: 

изменения в природе, 

связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, 

деятельность 

человека, безопасное 

поведение летом на 

свежем воздухе, у 

воды, 

сельскохозяйственные 

профессии (агроном, 

лесник), роль 

человека в охране 

природы и т.д. 

Первый летний 

праздник – День 

защиты детей.  

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: 

изменения в природе 

летом, связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, 

деятельность 

человека, безопасное 

поведение летом на 

свежем воздухе, у 

воды, 

сельскохозяйственные 

профессии, условия 

для роста растений, 

народные приметы, 

роль человека в 

охране природы и т.д. 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Проведение праздника  посвящённого «Дню защиты детей»; наблюдения за природой на участке детского сада, экскурсии в парк, на 

луг и т.д.; чтение художественной литературы, стихотворений, отгадывание загадок на летнюю тематику; дидактические игры 

«Летняя одежда», «Летняя обувь», «Разложи одежду и обувь по сезонам», «Что созревает только летом»; ситуативные беседы и 

проблемные ситуации «Что изменилось?», «Какие цветы появились?», «Как обращаться с растениями на участке?»; конкурс 

рисунков «Вот и лето пришло»; детское книгоиздательство «Что нам лето принесёт?» (возможно изготовление тематических 

книжек-малышек: «Цветы», «Насекомые», «Огород» и т.д.) 

 



 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

2 неделя Тема недели: «Путешествие по России» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг тем: 

Родная страна, 

знакомство с 

флагом России, 

народными 

игрушками и 

костюмами. 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг тем: Россия 

– наша Родина,  

знакомство с 

флагом России, 

народными 

костюмами и 

играми. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: Россия – 

наша Родина, 

«Символы России», 

«Города России», 

природа России, 

родной город.  

Подготовка к 

празднику День 

России: разучивание 

стихов, песен, 

несложных танцев. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: Россия – 

наша Родина, 

«Символы России», 

«Города России», 

«Народы России», 

родной город. 

Подготовка к 

празднику День 

России: разучивание 

стихов, песен, 

несложных танцев, 

подготовка костюмов. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: Россия – 

наша Родина, 

«Символы России», 

«Города России», 

«Народы России», 

родной город. 

Подготовка к 

празднику День 

России: разучивание 

стихов, песен, 

несложных танцев, 

подготовка костюмов. 

Выставка работ 

«Широка страна 

моя родная» 

Шествие-

демонстрация 

«Народы России 

в дружбе живут» 

(ко «Дню 

России» 12 

июня) 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Знакомство с флагом России (рассматривание, раскрашивание 

изображений, аппликация и др.), знакомство с национальными 

атрибутами и костюмами народов России (ряжение, танцы, 

костюмированная театрализация фрагментов русских сказок и 

т.д.); разучивание небольших стихов о России, Родине, родном 

крае; подвижные игры народов России; совместное 

книгоиздательство «Моя Родина». 

Экскурсии в краеведческий музей; знакомство с символами 

России (флаг, герб, гимн); рассматривание иллюстраций, 

репродукций, коротких видеофильмов о России (столица, города, 

мор, реки, озёра, леса, российские праздники, выдающиеся люди); 

чтение художественной литературы, чтение и разучивание стихов  

(о России, о Родине, о родном крае); слушание и исполнение 

танцев народов России, драматизации по сюжетам сказок народов 

России;проведение спортивных командных соревнований 

«Русские богатыри»; конструирование макетов своего города, 

села, главной площади, улицы и т.д.; конкурсы рисунков «Мой 

город Иваново»; детское книгоиздательство по теме недели; 

составление фото-коллажа «Широка страна моя родная» и т.д. 

 

 

 

 

 

 



период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

3 неделя Тема недели: «Летние забавы» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Знакомство с 

различными 

видами 

развлекательной 

деятельности 

летом: игры с 

песком, с водой, 

игры с мячом и 

т.д.  

Знакомство с 

различными 

видами 

развлекательной 

деятельности 

летом: игры с 

песком, с водой, 

игры с мячом, 

подвижные игры. 

Знакомство с 

различными видами 

развлекательной 

деятельности летом: 

игры с песком, с 

водой, игры с мячом, 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения, 

соревнования и т.д. 

