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Комплексно-тематическое планирование содержания образовательной деятельности в теплый период года  
в группах раннего возраста 

 

Тематические 

недели 

Содержание Совместная деятельность с детьми  Варианты итоговых 

мероприятий 

ИЮНЬ 

1 неделя. 

Солнышко 

 лучистое 

Дать детям элементарные знания о 

значении солнца для жизни людей и 

всего живого. Побуждать выражать 

свои впечатления на основе 

имеющегося опыта. Развивать память 

посредством заучивания коротких 

стихов, потешек. 

Чтение «Заботливое солнышко» Ю. Марцинкявичус, 

армянские потешки  «Где ночует солнышко?» 

Игры с песком: «Низкие и высокие горы», «Торт для 

куклы»,«Песочные часы», «Выложи солнышко» 

Рисование «Солнышко» (пальчиками) 
Наблюдение за солнцем на прогулке. 

Подв. игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики»,  
Отгадывание загадок по теме: «Лето» 

Лепка «Лучики для солнышка» 
 (пластилиновая картина) 

Слушание любимых сказок  в аудиозаписи. 

Конкурс рисунков на 

асфальте  «Пусть всегда 

будет солнце!» 

2 неделя. 

Лето пришло, 

радость принесло 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Рассматривание иллюстраций, открыток, чтение книг о лете, 

дружбе, игры с воспитанниками старших групп. 
Рисование «Здравствуй, лето» (рисование солнца, травы, 

цветов, деревьев),  
Рассматривание альбомов «Животные», «Птицы», «Цветы».  

Рисование пальчиками «Краски лета», «Водоем». 

Летний праздник. 

3 неделя. 

Воздушные 

 шарики 

Дать представления детям о свойствах 

и качествах шарика (легкий, гладкий, 

резиновый…) 

Развивать интерес к элементарной 

поисковой деятельности. 

Чтение стихов о шариках. Экспериментирование «Ворчливый 

шарик» (с шарами и водой). 

Рисование или аппликация: «Шарики в воздухе». Танцы с 

шариками.Упражнения и игры с шарами «Кто выше 

подбросит шарик», «Кто больше соберет шариков» и др. 

Досуг «Шарики 

воздушные ветерку 

послушные» 

4 неделя 

Песочный мир 

Дать элементарные знания о свойствах 

песка. Обогащать опыт детей 

действиями с песком. Развивать речь 

Рассматривание картин «Играем с песком», «В песочнице». 

Чтение стихов, потешек, связанных с данной тематикой. 

Игры с песком «Что спрятано в песке?», «Приготовление 

Конструктивная 

деятельность «Строим 

песочный город» 



детей. Воспитывать стремление к 

чистоте. 

куличиков (пирожков)», «Мозаика на песке», «Низкие и 

высокие горы», «Торт для куклы»,«Песочные часы». 

Опыт: с сухим и сырым песком. 

Беседа «Чистые руки» 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

Капельки, 

кап-кап! 

Дать элементарные знания о 

свойствах, значении  воды для жизни 

человека, растений, животных. 

Обогащать опыт детей действиями с 

водой. Развивать речь детей. 

Воспитывать стремление к чистоте. 

Рассматривание картин, чтение стихов и 

потешек, связанных с водной тематикой. 

Упражнения на звукоподражания. 

Рассматривание иллюстраций к книге 

«Мойдодыр» К.Чуковского. 

Игры с водой, полив растений на участке 

(наблюдение), купание куклы, пускание 

корабликов 

Экспериментирование, опыты с  водой «Про 

маленькую капельку», «Тонет-не тонет», 

«Разноцветная водичка» 

Подвижные игры «Через ручеек», «Солнышко и 

дождик». Забавы «Мыльные пузыри», 

«Рыбалка» 

Рисование: «Ручеек среди камней», «Дождик» 

Изготовление подвесного 

оборудования для  оформления 

«Капельки дождя» 

2 неделя. 

Цветы-цветочки 

Формировать представление о 

разновидности цветковых растений. 

Дать представление о строение цветка. 

Воспитывать желание любоваться 

красотой цветущих растений, бережно 

относиться к ним.  

Чтение и заучивание стихотворений о цветах. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

цветов, наблюдение за цветами на клумбе. 

Дидактические игры «Найди такой же 

цветочек», «Что полянка подарила», «Найди 

лепесток для цветка» и др. Наблюдение за 

поливом цветов.  

