
Календарь интересных дат на 2018-2019 уч. год 

Гр. «Солнышко»  средняя. 

Месяц  Нед.  Тема Итоговое мероприятие 
Сентябрь I Неделя открытых дверей Родительское собрание 

II «Я и детский сад» Аппликация коллективная «Разноцветная дорожка к 

детскому саду» 

III «Игры и игрушки» Инсценированные стих-й А Л Барто «Игрушки» 

IV «Мой дом, моя семья» Генеалогическое дерево (взаимосвязь с родителями)  

Октябрь I «Труд людей осенью 

(овощи, фрукты и ягоды)». 

Экологическая игра «Опиши, я отгадаю» 

II «Осень золотая» Экскурсия по территории д/с. 

III «Перелѐтные и зимующие 

птицы» 

Домашняя мастерская «кормушки для птиц» 

IV «Неделя доброты. День 

бабушек и дедушек». 

ХТД «Подарки своими руками» 

Ноябрь I «Как дикие животные 

готовятся к зиме». 

ОИС «Помощь лесным жителям» 

II «Неделя безопасности» ОИС «Пешеходный переход» 

III «Домашние животные и их 

детѐныши». 

«Составление рассказов по сюжетным картинкам» 

IV «Сказочная неделя». ОИС «Викторина по русским нар сказкам» 

Декабрь I «Транспорт». Конструирование «Пассажирский транспорт» 

II 

 

«Неделя вежливости. День 

спасибо». 

ОИС «Секрет волшебных слов» 

III «В лесу родилась ѐлочка». ХТД рисование «Маленькой елочке холодно зимой» 

IV «Неделя творчества». Домашняя мастерская «Ёлочная игрушка» 

Январь I   

II «Неделя зимних забав». Проект Макет «Зимние забавы на окне» 

III «Продукты питания». Открытие кафе «Солнышко» 

IV «Мальчики и девочки». С\р игра «Поездка на автобусе» 

Февраль I «В гостях у доктора 

Айболита». 

ОИС (проект) «Будь здоров» 

II «Неделя родного языка». Развлечение по малым фольклорным жанрам 

III «Неделя защитника 

отечества». 

Конструирование из бумаги  

«Открытка для папы» 

IV «Посуда». С/р игра «Ждѐм гостей» 

Март I «Моя любимая мама». Фотовыставка «Я помогаю маме» 

II «Мой край – родной, моя 

Родина». 

Макет «Мы идѐм в музей» 

III ««Одежда, обувь и 

головные уборы»» 

Д/и «Какая людям нужна одежда» 

IV «Все профессии важны» ОИС «Профессия спасатель» 

Апрель I «Неделя здоровья» День 

борьбы с туберкулѐзом» 

Развлечение «Сыночки против дочек» 

II Неделя науки. День 

космонавтики. 

ОИС Лепка «Космические фантазии»  

III «Неделя земли» Труд «Приберѐм мы свой участок» 

IV Неделя «Пожарная» Театр «Лисичка со спичками» 

Май I 9 мая Лепка «Собаки на страже Родины»( по схеме) 

II «ОБЖ» ОИС «Безопасность дома» 

III «Каждый день с хлебом» Изготовление книжек-малышек с родителями «Какой 

хлеб мы любим» 

IV «Труд людей весной» Посев семян. 



 