Знакомство с 

различными видами 

развлекательной 

деятельности летом: 

игры с песком, с 

водой, игры с мячом, 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения, 

соревнования, 

эстафеты, экскурсии, 

пешеходные 

прогулки, 

простейший туризм 

Знакомство с 

различными видами 

развлекательной 

деятельности летом: 

игры с песком, с 

водой, игры с мячом,  

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения, 

соревнования, 

эстафеты, экскурсии, 

пешеходные 

прогулки, 

простейший туризм 

Спортивные 

праздники 

«Весёлые 

старты» 

 

«Летние 

олимпийские 

игры» 

 

Досуг 

 

«Весёлые 

забавы» 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Игры с песком: конкурс на лучшую постройку, разворачивание игровых сюжетов на песке, выполнение заданий (построй 5 

куличиков, продолжи узор на песке и т.д.);  

Игры с водой: на участке и в группе: парусная регата, купание кукол, мытьё игрушек, полив цветочных клумб, выполнение заданий 

(сколько кружек воды войдёт в ведро, чем удобнее переливать воду и т.д.); 

Спортивные забавы: физкультурные досуги с широким включением подвижных игр, спортивные упражнения с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм) и многое другое. 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

4 неделя Тема недели: «Страна дорожного движения» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Знакомство с 

некоторыми 

видами 

транспорта, с 

понятиями 

«машина», 

«дорога», с 

работой водителя, 

начальными 

Знакомство с 

некоторыми 

видами 

транспорта, с 

понятиями 

«машина», 

«дорога», 

«светофор»,  с 

работой водителя, 

Закрепление: виды 

городского 

транспорта, понятия 

«улица», «дорога», 

«перекрёсток», 

«остановка 

общественного 

транспорта», 

уточнение 

Расширение 

представлений об 

элементах дороги, 

движении транспорта, 

о работе светофора, 

знакомство с 

названиями 

ближайших улиц, 

дорожными знаками, 

Расширение 

представлений об 

элементах дороги, 

движении транспорта, 

о работе светофора, 

знакомство с 

названиями 

ближайших улиц, 

дорожными знаками, 

Праздник 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

 

Выставка 

детских работ 

«Дорога и дети» 



правилами 

безопасного 

поведения на 

улице.  

начальными 

правилами 

безопасного 

поведения на 

улице. 

представлений о 

некоторых дорожных 

знаках, о работе 

светофора, 

формирование 

навыков поведения в 

общественном 

транспорте 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

транспорта, 

пешеходов и 

велосипедистов, 

уточнение сведений о 

работе полицейских. 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

транспорта, 

пешеходов и 

велосипедистов, 

уточнение сведений о 

работе полицейских 

 

Приглашение 

сотрудников 

ГИБДД 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествия на машине (автобусе, велосипеде)», «Пешеходная прогулка»; дидактические игры «Виды 

транспорта», «Дорожные знаки», «Знаки на дорогах»; чтение художественной литературы, стихотворений, отгадывание загадок по 

теме недели; подвижные игры на участке «уличное движение», «Поездка на автобусе», «Внимательные пешеходы», короткие беседы 

«Для чего нужно знать ПДД и водителям и пешеходам?», «Для чего нужен светофор?», «Почему нужны сотрудники ГИБДД?»; 

организация мастерской (изготовление дорожных знаков), проведение конкурса рисунков и поделок «Дорога и дети». 

период Первая младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема проекта месяца: «Путешествия по сказкам», июль 

 Тема недели: «В гостях у русской 

народной сказки» 

Тема недели: «Сказки народов России». 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг сюжетов 

их русских 

народных сказок: 

чтение, 

художественное 

творчество, 

театрализованные 

игры и т.д. 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг сюжетов их 

русских народных 

сказок: чтение, 

художественное 

творчество, 

театрализованные 

игры и т.д. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов 

сказок народов 

России: чтение, 

просмотр 

мультфильмов, 

диафильмов, 

инсценировки, 

мастерская костюмов 

и т.д.  