Беседа «Как ухаживать за цветами» 

Музыкальные игры, рисование ладошками, 

печатками «Цветы». Выкладывание цветка из 

цветных пробок. 

Оформление выставки рисунков и 

поделок  «Цветочная мозайка» 



3 неделя.  

Наши маленькие 

гости 

Развивать представления детей о 

некоторых насекомых, называть их в 

натуре и на картине. Развивать 

эстетическое и бережное чувство к 

живым объектам природы. 

 Наблюдение за насекомыми на участке 

(бабочки, жуки, божья коровка и др.). 

рассматривание иллюстраций, чтение стихов, 

упражнения на звукоподражания.  

Дидактические игры: «Посади бабочку на 

цветок», вкладыши «Насекомые», «Назови 

насекомое по описанию» 

Беседа: «Береги насекомых». 

Рисование «Пятнышки божьей коровки» 

(точками, тычками), «Крылья у бабочки» 

(кляксы, складыванием, ладошками), 

выкладывание из крышек гусенички 

Подвижные игры «Комарик», «Пчелка», 

«Мотыльки 

Изготовление макета 

4 неделя. 

Мой веселый 

звонкий мяч 

 

Поощрять у детей интерес к 

спортивным игрушкам. Продолжать 

знакомить с правилами подвижных и 

хороводных игр  

Закреплять представления детей о 

мячах (большие, поменьше, маленькие 

тактильное восприятие, цвет). 

Развивать интерес к элементарной 

поисковой деятельности, внимание, 

наблюдательность. 

Рассматривание мячей (разные по размеру, 

фактуре, цвету). Чтение стихов, рассматривание 

картин и иллюстраций об играх с мячами. 

Опыт «Почему не тонет мячик?» 

Беседы о правилах безопасности игр с мячами. 

Лепка из пластилина  «Мяч» 

Упражнение и игры «Попади в цель», 

«Прокатывание мячей через воротики», 

«Бросание и ловля мяча» 

 Спортивное развлечение «Веселый 

мяч» 

АВГУСТ 

1 неделя 

В гостях у книги 

 

Побуждать детей к активной речи. 

Развивать умение передавать образ 

героев. Воспитывать у детей бережное 

отношение к книгам.  

Чтение стихов А.Барто,  русских народных 

сказок: «Теремок», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Три медведя», драматизации сказок. 

Рассматривание иллюстраций в книгах 

Слушание любимых сказок  в аудиозаписи. 
Беседа «Береги книгу!», наблюдение за трудом 

Изготовление книжки- малышки с 

рисунками детей. 



взрослых «Полечим книгу» 

Дидактические игры: «Узнай героя по 

описанию», «Сложи картинку», «Кого не 

хватает?» 

Рисование «Колобок», лепка «Ягоды для 

медведей» 

Конструирование «Домик для животных» 

2 неделя 

Мамы и детки 

Расширять представление детей о 

животных и их детенышей (внешний 

вид, повадки, питание, издаваемые 

звуки). Развивать умение 

перевоплощаться. Воспитывать 

интерес к животным. 

Рассматривание картинок о животных и их 

детенышах. Чтение рассказов и заучивание 

стихов о животных, звукоподражания, имитация 

движений. 

Дидактические игры «Чей малыш», «Кто что 

ест», «Чей домик», «Кто как кричит» 

Лепка в песочнице «Угощение для животных», 

конструирование из песка (строительного 

материала) «Загон для животных» 

Подвижные игры «Птички в гнездышках», 

«Лохматый пес», «Котята», «Лиса и зайцы» 

Инсценировка сказки «Теремок» 

3 неделя  

Во саду ли, в 

огороде 

Формировать элементарные 

представления о труде взрослых в 

огороде, учить различать некоторые 

овощах и фруктах (внешний вид) 

.Развивать эстетическое и бережное 

чувство к живым объектам природы. 

 

Чтение, отгадывание загадок о ягодах, овощах, 

фруктах. 
Наблюдение в огороде, помощь воспитателю 

Подвижные игры:  «Беги к тому, что назову», 

«Куры в огороде», «Вышли дети в сад зелёный» 

Дидактические игры: «Один-много», «Яблоки 

созрели», «Чудесный мешочек», «Собираем 

урожай», «Подбери цвет овощу» 
Игра-соревнование «Кто быстрее перевезёт 

овощи и фрукты», «Что нужно для супа?» 
Рисование «Ягоды на ветке» (рисование 

ватными палочками). 
Игровая ситуация «Овощной магазин» 

Беседа «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Коллективная работа «Что в 

корзинке? 

