
Комплексно-тематическое планирование на летний период 

Младший дошкольный возраст 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 тема виды деятельности 

игровая коммуникативная познавательно- 

исследовательская 

продуктивная трудовая музыкально - 

художественная 

чтение двигательная 

и
ю

н
ь

 

1-я «Одуванчик» с/р игра 

«Магазин 
«Цветы» 

рассказывание 

стихов, словарные 
игры, составление 

описательного 

рассказа о цветах.  

беседы, наблюдения, 

чтение 
энциклопедий, 

дидактические игры 

книжки – 

малышки, 
рисунки, поделки 

из пластилина и 

природного 
материала на 

тему«Цветы», 

коллективные 

работы, 
выкладывание  

«Живой 

картинки» 

полив 

цветов 
посещение 

выставки 
«Цветы», 

хороводы: «Мы 

на луг ходили»,  
«Мы цветочки в 

руки взяли», 

«Найди свой 

цветочек», «На 
лугу», 

стихи и 

рассказы о 
цветах 

сюжетно- 

игровые 
упражнения  
«Мы 

цветочки» 

2-я «Ветерок» с/р игра 

«Оденем 

куклу на 

прогулку в 
ветреную 

погоду» 

рассказывание 

стихов о ветре, 

упражнения на 

дыхание, 
словарные игры. 

беседы, наблюдения, 

экспериментировани

е, дидактические 

игры 

рисунки, 

изготовление 

вертушек  

наблюден

ие за 

трудом 

взрослых 
«Озорной 

ветерок» 

рассматривание 

картин, песенка с 

движениями 

«Дует ветер»  

стихи о 

ветре, 

сказки 

малоподвижн

ые игры, 

сюжетно- 

игровые 
упражнения 

3-я «Солнышко» с/р игра 
«Куклы 

загорают 

на 

солнышке
» 

составление 
сюжетного 

рассказа 

«Солнечный 

денек» 

беседы, наблюдение, 
опыты , 

дидактические игры 

рисунки, книжки 
– малышки, лепка, 

аппликация на 

тему 

«Солнышко», 
выкладывание  

«Живой 

картинки» 

полив 
цветов 

хороводная игра 
«Солнышко»,  

песенка 

«Смотрит 

солнышко в 
окошко», 

«Песенка о 

дружбе» 

стихи о 
солнышке, 

сказка «В 

гостях у 

Солнышка
» 

П/и « 
Солнышко и 

дождик» 

4-я «Песочек» с/р игра 

«Город из 

песка» 

составления 

рассказа о «Городе 

из песка», 

словарные игры,  

опыты с песком, 

чтение энциклопедий 

дидактические игры, 

рисунки города из 

песка, создание 

построек из песка 

наблюден

ие за 

трудом 

взрослых 

песенка 

«Пирожки», 

«Хлоп, хлоп 

ладошки», 

стихи о 

песке. 
сюжетно- 

игровые 

упражнения 

«Пересыпаем 



рассказывание 

стихов о песке. 
– полив 

песка. 
хороводная игра 

«Летняя» 
песочек» 

и
ю

л
ь

 

1-я «Водичка» с/р игра 

«Купание 

кукол», 
«Стирка 

белья» 

рассказывание 

стихов о воде, 

словарные игры, 
составление 

рассказа по 

картине «Купание 

медвежат» 

опыты с водой, 

чтение энциклопедий 

о свойстве воды, 
дидактические игры 

рисунки, 

коллективная 

подвеска 
«Капельки» 

полив 
растений, 

наблюдени

е за 

трудом 

взрослых 

«Мытье 

игрушек» 

рассматривание 
картин «Морской 

пейзаж», песенка с 

движениями 

«Умываться мы 

умеем», «Водичка, 

водичка умой 

меня», «О радуге», 

«Зонтик мой» 

стихи, 

рассказы, 

сказка 
К.И. 

Чуковског

о 

«Мойдод
ыр»,  

потешки, 

сказки о 
воде 

п/и 

«Солнышко и 

дождик», 
сюжетно- 

игровые 

упражнения. 

2-я «Насекомые» С/р игра 

«Прогулка 

на луг» 

рассказывание 

стихов о 

насекомых, 
словарные игры, 

составление 

описательного 
рассказа о 

насекомых 

чтение энциклопедий 

дидактические игры, 

беседы, наблюдения, 
рассматривание 

картинок, открыток, 

иллюстраций. 

книжки –

малышки, 

рисунки, 
коллективные 

работы, поделки 

из пластилина, 
природного 

материала, 

аппликации на 

тему 
«Насекомые» 

Беседа по 

рассказу 

В.Бианки 

«Муравьи

шка» 

 песенка  « Крошки 

– сороконожки», 

хороводная игра 

«Мотылек».  

