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Календарно-тематический план на 2015-2016 уч. г.г.
группа подготовительная №5
Период
Сентябрь
1 неделя

Тема недели
День знаний

2 неделя

Моѐ лето

3 неделя
4 неделя

Берегите лес!
Мой город Смоленск

5 нед сент.- 1 День дошкольного
неделя окт. работника
Октябрь
2 неделя
Осень в произведениях
писателей и художников
3 неделя
Праздник Покрова
4 неделя

Домашние питомцы

5 неделя
Ноябрь
1 неделя

Чем ты осень хороша!

2 неделя
3 неделя

Человек, часть природы
Азбука дорожного
движения
Чтобы мама не грустила!

4 неделя
Декабрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4-5 неделя
Январь
1 неделя
2 неделя

В единстве наша сила

Мой дом
Компьютер хочет
подружиться
Волшебница Зима
Новый год и Рождество

Праздничные дни
Зима. Зимние забавы

Итоговое мероприятие
Развлечение «Нам звонок о
школе скажет»
Оформление стенгазеты
«Хорошо нам было летом»!
ОД «Что такое праздник леса!»
Просмотр презентации «Наш
город щит - Смоленск»
Концерт «Для любимых
воспитателей»
Продуктивная деятельность
«Осень золотая»
Просмотр развлечения «Великий
Покров»
Конкурс «Мы в ответе за тех,
кого приручили»
Осенний утренник.
Продукт. деятельность
«Границы России»
ОД «Мы жители планеты Земля»
Мини-Проект «Карта моего
села»
Развлечение «День матери»
Продуктивная деятельность «Я
себе построю дом- пусть уютно
будет в нѐм»
Компьютерная игра
«Всезнайка»
Продуктивная деятельность
«Серебряная сказка»
Новогодний утренник, просмотр
мультфильма «Рождество
Христово»
спортивный досуг «За здоровьем
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3 неделя

Безопасность вокруг нас

4 неделя

Зимующие птицы

Февраль
1 неделя

всей семьѐй»
Развлечение «Знатоки правил
безопасности»
Акция: Покормите птиц зимой:
изготовление кормушек для
птиц.

3 неделя
4 неделя

Дикие животные наших
лесов
Животные Севера и
жарких стран
День защитника отечества
Народные праздники

Вечер загадок «Кто живѐт в
лесу»
Совместный коллаж «Животные
Севера и жарких стран».
Развлечение «Бравые солдаты»
Развлечение «Здравствуй
масленица».

Март
1-2 неделя

Семья. Мамин праздник

3 неделя

Идѐт весна. Спешит весна.

4 неделя

Перелѐтные птицы

5 неделя
Апрель
1 неделя

Неделя детской книги

Утренник «Сегодня праздник
наших мам».
Опытническая деятельность
«Растим цветы для мамы»
Вечер тематических загадок и
стихотворений о весне
Фольклорное развлечение
«Сороки».
Экскурсия в библиотеку

2 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Моя малая родина. Моѐ
село
Профессии
Земля – наш общий дом
Волшебница весна

Оформление альбома «Наше
родное село– Печерск».
ОД «Кем я буду?»
Развлечение «День Земли»
Выставка детских работ
«Пришла красавица - Весна»

Май
1 неделя
2 неделя

Я помню, я горжусь
Россия богата талантами

3 неделя
4 неделя

Школа и учителя
До свиданья детский сад

Развлечение «День Победы»
Просмотр презентации
«Выдающиеся люди России»
Экскурсия в школу
Утренник «До свиданья детский
сад!»