 



 

 

Комплексно-тематическое планирование содержания образовательной деятельности в теплый период года  

в группах дошкольного возраста 

 

Тема 

недели 

Календарные 

праздники 

Тематические 

дни 

Совместная деятельность с детьми Досугово-

развлекательн

ая 

деятелность 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

ИЮНЬ 

1 неделя 

 

Большие 

права 

маленько

го 

ребенка 

1 июня – 

Международн

ый день 

защиты детей 

5 июня – 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды 

6 июня – 

Пушкинский 

день России 

7 июня – 

Международн

ый день 

друзей 

День защиты 

детей 

Беседы, чтение «Всемирный день ребенка», «Нашим детям», 

решение проблемных ситуаций, рассматривание иллюстраций, 

открыток, чтение книг о лете, игры с малышами, изготовление 

карт-схем детского сада. 

Рисование «Здравствуй, лето» (рисование солнца, травы, цветов, 

деревьев), «Счастливое детство». 

Чтение произв. А.С. Пушкина, инсценировка по мотивам 

Рассматривание альбомов «Животные», «Птицы», «Цветы». 

Знакомство со знаками «Берегите природу». 

Беседы «Берегите чистый воздух», «Вода нуждается в охране» 

Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж». 

Строительная игра «Терем для животных» 

Составление памяток по охране окружающей среды. Конкурс 

газет «Чистый город» 

«1 июня - День 

защиты детей» 

 

Экологический 

досуг «Мы 

друзья леса» 

 

 

Пушкинские 

чтения 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте  

«Пусть всегда 

будет солнце!» 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

знаков «Береги 

природу!» 

День увлечений 

 

 

День музыки 

 

Пушкинский день 

 

День охраны 

окружающей 

среды 

2 неделя 

Моя 

Родина-

Россия 

12 июня – 

День России 

 

 

Мл. 

возр 

Стар. 

возр 

Оформление группы.  

Чтение стихотворений о Родине  

Рассматривание иллюстраций к произведениям авторов. 

Беседы «Достопримечательности города Саров», «Улица, на 

которой я живу» 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи. 

Создание книжек-малышек «Мой Саров» 

С.р. игра «Библиотека»,  сюжетные подвижные игры, русская 

народная игра «Бирюльки» 

 

Досуг «Я 

люблю 

Россию!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

День 

березки,  

Мат-

решки и 

гар-

мошки 

Госуда

рствен

ная 

символ

ика 

Флаг 

 Герб 



Гимн Д. игра «Государственные праздники России», «Народные 

костюмы», «Народные промыслы» 

Посещение выставки мини-музея «Мы живём в России» 

рисунков «Моя 

любимая  

русская 

народная 

сказка» 

День книжек-

малышек 

День русского 

народного 

костюма 

7  июня - 

Международн

ый день 

друзей 

День дружбы Беседы «Что такое дружба?», «Для чего нужны друзья?». 

Аттракцион «Подари улыбку другу» 

Чтение сказки «Теремок» «Игрушки» А. Барто, «Песенка 

друзей» С. Михалков, «Бременские музыканты» братьев Гримм, 

«Друг детства» В.Драгунского, «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова) 

Просмотр мультфильмов «Бобик в гостях у барбоса», «Цветик – 

семицветик» 

Изготовление подарков друг другу, рисование портрета друга. 

 

Настольный 

или кукольный 

театр 

(театрализован

ный досуг) 

«Три 

поросенка», 

«Теремок». 

«Портретная 

галерея 

друзей» 

 22 июня – 

День памяти  

и скорби 

(День начала 

Великой 

Отечественно

й Войны) 

День города Экскурсия к перекрестку, в парк, к памятнику павшим во время 

ВОВ. 

Беседы «Край, в котором мы живем», «О чем рассказывают 

памятники», «Люди прославившие наш город», «О природных 

богатствах края». 

Чтение  «Что мы Родиной зовем» В. Степанова, заучивание 

стихотворений о Родине. 

Рассматривание альбомов, иллюстраций о 

достопримечательностях родного края. 

