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Комплексно-тематическое планирование работы с воспитанниками младшего дошкольного возраста 
 

№ 

п/п 

Тема комплексно-

тематического 

планирования, 

примерные сроки 

реализации 

Недели ВАРИАНТЫ 

итоговых мероприятий с 

воспитанниками 

ВАРИАНТЫ итоговых мероприятий с 

родителями 

(законными представителями) 

 

1 
Июль. 

Тема 1: «Лето-

славная пора!» 

 (с 15.07 по 30.07) 

3 неделя 

(с 15.07 по 23.07) 

«Неделя игр и забав» 

(настольные игры; подвижные игры; народные и 

хороводные игры; спортивные игры) 

Досуг «Собирайся, народ! 

Становись в хоровод» 

(народные игры) 

Консультация: Первая помощь при 

солнечном ударе. 

 

Консультации, памятки: организация 

закаливающих процедур 

4 неделя 

(с 26.07 по 30.07) 

«Разноцветная неделя» 
(понедельник-красный день, вторник-синий, среда-

жёлтый, четверг-зелёный, пятница-оранжевый) 

 

Развлечение  

«Путешествие по стране 

Красок» 

Консультация:  

«Психология детского рисунка: 

каким цветом рисует ваш ребенок?» 

2 Август. 

Тема 3: «Вот оно 

какое, наше лето!» 

(с 02.08 по 31.08) 

1 неделя 

(с 02.08 по 06.08) 

«В гостях у сказки» 

(сказки о животных; русские народные сказки; 

волшебные сказки; игрушки – герои сказок; 

любимые сказки) 

Развлечение «В гостях у 

сказки». 

Оформление 

информационных стендов. 

Выставка книг «Любимая сказка». 

2 неделя 

(с 10.08 по 14.08) 

«Почемучкина неделя» 
(эксперименты с водой, песком и воздухом; 

правила поведения во время проведения 

экспериментов) 

Развлечение  

«День мыльных пузырей!» 

Консультация «Игры в дорогу» 

3 неделя 

(с 16.08 по 20.08) 

«Что нам лето подарило?» 

(Дары лета: овощи, фрукты, ягоды) 

Развлечение 

 «В гости к Земляничке» 

Памятка «В каких продуктах живут 

витамины» 

 

 

 

 

 



4 неделя 

(с 23.08 по 31.08) 

«До свидания, лето!» 

(приметы лета; месяцы лета; время года - лето) 

Музыкально-спортивный 

досуг «До свидания, лето!». 

Оформление альбома «Как я провел лето». 

 
 

Комплексно-тематическое планирование работы с воспитанниками среднего и старшего дошкольного возраста 
 

№ 

п/п 

Тема комплексно-

тематического 

планирования, 

примерные сроки 

реализации 

Недели ВАРИАНТЫ 

итоговых мероприятий с 

воспитанниками 

ВАРИАНТЫ итоговых мероприятий с 

родителями 

(законными представителями) 

1 Июль. 

Тема 1: «Лето-

славная пора!» 

 (с 15.07 по 30.07) 

3 неделя 

(с 15.07 по 23.07) 

 «Неделя игр и забав» 

(настольные игры; подвижные игры; народные и 

хороводные игры; спортивные игры) 

Досуг «Собирайся, народ! 

Становись в хоровод» 

(народные игры) 

Консультации, памятки: организация 

закаливающих процедур 

4 неделя 

(с 26.07 по 29.07) 

«Разноцветная неделя» 
(понедельник-красный день, вторник-синий, среда-

жёлтый, четверг-зелёный, пятница-оранжевый) 

 

Развлечение  

«Путешествие по стране 

Красок» 

Консультация:  

«Психология детского рисунка: 

каким цветом рисует ваш ребенок?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Август. 

Тема 2: «Вот оно 

какое, наше лето!» 

(с 02.08 по 31.08)) 

1 неделя 

(с 02.08 по 06.08) 

«В гостях у сказки» 

(сказки о животных; русские народные сказки; 

волшебные сказки; игрушки – герои сказок; 

любимые сказки) 

Досуг: «Мы приглашаем 

всех в театр» (показ 

театрализованной 

постановки для младших 

групп) 

Оформление 

информационных стендов. 

Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы — 

иллюстраторы» 

2 неделя 

(с 10.08 по 14.08) 

«Почемучкина неделя» 
(эксперименты с водой, песком и воздухом; 

правила поведения во время проведения 

экспериментов) 

Развлечение  

«День мыльных пузырей!» 

Консультация «Игры в дорогу» 



3 неделя 

(с 16.08 по 20.08) 

«Неделя творчества» 

(нетрадиционные техники рисования; литература; 

музыка; песни; танцы) 

Танцевальная 

импровизация 

 «Дискотека «Весёлое 

лето». 

 

Памятка «В каких продуктах живут 

витамины» 

Выставка творческих 

работ «Улыбка лета» 

4 неделя 

(с 23.08 по 31.08) 

«До свидания, лето!» 

(приметы лета; месяцы лета; время года - лето) 

Музыкально-спортивный 

досуг «До свидания, 

лето!». 

 

Оформление альбома «Как я провел лето». 
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