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов 

сказок народов 

России: чтение, 

просмотр 

мультфильмов, 

диафильмов, 

инсценировки, 

мастерская костюмов 

и т.д. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов 

сказок народов 

России: чтение, 

просмотр 

мультфильмов, 

диафильмов, 

инсценировки, 

мастерская костюмов 

и т.д. 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Разучивание стихов, рассказывание сказок и т.п.; дидактические игры «Назови героев сказки», «Кому принадлежат сказочные 

вещи?»; драматизация, театрализованные игры по сказкам, кукольный театр, создание сказочных костюмов и декораций, сюжетно-

ролевые игры «Театр», «Кинотеатр», игры-фантазии, рисование, конструирование сказочных сюжетов (конструктор, бумага, 

бросовые материалы), разучивание песен и танцев к сказкам; костюмированные показы, инсценировки сказок. 

Проекты: «Отыщи клад», «Как спасти Василису Прекрасную?», «Где разыскать цветик-семицветик?» 

 

 



период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

2 неделя Тема недели: «Путешествие по водному царству» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Выставка детских 

работ по теме 

недели  

Проведение 

музыкально-

спортивного 

досуга «День 

Нептуна» 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Чтение и беседы на тему «Вода – помощница», «Для чего нужна вода на Земле?», «Где живёт вода?», «Путешествие капельки» 

Спортивные эстафеты с водой; игры с водой. Экспериментирование с водой. Дидактические игры «Безопасность на воде». 

Презентация «Водные» профессии».  

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

3 неделя Тема недели: «Экологические путешествия» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг темы 

природы через 

знакомство с 

сюжетами из 

сказок, стихов и 

рассказов.  

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг темы 

природы через 

знакомство с 

сюжетами из 

сказок, стихов и 

рассказов. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы природы 

через знакомство с 

сюжетами из сказок, 

стихов и рассказов. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы природы 

через знакомство с 

сюжетами из сказок, 

стихов и рассказов. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы природы 

через знакомство с 

сюжетами из сказок, 

стихов и рассказов. 

Выставка детских 

работ по теме 

недели. 

Театрализованные 

представления 

Проведение 

сюжетно-ролевой 

игры 

Путешествие в 

сказочный лес» 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Чтение экологических сказок, рисование сюжетов по сказкам «Сбережём природу». Досуги: «Путешествие в царство растений», 

«Путешествие в царство животных» и пр. Рисование экологических знаков. Малые турпоходы по территории ДОУ; путешествия по 

экологическим тропинкам. 

 

 

 

 

 



период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

4 неделя Тема недели: «Сказки народов мира» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки. 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

 

Проведение 

межгруппового 

конкурса досуга 

«Праздник 

сказки» 

Праздник «День 

анимации» 

Выставка детских 

работ по теме 

месяца 

Примерные 

мероприятия 

недели 

 

Путешествия по сказкам (досуги и развлечения); разучивание песен и танцев к сказкам; костюмированные показы, инсценировки 

сказок. Чтение сказок разных народов; рисование и лепка любимого героя.  

период Первая младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема проекта месяца: «Арт-галерея», август 

 Тема недели: «Неделя детского рисунка». 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных 

техник детского 

изобразительного 

творчества: 

акварель, 

пальчиковая 

живопись, 

печатание губкой, 

рисунки на 

асфальте и т.п. 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных 

техник детского 

изобразительного 

творчества: 

акварель, 

пальчиковая 

живопись, 

печатание губкой, 

рисунки на 

асфальте и т.п. 

Организация 

детского досуга через 

использование 

всевозможных техник 

детского 

изобразительного 

творчества: гуашь, 

акварель, 

пальчиковая 

живопись, печатание 

губкой и ниткой, 

рисунки на асфальте 

и т.п. 

Организация 

детского досуга через 

использование 

всевозможных техник 

детского 

изобразительного 

творчества: гуашь, 

акварель, 

пальчиковая 

живопись, эстамповая 

печать, печатание 

губкой и ниткой, 

рисунки на асфальте 

и т.п. 