Прослушивание песен, стихов саровских авторов. 

Дид игра «Ассоциации – город», «Что где находится» (схемы, 

карты). 

Сюж. рол.игры  «Больница», «Железная дорога»  

Турнир 

«Знатоки 

родного края» 

Выставка 

детских 

рисунков «Мы 

живем в 

России» 



3 неделя 

Ребенок 

дома и на 

улице 

 День дорожного 

движения 

Экскурсии к пешеходному переходу, светофору. 

Беседы:  «Какие машины нужны пешеходу», «Сигналы 

светофора»,  «Зачем нужны дорожные знаки?», «Безопасное 

поведение на улице». 

Чтение «Машины на нашей улице» М. Ильина, «Дядя Степа 

милиционер», «Скверная история» С. Михалкова, «Запрещается 

– разрешается» В. Семернин, «Что я видел» Б. Житков, «Три 

говорящих цвета» М. Пляцковский.  

Дид. игры «Подбери колесо для машины»,  «Говорящие знаки»,  

«Кому что нужно»,  «Опасные ситуации на прогулке», «Какой 

это знак?» 

Решение проблемных ситуаций, изготовление макетов 

перекрестка, дорожных знаков. 

Познавательная игра по ПДД « Красный, желтый, зеленый» 

Сюж. рол.игра «Гараж», «Автобус» 

Строительные игры «Пассажирские остановки», Различные 

дороги»,  «Гараж» 

Рисование «Запрещающие знаки»,«Перекресток»,  «Гараж для 

спецтранспорта». 

Раскраски «Специальный транспорт»,  «Безопасность на 

дороге». 

Отгадывание загадок о дорожных знаках, ПДД. 

Игры-соревнования  «Водители, на старт!», «Перейди улицу» 

Развлечение по 

ПДД «В гостях 

у светофора» 

Театральный 

этюд «В 

автобусе» 

День наземного 

транспорта 

День светофора 

День пешехода Оформление 

альбома по 

ПДД 

 

 

 

Развлечение «В 

гостях у 

светофора» 

(Т.И. Данилова 

Программа 

«Светофор» 

 

День дорожных 

знаков 

4 неделя 

Спорт.Ол

импийск

ие игры 

23 июня – 

Международн

ый 

Олимпийский 

день 

Если что у вас 

болит, вам 

поможет 

Айболит 

Чтение сказки «Айболит» К. Чуковского, инсценирование,  

рассматривание  иллюстраций, отгадывание загадок-обманок по 

сказке «Айболит».  

Изготовление  атрибутов для сюж. рол.игры «Больница», «У 

врача».   

Беседы «Уроки Айболита» 

Раскрашивание раскрасок с  изображением героев сказки. 

Подв. Игра «Помоги Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на помощь» 

Д. игра «Оказание первой помощи»  

Просмотр 

мультфильма 

«Айболит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

газеты «Если 

хочешь быть 

здоров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День  спорта Спортивные и народные игры, соревнования, аттракционы, 

эстафеты. 

Чтение рассказов о спорте, спортсменах, рассматривание 



иллюстраций. 

Игры на развитие эмоциональной сферы «Будущие чемпионы» 

(Ю.В. Филиппова «Общение. Дети до 5 лет» стр. 152). 

Составление тематического альбома «Спорт, спорт, спорт» 

Беседа «В здоровом теле – здоровый дух» 

Развивающая игра «Команда чемпионов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поход, 

экскурсия к 

водоёму. 

 

 

 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Путешествие 

в страну 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Олимпийская 

символика» 

День здоровья Беседы «Витамины я люблю – быть здоровым  я хочу», «Уроки 

безопасности», «Если хочешь быть здоров – закаляйся», «Друзья 

Мойдодыра» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Чтение «Закаляйся!» В. Лебедев-Кумач; «Дремота и зевота» С. 

Маршака,  «Дети, которые плохо едят в детском саду» Э. 

Успенского,  «Прогулка» А. Барто. 

Познавательное общение «Береги зубы» 

Сюж. рол.игры «У зубного врача»,  «Поликлиника» 

Д. игра «Малыши-крепыши» 

День туриста 

 

Беседы  «На прогулку мы идем»,  «Мы пришли  на водоем». 

Чтение  сказки «На лесной  тропинке» (Т.А. Шорыгина  «Основы 

безопасности»),  «Когда ударит  гром» А. Барто, «Вот так жук!» 