Чтение 

рассказа 

В.Бианки 
«Муравьи

шка», 

сказки, 
стихи, 

рассказы о 

насекомы

х. 

п/и, сюжетно- 

игровые 

упражнения.   

3-я «Игрушки» С/р игра  
« Магазин 
«Игрушки

» 

рассказывание 

стихов об 
игрушках, 

словарные игры, 

составление 

описательного 
рассказа об 

игрушках.  

чтение энциклопедий 

дидактические игры, 
беседы,  

рассматривание 

картинок, открыток, 

иллюстраций 

книжки –

малышки, 
рисунки, 

коллективные 

работы, поделки 

из пластилина, 
природного 

материала, 

аппликации на 
тему: «Игрушки» 

наблюдени

е за 

трудом 

взрослых 

«Мытье 

игрушек», 

навести 

порядок в 

игровых 
уголках 

 посещение 

выставки «Моя 

любимая 

игрушка», песенка 

«Прокати лошадка 

нас», «Паровоз», 

«Спи, мой Мишка»    

«Мишка», 

«Киска», 
хороводная игра 

«Мишка и 

Петрушка» 

Чтение 

стихов 
А.Барто, 

рассказы, 

волшебны

е сказки. 

п/и, сюжетно-  

игровые 
упражнения с 

использование

м игрушек. 

4-я «Дождливый С/р игра 

 «Оденем 
рассказывание чтение энциклопедий рисунки, подвеска наблюдени

е за 

посещение 

выставки « 
стихи, п/и « 



денек» куклу на 

прогулку в 

дождь», 

«Купим 

одежду для 

дождливой 

погоды 

стихов о дождике,   

словарные игры, 
составление 

описательного 

рассказа 
«Дождливый 

денек» 

дидактические игры, 

беседы,  
рассматривание 

картинок, открыток, 

иллюстраций о 
дождике, 

наблюдение. 

«Дождик», 

коллективная 
работа 

«Дождливый 

денек» 

трудом 

взрослых 

«Сбор 

дождевой 

воды для 

полива 

растений» 

Дождливая 

погода», 

хороводная игра 

«Что делать после 

дождика», песенка 

«Дождик», 

«Улыбка», 
«Песенка про 

лягушонка». 

рассказы, 

сказки,  
потешки о 

дожде. 

Солнышко и 

дождик», 
сюжетно- 

игровые 

упражнения.   

а
в

г
у
с
т

 

1-я «Яблочко» с/р игра 

«Сбор 

урожая», 
«Приготов

им 

яблочный 
компот» 

рассказывание 

стихов о яблочке,   

словарные игры, 
составление 

описательного 

рассказа « 
Яблочко» 

дидактические игры, 

беседы,  

рассматривание 
картинок, открыток, 

иллюстраций 

Книжки –

малышки, 

рисунки, 
коллективные 

работы, поделки 

из пластилина, 
природного 

материала, 

аппликации на 

тему: «Яблочко» 

Полив 

фруктовы

х 
деревьев 

хоровод: 

«Катилось 

яблочко», 
песенка «Едет с 

поля урожай» 

стихи, 

рассказы, 

волшебны
е сказки 

(Гуси 

лебеди и 
др.), 

потешки о 

фруктах. 

сюжетно- 

игровые 

упражнения с 
использование

м 

художественно
го слова о 

фруктах 

2-я «Ягодка» с/р игра « 

Сварим 

вкусное 
варенье 

для 

Катюши» 

рассказывание 

стихов о ягодах,   

словарные игры, 
составление 

описательного 

рассказа «Ягоды» 

дидактические игры, 

беседы,  

рассматривание 
картинок, открыток, 

иллюстраций, чтение 

энциклопедий, 

рассматривание ягод 
на огороде. 

Книжки –

малышки, 

рисунки, 
коллективные 

работы, поделки 

из пластилина, 

природного 
материала, 

аппликации, 

подвески на тему: 
«Ягоды» 

полив 

ягод на 

огороде 

песенка «Кто 

придумал 

песенку», 
хоровод «Лесная 

прогулка» 

стихи, 

рассказы, 

потешки о 
ягодах. 

сюжетно -

игровые 

упражнения,    
п/и «У 

медведя во 

бору» 

3-я «Мячик» с/р игра 

«Спортивн

ый 
магазин» 

рассказывание 

стихов о мячике,   

словарные игры, 
составление 

описательного 

рассказа «Мяч» 

опыты, 

рассматривание 

картинок, открыток, 
иллюстраций, 

дидактические игры. 

Книжки –

малышки, 

рисунки, 
коллективные 

работы, поделки 

из пластилина, 
природного 

трудовое 

поручени

е 
«Собрать 

мячи в 

корзину» 

песенка с 

движениями 

«Мама мне 
купила мяч», 

музыкальная 

игра с мячиком. 

