
Комплексно-тематическое планирование на летний период 

 

Время  

проведения,  

тема 

Формы работы, подтемы Итоговое  

мероприятие 

июнь 

1-я неделя 

«Счастливый 

ребенок в мире 

людей» 

1.«День защиты детей» 

2.«День дружбы» 

3.«Мой детский сад – самый лучший» 

4. «День имени» 

5. «Пушкинский день» 

Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

защиты детей, детско-

родительские проекты,  

совместные игры детей и 

родителей, развлечение, 

чаепитие. 

2-я неделя - «Усть-

Илимск - родной  

и любимый 

город» 
(мероприятия по 

выбору) 

1.Твои люди, Усть-Илимск (люди, которыми 

гордится город). 

2.Усть-Илимск  песенный. 

- День творчества о родном городе. 

3. С любовью городу (рассматривание и 

выставки фотографий, совместное 

фотографирование красивых мест в городе) 

4.День Российской символики 

5.День итоговых бесед и развлечений  («Лето в 

Усть-Илимске», конкурс рисунков, стихов, 

рассказов, песен о родном городе) 

Выставка рисунков, 

фото, посвященных 

городу, России, 

экскурсия по городу. 

3-я неделя -

«Неделя спорта и 

здоровья» 

 

1. «Веселые старты» 

2.«Школа доктора Айболита» 

3.«День русских народных игр» (лапта, жмурки и 

т.д.) 

4.«Советы Мойдодыра» (гигиена) 

5.«День малых олимпийских игр» 

Спортивные игры, 

эстафеты, русские 

народные игры 

4-я неделя - 

«Научился сам – 

научи другого» 
(неделя детского  

взаимодействия) 

 

1.«День труда» 

2.«День игры» 

3.«День хороших поступков» 

4. «День творчества» 

5.«Ярмарка добрых дел» 

Совместная уборка 

участков, труд в 

цветниках, оформление 

«Книги добрых дел», 

июль 

1-я неделя - 

«Неделя веселых 

игр и забав» 

 

1.«День мыльных пузырей» 

2.«День спортивных игр» 

3.«День любимой игрушки» 

4.«День совместных игр» (старших с малышами) 

4.«День забав и игр с водой. День Нептуна» 

Праздник лета 

2-я неделя - 

«Неделя 

путешествий» 

 

1.«День семьи»  - семейные путешествия и 

поездки, традиции. 

2.«Слет туристов» (беседы о снаряжении, о 

безопасности, физической подготовке - бег, 

ходьба, бассейн) 

3. «День экскурсий по городу» (ознакомление с 

трудом взрослых, назначение разных 

учреждений в городе) 

4.«Юные следопыты «Искорки» (экологические 

походы по экологической тропе детского сада) 

Экскурсии, прогулки, 

мини-походы 



5.«Путешествуем по миру» (глобус, карты, 

познавательные фильмы о разных странах и 

людях) 

3-я неделя - 

«Неделя смеха» 
 

1.«День веселой музыки и танца» 

2.«День веселых эстафет» 

3.«День фокусов и сюрпризов» 

4. «День юмора» (рисунки, театр, фото и т.д.) 

5.«День клоуна» 

Юмористические 

театрализованные 

представления 

4-я неделя - 

«Неделя 

экспериментов» 
 

1.Экспериментируем с водой, песком, светом, 

землей 

2.День юного кулинара (эксперименты с тестом, 

мукой) 

3.Волшебница – бумага (экспериментируем с 

разными видами бумаги) 

4.День игр-конкурсов, логических задач 

5.Экспериментируем вместе с малышами, 

фокусы 

 

Совместные проекты по 

экспериментированию 

(детско-взрослые) 

5-я неделя  

«Неделя родной 

природы» 

 

1.«День русской березки» (чтение стихов, 

рассказов, беседы о красоте русской березки-

символе России) 

2.«День птиц» (наблюдение на участках за 

жизнью птиц, беседы, просмотр презентаций, 

фильмов о птицах нашего региона) 

3.«День животных» (беседы о животных нашего 

региона, просмотр презентаций, фильмов, чтение 

книг о животных Сибири) 

4.Изготовление поделок на тему «Родная 

природа»  в различных техниках (аппликация, 

квиллинг, оригами) 

Конкурс рисунков на 

асфальте, музыкальный 

праздник 

август 

1-я  неделя  

«В мире 

художественной 

литературы» 

 

1.День интересных историй (чтение книг) 

2.Рисунки по мотивам прочитанных 

произведений 

3.День любимых произведений (чтение книг) 

4.Изготовление книжек-иллюстраций из 

рисунков 

5.Поход в библиотеку 

Выставка книжек-

иллюстраций  

3-я неделя  

 «В гостях у 

сказки» 

 

1.День русской народной сказки 

2. «Сказки лета и земли» (рисунки, поделки, 

цветы, овощи и т.д.) 

3.«Сказочный театр физкультурных занятий» 

4.Сказки народов мира 

5. «Играем сказку для друзей» 

 

Театрализованные 

представления по 

сказкам 

2-я неделя 

«Вместе с 

малышами»  
(дети  9,1,2 групп) 

 

1.«Знакомим малышей с детским садом» 

2. «День радостных встреч» 

3.«Безопасность дома, в  детском саду, на улице» 

4.День «Радуемся вместе» 

Совместные 

проекты,концерт для 

детей раннего возраста 

3-я неделя  -

«Неделя 

1.Детский сад – мир игрушек (презентации 

любимой игрушки друзьям и малышам). 

Вернисаж «Картины 

лета», музыкально-



любимых игр и     

игрушек» 
 

2.День настольных игр. 

3.День игр с мячом. 

4.День игрушек-самоделок. 

5.День летних воспоминаний «Как я провел 

лето»  

спортивный праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