Э. Машковской. 

Д.игра «Безопасное поведение в природе» 

Международный 

день 

олимпийских игр 

Знакомство с олимпийским мишкой. 

Рассматривание альбомов по теме. 

Конкурс «Угадай вид спорта». 

Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

Катание на самокатах, велосипедах. 

Сюж. рол.игра «Олимпиада» 

Физкультурное 

развлечение  

«Малые 

олимпийские 

игры» 

ИЮЛЬ 

Тема 

недели 

 

 

Календарные 

праздники 

Тематические дни Совместная деятельность с детьми Досугово-развлекательная 

деятельность 

Варианты 

итоговых 

мероприятий Младш. 

возраст 

Стар 

возраст 

1 неделя 

«Зелёная 

 День леса 

 

Рассматривание картины «Утро в сосновом лесу»  

И. Шишкина 

 

Экологическое развлечение 

Выставка 

поделок  из 



аптека» 

 

День сказок о 

природе 

Рассматривание гербария, создание композиций, 

составление букетов, изготовление природоох-

ранных знаков, альбомы о правилах  поведения в 

природе. 

Коллективная работа (коллаж) «Лекарственные 

растения» 

Экологические беседы «Что можно и что нельзя»,  

«Какие у нас растут цветы на клумбе»,  «Дары 

леса». 

Чтение  «Зеленые сказки» Т. Шорыгиной 

Разучивание поговорок и пословиц о цветах, 

животных 

Посещение картинной галереи детского сада 

«Зелёная аптека» 

«Живые витамины» природного 

материала. 

 

 

 

 

Конкурс 

рисунков 

«Краски лета» 

День полевых 

цветов 

День заповедника 

 

День 

лекарственных 

растений 

2 неделя 

«Семья» 

8 июля – День 

семьи, любви 

и верности 

Мои 

бабуш-

ка и  

дедушк

а 

Моя 

родос-

ловная 

Беседы с детьми «Наша бабушка» (воспитание 

уважения к старшим членам семьи), «Что такое 

родословное дерево». 

Чтение «Моя бабушка» С. Капутиной, «Мой 

дедушка» Р. Гамзатова. 

Дидактическая игра «Кто для кого» (закрепление   

представлений о родственных отношениях  в 

семье) 

Сюжетно-ролевая игра «Дом» 

Просмотр мультфильмов «Крошка Енот», «Мама 

для мамонтенка», «Простоквашино», «По дороге с 

облаками» 

 

 

Мультпарад 

 

День  

семейной 

фотографии 

Создание альбома «Семейные фотографии» 

Беседа с детьми «Кем работают  наши мамы и 

папы?», «Отдых всей семьёй» 

Отгадывание загадок на темы «Семья», «Родной 

дом» 

Подвижные игры «Выше ноги от земли», 

«Удочка», «Мы, веселые ребята», «Ловишки» 

Сюж. – рол. Игра «Семья»,  

Спортивное развлечение «В 

гостях у бабушки Арины» 

(мл.возр.) 

Спортивное  развлечение  

«Я, ты, он, она» (ст. возр.) 



День детского 

рисунка 

Чтение «Бабушкины руки»  Э. Успенского, 

«Мама» Ю. Яковлева. 

Конкурс детских рисунков на асфальте 

«Портреты членов семьи» 

Строительные игры «Дом в деревне», 

«Многоэтажный дом» 

Прослушивание русск. нар.сказки  «Волк и 

семеро козлят»  в аудиозаписи (младший возраст) 

 Подвижные игры «Найди свой цветок», 

«Цветные автомобили»  

Музыкальный досуг. 

Кукольный спектакль 

«Репка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с 

родителями 

конкурс стихов  

«Семейные 

таланты» 

Совместно с 

родителями 

оформление 

выставки в 

картинной галереи 

«Город мастеров» 

- «Семейные 

реликвии» 

Беседа с детьми «Семейная реликвия» 

Изготовление атрибутов для  игр 

Подвижные игры «Найди себе пару», «Кот и 

мыши»,  

Сюж. – рол.игра «К нам пришли гости», «Семья» 

Посещение выставки в картинной галереи «Город 

мастеров» - «Семейные реликвии»   

Спортивное развлечение  

«Поможем Зайке» ( мл.возр.) 

