
Календарно- тематический план на 2019-2020 уч.год. 
Старшая разновозрастная группа.

Период Тема недели Итоговое мероприятие
Сентябрь
1 неделя Здравствуй детский сад! Развлечение «День знаний»
2 неделя Осень в гости к нам идет! 

Грибы.
Выставка детского творчества 
«Осенний букет»

3 неделя Овощи и фрукты. Коллективная аппликация «Дары 
осени»

4 неделя Мы живем на Кубани Просмотр фотоальбома «Моя родная 
Кубань»

Октябрь
1 неделя

Я вырасту здоровым! Продукт.деятельность «Виды 
спорта»

2 неделя Дом,квартира, мебель. НОД «Построим кукле дом»
3 неделя Профессии Мини-экскурсия на кухню
4 неделя Золотая осень в 

произведениях писателей и 
художников.

Осенний утренник.

Ноябрь
1 неделя День народного единства. Продукт.деятельность «Моя Россия»
2 неделя Человек Игра-драматизация по сказке 

К.Чуковского «Мойдодыр».
3 неделя Моя семья. Проект «Моя семья»
4 неделя Мама — милая моя! Развлечение «День матери»
Декабрь
1 неделя Посуда. Драматизация сказки «Федорино 

горе»
2 неделя Продукты питания. Тестопластика «Пироги и крендельки
Знеделя Электроприборы. Продуктивная деятельность «Наша 

квартира».
4 неделя Праздник Новый год Новогодний утренник
Январь
1 неделя Праздничные дни.

■

2 неделя Домашние животные. Инсценировка сказки «Зимовье 
зверей»

3 неделя Дикие животные леса. Викторина «Загадки и отгадки»



4 неделя Зима Физкультурный досуг «Смешные 
снеговики»

Февраль
1 неделя Одежда,обувь,головные 

уборы.
Продуктивная деятельность 
«Роспись платка»

2 неделя Виды транспорта. КВН «Путешествуем по миру»

3 неделя День защитника отечества» Развлечение «Будем в армии служить 
фотовыставка «Мой папа- солдат»

4 неделя Масленица Развлечение «Широкая масленица»
Март
1 неделя Международный женский 

день.
Утренник «Мамин праздник» 
Выставка рисунков «Мама-лучик 
солнца».
Выставка поделок «Моя мама- 
рукодельница»

2 неделя Береги себя! Дид. игры и задания «Знатоки 
безопасности»!

3 неделя Народная культура и 
традиции Кубани

НОД «Как жили наши предки»

4 неделя Весна. Выставка детских работ «Весна- 
красна»

Апрель
1 неделя Здоровье надо беречь. День здоровья.
2 неделя Птицы наших лесов. Фольклорное развлечение.
3 неделя День космонавтики. Продуктивная деятельность «На 

встречу к звездам»
4 неделя Деревья и кустарники. Весенний утренник.
Май
1 неделя День Победы. Возложение цветов к стеле «Никто не 

забыт, ничто не забыто»
2 неделя Прошлое предметов. Просмотр презентации «Что было 

раньше».
3 неделя Водное царство. Экспериментирование «Путешествие 

капельки».
4 неделя Скоро лето к нам придет. Выпускной утренник.



Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю
Формирование элементарных 
математических представлений

1 раз в неделю

Развитие речи 1 раз в неделю
Рисование 1 раз в неделю
Лепка 1 раз в две недели
Аппликация 1 раз в две недели
Музыка 2 раза в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах
деятельности

Чтение художественной литературы ежедневно
Конструктивно-модельная
деятельность

1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно
Общение при проведении режимных 
моментов

ежедневно

Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельш1я деятельность
Самостоятельная игра ежедневно
Познавательно-исследовательская
деятельность

ежедневно

Самостоятельная деятельность в 
уголках развития

ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно


