
Приложение 4 

Тематическое планирование на ИЮНЬ 

 Тема месяца «В гостях у лета» 

 

дата содержание 

1 неделя  

 

Тема недели     «С чего начинается Родина?»  

праздники День защиты детей   - 03.06    дети 3-7 лет    

Конкурс рисунков дети 5-7 лет «Там на неведомых дорожках»  

В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем детям: 5-7 лет сказки 

А.С.Пушкина; 3-5 лет сказки народов мира   

      2 

неделя 

Тема недели      «С чего начинается Родина?» 

 Дети 5-7 лет: праздники День России  тематический день  День России  

11.06.19г. 

В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем детям: 5-7 лет сказки 

народов мира; 3-5 лет русские народные сказки 

3 неделя Тема недели «Путешествие в мир растений»  

тематический день  «День друзей» 19.06 –дети 3-7 лет 

В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем детям: 5-7 лет сказки 

В. Бианки; 3-5 лет  сказки народов мира   

4 неделя Тема недели «Путешествие в мир насекомых» 

В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем детям: 5-7 лет сказки 

Сутеева С.; 3-5 лет русские народные сказки. 

Итоговое мероприятие месяца выставка рисунков «В гостях у природы» в каждой 

группе, в холле учреждения для детей 4-7 лет.  

 

Тематическое планирование на ИЮЛЬ   

Тема месяца «Будь здоров!» 

дата содержание 

1 неделя  

 

Тема недели   «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!» 

тематический день  День здоровья 04.07 дети 2-7 лет 

 В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем детям: 5-7 лет сказки  

Цыферов Г.;  3-5 лет русские народные сказки. 

      2 

неделя 

Тема недели «Секреты песка»  

Конкурсы ДОУ «Сказка из песка» конкурс детского творчества с 

использованием песка (дети  3-7 лет)  

В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем детям: 5-7 лет  сказки 

К. Чуковского;3-5 лет  сказки народов мира   

3 неделя Тема недели «Мы живем в Липецке»     

праздник «День города» дети 3-7 лет 18.07 

тематический день  «День города» дети 3-7 лет 18.07 

В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем детям: 5-7 лет  

русские народные сказки; 3-5 лет русские народные сказки 

4 неделя 

22-31.07 

Тема недели «Волшебница вода» 

В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем детям: 5-7 лет сказки 

В.Бианки, 3-5 лет русские народные сказки 

Итоговое мероприятие месяца выставка рисунков «Лето в городе» в каждой группе, 

в холле учреждения для детей 4-7 лет. 



 

Тематическое планирование на АВГУСТ   

Тема месяца «Подарки лета» 

 

дата содержание 

1 неделя 

01.08-

09.08 

Тема недели   «Дорожное движение»      

тематические дни  День светофора 05.08 дети 3-7 лет 

детско-родительский конкурс поделок  с использованием природного 

материала по теме «Дорога глазами детей» дети 5-7 лет  

В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем детям: 5-7 лет  сказки 

народов мира;  3-5 лет сказки народов мира   

2 неделя Тема недели «Лето дарит нам здоровье»                    

В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем детям: 5-7 лет  сказки 

Т. Александровой; 3-5 лет   русские народные сказки 

3 неделя Тема недели «Лето в городе» 

тематические дни  День Российского флага  праздник «Российский 

флаг» - дети 5-7 лет 

 В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем детям: 5-7 лет  сказки 

Сутеева С.;  3-5 лет сказки народов мира   

4 неделя Тема недели «Что лежит в корзинке лета»  

В рамках проекта «Со сказкой на скамейке» читаем  детям: 5-7 лет  сказки 

С. Козлова; 3-5 лет русские народные сказки 

Итоговое мероприятие месяца 

выставка детского творчества  

 «Мы едем, едем, едем» в каждой группе, в холле учреждения для детей 3-7 лет 

Итоговое мероприятие проекта «Со сказкой на скамейке»  

Для каждой группы в возрасте от 3 до 7 лет: инсценировка отрывка сказки. 

Для ДОУ: театрализованное представление-викторина «По страницам сказок» 

 (с участием групп дошкольного возраста). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


