Календарно – тематическое планирование в старшей разновозрастной
группе «Солнышко» МБДОУ Твороговский детский сад «Росток» на
2018-2019 учебный год.

Временной
период

Интегрирующая тема
периода

Варианты итоговых
мероприятий

1 неделя
сентября

«Вот и стали мы на год
взрослее»

Развлечение «День Знаний»

2 неделя
сентября

«Неделя доброты»

Марафон «Добрые дела»

3 неделя
сентября

«Азбука безопасности»

Просмотр мультфильмов
«Уроки тетушки совы. Азбука
безопасности»

4 неделя
сентября

«Кладовая природы»
(труд людей осенью)

Совместная с родителями
выставка поделок «Осенняя
фантазия»

1 неделя
октября

«Краски осени»

Праздник Осени.

2неделя октября

«С песней, шуткой и в игре
изучаем ПДД» (транспорт,
безопасность на улице)

Сюжетно-ролевая игра
«Пешеходом быть наука».

3неделя октября

«Здоровей-ка» (ЗОЖ)

Спортивный досуг

4 неделя
октября

«Родная страна»

Викторина «Что мы знаем о
России»

5 неделя
октября

«Край в котором мы живем»

Фотовыставка
«Достопримечательности родного
края».

1 неделя ноября

«Человек в мире вещей,
предметов»

Инсценировка по сказке
«Федорино горе».

2 неделя ноября

«Друзья спорта»

Спортивный праздник

3 неделя ноября

«Россия богата талантами»
(декоративно-прикладное
искусство)

Выставка изделий народного
прикладного творчества.

4 неделя ноября

«Семья и семейные
традиции»

Праздник «День Матери».

1 неделя
декабря

«Здравствуй, зимушка-зима»

Компьютерная презентация «Зима
в лесу»

2 неделя
декабря

«Зимующие птицы, звери
зимой»

Акция «Накорми птиц зимой».

3 неделя
декабря

«Что такое этикет знать
должны мы с детских лет»

«Вечер сладкого чая»

4 неделя
декабря

«Новогодние хлопоты»

Новогодний утренник

2 неделя января

«Зимние забавы»

Спортивный досуг на участке.

3 неделя января

«Народы и животные Севера
и жарких стран»

Изготовление макетов

4 неделя января

«Хочу все знать»

Интеллектуальная игра «Умники
и умницы»

1 неделя
февраля

«Зеленые друзья» (комнатные Викторина о комнатных
растения)
растениях.

2 неделя
Февраля

«Неделя творчества,
искусства»

Драматизация сказки .

3 неделя
февраля

«Мы будущие защитники»

Спортивно-игровой праздник

4 неделя
февраля

«Все работы хороши»
(профессии)

Квест-игра «В стране профессий»

1 неделя марта

«Международный женский
день»

Праздничный утренник.

2 неделя марта

«К нам весна шагает»

Фотовыставка «Краски природы»

3 неделя марта

«Обитатели водоемов» (вода
и т.п.)

Досуг «Эксперименты с водой»

4 неделя марта

«Неделя детской книги»

Выставка книг изготовленных
детьми совместно с родителями.

1 неделя апреля

«Летят перелетные птицы»

Викторина «Что мы знаем о
перелетных птицах»

2 неделя апреля

«Если только захочу, даже к
звездам полечу»

Развлечение «Большое
космическое путешествие»

3 неделя апреля

«Земля – наш дом родной»

КВН «Защитники природы».

4 неделя апреля

«Дружат люди всей Земли»

Игровой досуг «Игры народов
мира».
Музыкально-литературный вечер
«День Победы».

1 неделя мая

«Я помню, я горжусь» (День
Победы)

2 неделя мая

«Цветущая весна»

Выставка детского творчества
«Цветы весной»

3 неделя мая

«Школа, учителя»

Встреча с учителем начальной
школы.

4 неделя мая

«До свиданья детский сад!»

Выпускной бал