Спортивное развлечение на 

группах:  «Вместе весело 

шагать» (ст. возр.) 

День заботы и 

любви 

Дидактическая игра «Сочини стихи о маме» 

Беседа с детьми «За что я люблю маму и папу?» 

Игры-забавы, создание альбома «Где мы любим 

отдыхать» 

Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Семья» 

Рисование «Моя любимая игрушка» 

Чтение « 

Спортивное развле-чение « 

Дружная семья» ( мл.возр.) 

«Я люблю свой детский сад, 

В нем полным – полно 

ребят..» (ст. возр.) 

3 неделя 

«Цветоч-

ное 

царство» 

21 июля – 

Международ-

ный день 

цветов 

День садовых 

цветов 

Беседы о цветущих растениях. 

Рассматривание картины «Букет цветов. «Бабочка 

и птичка», «Букет сирени» 

Чтение «О чем говорят цветы» Ж. Санд., «Зелёные 

сказки»  Шорыгиной, Н.В. Нищева «Развивающие 

сказки» «Как зверята подружились» 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

цветов. 

Рисование «Цветочная поляна». Оформление 

альбома «Мой любимый цветок» (рисунки детей) 

Подвижные игры «Садовник»,  «Найди свой  

Цветочная викторина. 

 

Целевая прогулка на 

цветник, в парк. 

Выставка 

«Цветочная 

мозаика». 

 

Оформление 

альбома «Мой 

любимый 

цветок». 

День луговых 

цветов 

Полевые цветы 

 

Загадочные 

 

Красная книга 



цвет», «Такой цветок беги ко мне». 

Дидактические игры «Собери букет», «Где что 

растёт?» 

Изготовление цветов из бумаги (способ оригами) 

Лепка  «Барельефные изображения  растений» 

Сюж. рол.игра «Цветочный магазин»  

4 неделя 

Вода, 

вода, 

кругом 

вода 

26 июня – 

День Нептуна 

День воды 

 

Отгадывание загадок о водном мире. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы «Правила поведения  у водоемов», «Если 

ты поранился» 

Пускание мыльных пузырей разной формы. 

Чтение  «Акула» Л.Н. Толстого, «Зелёные сказки» 

Шорыгиной, Н.В. Нищева «Развивающие сказки» 

«Как чуть не погибла плотвичка» 

Экспериментирование, опыты, игры с водой. 

Аппликация «Аквариум» (коллективная), 

изготовление игрушек для игр  с водой. 

Рассматривание картины  «В голубом просторе» 

А.А.  Рылов 

Рассматривание открыток «Рыбы», «Морские 

обитатели». 

Подв. игры  «Море волнуется», «Чей дальше?» (с 

мячом), «Прятки». 

Сюж. рол.игра  «В гостях у жителей подводного 

царства» 

Посещение выставки  мини-музея «Краски лета» 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Солнце, воздух и 

вода!» 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

«Весёлые 

кораблики» 

День мыльных 

пузырей 

 

День кораблика 

 

День морей и 

океанов 

 

День радуги 

АВГУСТ 

Тема 

недели 

Календарные 

праздники 

Тематические дни Совместная деятельность с детьми Досугово-

развлекательна

я деятелность 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1 неделя 

Вокруг 

света 

 День карты Работа с картой, глобусом, просмотр познавательных фильмов, 

мультфильмов о животных других континентов, работа с 

энциклопедией. 

 

«В гостях у 

бабушки 

 

 

 
День материка 



День 

путешественника 

Рисование, конструирование из строительного материала 

«Зоопарк», «Корабль», из природного материала (совместно с 

родителями) «Забавные животные» 

Составление тематического альбома «Эти забавные животные» 

Сюж. Рол. Игра «Путешествие на корабле» 

Беседа о насекомых. Чтение «Как муравьишка домой спешил» 

В. Бианки, «Муха-цокотуха» К. Чуковского,  «Сказка о царе 

Салтане» А. Пушкина. 

Инсценировка эпизодов сказки «Муха-цокотуха», Н.В. Нищева 

«Развивающие сказки» «Как кузнечик помогал слабым» 

Экскурсия в лес к муравейнику. 

Рисование «Бабочки на лугу» 

Дид. Игры «Собери цветок»,  «Найди ошибки художника» 

Подв.игры « Медведь и пчелы», «День и ночь», «Где ты 

живешь?» 