чтение 

стихотворе

ния 

А.Барто 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч», 

игровые 

упражнения 

«Прыгаем как 
мячик», 

развивающие 

упражнения с 
мячами, 



материала, 

аппликации, 
подвески на тему: 

«Мяч» 

«Игрушки»

, потешки, 

стихии 

спортивные 

игры с мячом. 

4-я «Грибок»  с/р игра 

«Пригото

вим 

грибной 

суп» 

рассказывание 

стихов о  грибах,   

словарные игры, 

составление 

описательного 

рассказа 

«Грибок» 

рассматривание 

картинок, 

открыток, 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, чтение 

энциклопедий о 

грибах. 

Книжки –

малышки, 

рисунки, 

коллективные 

работы, поделки 

из пластилина, 

природного 

материала, 

аппликации , 

подвески на 

тему: «Грибы» 

Беседа: 

«Что 

нужно 

знать 

при 

сборе 

грибов в 

лесу» 

рассматривание 

натюрморта 

«Грибы», 

песенка  с 

движениями 

«Мухоморчики

», «Грибы - 

грибочки» 

стихи, 

рассказ   

В.Сутеев

а «Под 

грибом», 

потешки,

рассказы, 

сказки. 

П/и «У 

медведя во 

бору» 

 

 

 

 

Старший дошкольный  возраст 

м
ес

я
ц

 

 т
ем

а Виды деятельности 

игровая коммуникативная познавательно- 

исследовательская 

продуктивная трудовая музыкально - 

художественная 

чтение двигательная 



и
ю

н
ь
 

Ц
в
ет

ы
 

с/р игры 

«Мы 

приглашен

ы на день 

рождения»; 

 Прическа 

«Веночек»; 

Магазин 

«Цветы»; 

«Лекарство 

от 

цветочной 

аллергии» 

составление 

описательного и 

сюжетного 

рассказа, 

словарные игры, 

рассказывание 

стихов, сочинение 

загадок, 

заучивание 

пословиц.   

наблюдение, опыты 

(Проращивание 

семян цветов и др.) 

чтение 

энциклопедий, 

рассматривание 

открыток, 

иллюстраций, 

картин, фотографий. 

книжки –

малышки, 

рисунки, 

коллективные 

работы, 

поделки из 

пластилина, 

природного 

материала, 

аппликации, 

подвески на 

тему: «Цветы», 

использование 

в работе 

разной 

техники  

(оригами, 

квилинг,  

киригами), 

составление 

композиций из 

цветов. 

полив цветов 

на клумбах, 

опрыскивани

е листьев 

цветов. 

посещение 

выставки 

«Цветы», танец 

цветов, 

составление 

композиций из 

цветов, хоровод 

« Мы на луг 

ходили»,   «На 

горе – то 

калина». 

стихи, 

рассказы, 

волшебные 

сказки, 

загадки. 

танец цветов, 

малоподвиж

ные, 

подвижные 

игры, 

игровые 

упражнения 

с 

использован

ием 

атрибутов – 

цветы. 



и
ю

л
ь

 

Н
а
се

к
о
м

ы
е
 

с/р игры 

«Какие 

средства 

защищают 

от укусов 

насекомых» 

(Аптека); 

режиссерск

ая игра 

«Муха 

Цокотуха»;

с/р игра 

«Дети на 

выставке 

насекомых»

; «Оказание 

первой 

помощи при 

укусе 

насекомых»

(Больница). 

составление 

описательного и 

сюжетного 

рассказа, 

словарные игры, 

рассказывание 

стихов, сочинение 

загадок, 

заучивание 

пословиц.   

наблюдение, чтение 

энциклопедий, 

рассматривание 

открыток, 

иллюстраций, 

картин, фотографий 

книжки –

малышки, 

рисунки, 

коллективные 

работы, 

макеты, 

поделки из 

пластилина, 

природного 

материала, 

аппликации, 

подвески на 

тему: 

«Насекомые», 

использование 

в работе 

разной 

техники 

(оригами, 

квилинг,  

киригами).   

беседы о 

труде 

взрослых 

«Борьба с 

вредными 

насекомыми» 

 хоровод « Как у 

наших у ворот», 

песенка о 

Родине, « В 

траве сидел 

кузнечик». «Про 

меня и муравья», 

«Лесная 

песенка», танец 

«Мотылек». 

стихи, 

рассказы, 

сказки, 

загадки. 

малоподвиж

ные, 

подвижные 

игры, 

сюжетно-

игровые 

упражнения 

про 

насекомых, 

музыкальная 

игра « Мухи 

и лягушки» 
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