Организация детского 

досуга через 

использование 

всевозможных техник 

детского 

изобразительного 

творчества: гуашь, 

акварель, пальчиковая 

живопись, эстамповая 

печать, печатание 

губкой и ниткой, 

рисунки на асфальте 

и т.п. 



 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Для младшего и среднего дошкольного возраста: «Наши ловкие пальчики» - выполнение коллективных работ; «Волшебные 

ладошки» - сюжеты из ладошек; «Рисование сухой кистью»  

Для старшего дошкольного возраста мастер-классы: «Кляксография трубочками», «Граттаж цветной», «Пенная живопись», 

«Пластилиновая живопись» 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

2 неделя Тема недели: «Песочное творчество» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных 

техник «песочного 

творчества»: 

постройки из 

песка, сюжеты на 

песке и т.п.   

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных 

техник «песочного 

творчества»: 

постройки из 

песка, сюжеты на 

песке, рисование 

песком и т.п.   

Организация 

детского досуга через 

использование 

всевозможных техник 

«песочного 

творчества»: 

постройки из песка, 

сюжеты на песке, 

рисование песком и 

т.п.   

Организация 

детского досуга через 

использование 

всевозможных техник 

«песочного 

творчества»: 

постройки из песка, 

сюжеты на песке, 

скульптуры из песка, 

узоры на песке,  

рисование песком и 

т.п.   

Организация детского 

досуга через 

использование 

всевозможных техник 

«песочного 

творчества»: 

постройки из песка, 

сюжеты на песке, 

скульптуры из песка, 

узоры на песке,  

рисование песком и 

т.п.   

Конкурс 

песочных 

скульптур 

 

Фото–сюжеты 

детского 

творчества 

Проведение 

семейного досуга 

«Картины из 

песка» 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Конкурс на лучшую песочную скульптуру; конкурс на лучший сюжет на песке; конкурс на самый длинный узор из песочных фигур; 

зарисовки на песке; постройки из лунного песка; рисование цветным песком на листе бумаги с клеевой основой; сочинение мини-

сказок с песчаным сюжетом. 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

3 неделя Тема недели: «Необычное творчество» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация 

детского 

творчества через  

использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

узоры из крупы, 

аппликация из 

Организация 

детского 

творчества через  

использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

узоры из крупы, 

аппликация из 

Организация 

детского творчества 

через  использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, узоры 

из крупы, 

макаронных изделий, 

аппликация из 

Организация 

детского творчества 

через  использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

витражная живопись, 

узоры из крупы, 

аппликация из 

Организация детского 

творчества через  

использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

витражная живопись, 

узоры из крупы, 

аппликация из 

Досуг «Чудные 

забавы» 

Семейный 

конкурс «Лучший 

арт-объект» 

 

Выставка 

детского 

творчества 



 

 

 

 

цветных ниток и 

т.д. 

 Музыкальное 

творчество: 

шумовой оркестр 

нетрадиционных 

инструментов.  

цветных ниток и 

т.д. 

 Музыкальное 

творчество: 

шумовой оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 

цветных ниток и т.д. 

 Музыкальное 

творчество: шумовой 

оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 

цветных ниток, 

создание объёмных 

конструкций 

(воздушные змеи, 

изделия из папье-

маше)  и т.д. 

 Музыкальное 

творчество: шумовой 

оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 

цветных ниток, 

создание объёмных 

конструкций 

(воздушные змеи, 

изделия из папье-

маше)  и т.д. 

 Музыкальное 

творчество: шумовой 

оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Для младшего и среднего дошкольного возраста: выполнение заданий (преврати шишку в мишку и т.п.) 

Для старшего дошкольного возраста: конкурс на лучшую поделку из бутылок, бросового материала; макаронных изделий, создание 

объёмных арт-объектов из проволоки; папье-маше. 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

4 неделя Тема недели: «Галерея летнего творчества» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки. 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

 

Презентация «Как 

мы провели 

лето», 

составление 

альбомов «Летние 

сказки», 

фотовыставка 

«Волшебный мир 

лета» 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Мини-эссе совместно со взрослыми «Чем запомнилось это лето», «Волшебное лето», «Яркие краски лета». Проект «Удивительные 

находки», «Волшебная природа лета», «Мир растений». 