Наблюдение за насекомыми на прогулке. С. Игра «На даче» 

Загадушки»  

Оформление 

выставки «Мир 

глазами детей» День животных и 

птиц 

День насекомых 

2 неделя  

Юные 

исследов

атели 

15 августа 

(день 

археолога) 

День песка 

 

Экспериментирование , опыты и игры   с песком, водой, глиной, 

ветром. 

Чтение стихотворений о воде, песке. 

Коллекционирование камней. 

Конструирование вертушек для игр с ветром. 

Игры- эксперименты на прогулке «Поймай ветерок» (игры с 

вертушками, султанчиками, ленточками), с солнцем. 

Рассматривание картины «Свежий ветер» И. Левитана. 

Просмотр мультфильмов «Фиксики» 

Посещение выставки  мини-музея «Коллекция камней. Игрушек 

из глины» 

Просмотр презентации «О чём поведали пещеры» 

Постройка города из песка. 

Праздник песка 

«Строим 

песочный 

город» 

Выставка 

собранных 

коллекций 

камней. 

 

Выставка 

глиняных 

игрушек. 

День глины 

 

День воды 

 

День камня 

 

День ветерка 

3 неделя 

Во саду 

ли, в 

огороде 

 День ягод 

 

Рассматривание энциклопедий. Подбор иллюстраций, открыток 

по теме. 

Чтение, отгадывание загадок о ягодах, овощах, фруктах. 

Работа на огороде, изготовление  поделок из овощей. 

Наблюдение, работа с календарем природы. 

Дид. Игры «Найди по описанию», «Пазлы», «Чудесный 

мешочек», «Домино», «Витамины» 

«Фруктовая и 

овощная 

дискотека» 

 

 

 

 

Оформление 

выставки 

«Удивитель-

День огородника 

 

День овощей 

 

День фруктов 



 Чтение русской  народной сказки «Вершки и корешки»,  

«Чипполино» Д. Родари, «У страха глаза велики» 

Подв. игры  «Съедобное – несъедобное», «Огуречик»,  «Найди 

пару» 

Игра – эксперимент «Узнай на вкус» 

Игра-соревнование «Кто быстрее перевезёт овощи и фрукты», 

«Что надо для борьща?» 

Сюж. рол.игры «Магазин», «Овощной магазин» 

Познавательное общение «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

Посещение выставки рисунков, аппликаций картинной галереи 

«Город мастеров»  - «Удивительные овощи и фрукты». 

ные овощи и 

фрукты» 

 

 

 

 

Инсценировка 

«Есть у нас 

огород…» 

 

День почемучек 

4 неделя 

«До 

свидания, 

лето!» 

22 августа  

(день 

государственн

ого флага) 

День солнца 

 

Чтение «Заботливое солнышко» Ю. Марцинкявичус, армянские 

потешки  «Где ночует солнышко?», Игра «Следопыты» 

Дид. игра «Кляксы», «Выложи солнышко» 

Рисование «Солнышко» (нетрадиц.) 

Наблюдение за солнцем на прогулке. 

Подв. игры «Солнышко и дождик», «Найди свой цвет»,  «День – 

ночь» 

 

 

 

Концерт «До 

свидания, 

лето!» 

 

 

 

Выставка 

детских работ 

«Вот и лето 

прошло» 

 

 

Создание 

библиотеки 

«Летние 

развлечения и 

игры» 

 

Музыкально-

театрализован-

ноепредстав-

ление «Фрук-

товая и 

овощная 

дискотека» 

День загадок Отгадывание загадок по теме «Лето» 

Придумывание загадок. Составление копилки детских загадок. 

Организация выставки книг с загадками. 

День книги Выставка книг писателей. 

Чтение любимых произведений. 

Беседа «Берегите книги!» 

Драматизация по мотивам знакомых сказок. 

Рисование «Моя любимая сказка» 

Слушание любимых сказок  в аудиозаписи. 

День забав Игры по выбору детей, игры – забавы. 

Слушание любимых песен, игры с воздушными шарами. 

Мультпарад. Раскрашивание любимых героев мультфильмов. 

Посещение выставки рисунков картинной галереи «Как я 

отдыхал летом» 

  День цветных 

карандашей и 

красок 

Рисование по выбору детей. 

Раскрашивание раскрасок. 

Экспериментирование с красками. 



Просмотр мультфильма «Волшебные краски». 
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