Периоды комплексно-тематического планирования на 2019-2020 учебный год

Тема
До свидания, лето,
здравствуй, детский сад!
Осень
Мои игры и игрушки
Я и моя семья
Мой дом, мой город
Новогодний праздник
Зима
День Защитника
Отечества
8 марта
Знакомство с народной
культурой и традициями
Весна
Лето

Младший дошкольный возраст
3 – 4 года
Период
Итоговое мероприятие
2 – 13 сентября
«Котята» досуг
16 сентября – 27 сентября
30 сентября – 18 октября
21 октября – 8 ноября
11 — 22 ноября
25 ноября — 31 декабря
9 – 31 января
3 – 21 февраля
25 февраля — 6 марта
11 марта – 27 марта
30 марта – 8 мая
12-29 мая

«Осенняя ярмарка»
«В гости к нам пришел Петрушка»
развлечение
«Кто быстрее?» досуг
«Ай-да, пряник!» развлечение
Новогодний праздник
Фольклорное развлечение «В гости
к Зимушке-Зиме»
«Мы – солдаты!» праздник
Мамин праздник
«Колобок в гостях у малышей»
развлечение
«Веснянка» праздник весны
«Детский сад-дом радости»
развлечение
«Праздник березки» праздник
«Праздник мыльных пузырей»

День защиты детей
1 июня - 30 июня
Раз, два, раз, два,
1 июля – 31 июля
начинается игра
Азбука А-У
3 августа – 31 августа
«День именинника»
Задачи педагога по организации досуга детей [1, с.206 -207]
Средний дошкольный возраст
4 - 5 лет
Тема
Повстречаться каждый рад,
здравствуй, здравствуй детский
сад
Осень
Я в мире Человек
Мой город, моя страна
Права ребенка
Новогодний праздник
Зима

Временной период
2 – 13 сентября
16 сентября – 27 сентября
30 сентября -18 октября
21 октября – 15 ноября
18 – 22 ноября
25 ноября — 31 декабря
9 – 31 января

День защитника Отечества
3 – 21 февраля
8 марта
25 февраля — 6 марта
Знакомство народной культурой 11 марта – 27 марта
и традициями
Весна
30 марта – 30 апреля
День Победы

Итоговое мероприятие
«День Знаний» праздник

1 – 8 мая

«Осенняя ярмарка»
«Мы растем здоровыми» праздник
Спортивный праздник
Акция
«Маленьким
детям
–
большие права»
Новогодний праздник
«Приключения
Колобка»
развлечение
23 Февраля
Мамин праздник
«Посиделки»
фольклорный
праздник
«Веснянка» театрализованное
представление
9 мая праздничный концерт

Лето

12 – 29 мая

«Детский сад-дом радости»
развлечение
«Праздник Березки» праздник
«Праздник мыльных пузырей»

День защиты детей
1 июня - 30 июня
Раз, два, раз, два, начинается
1 июля – 31 июля
игра
Азбука А-У
3 августа – 31 августа
«День именинника»
Задачи педагога по организации досуга детей [1, с.207 -208]

Тема
Повстречаться каждый
рад
здравствуй,
здравствуй детский сад
Осень
Я вырасту здоровым
День народного единства
Права ребенка
Новый год
Зима
День защитника
Отечества
Международный
женский день
Народная культура и
традиции
Весна
День Победы
Лето
День защиты детей
Раз, два, раз, два,
начинается игра
Азбука А-У

Старший дошкольный возраст
5 - 6 лет
Период
Итоговое мероприятие
3 сентября «День Знаний»
2– 13 сентября
3 сентября День солидарности в
борьбе с терроризмом
16 сентября – 27 сентября
«Осенняя ярмарка»
30 сентября -18 октября
«Мы растем здоровыми» праздник
21 октября – 15 ноября
«Веселые старты» соревнования
18 – 22 ноября
Акция «Маленьким детям –
большие права»
25 ноября — 31 декабря
Новогодний праздник
9 – 31 января
Рождественские колядки
3 – 21 февраля
23 Февраля
25 февраля — 6 марта
11 марта – 27 марта
30 марта – 30 апреля
1 – 8 мая
12 – 29 мая
1 июня - 30 июня
1 июля – 31 июля

Мамин праздник
«Посиделки» фольклорный
праздник
День космонавтики
9 мая праздничный концерт
«Детский сад-дом радости»
развлечение
«Праздник березки» праздник
«Праздник мыльных пузырей»

3 августа – 31 августа
«День именинника»
Задачи педагога по организации досуга детей [1, с.208]
Старший дошкольный возраст
6 – 7 лет
Тема
Период
Итоговое мероприятие
День знаний
3 сентября «День Знаний»
2– 13 сентября
3 сентября День солидарности в
борьбе с терроризмом
Осень
16 сентября – 27 сентября «Осенняя ярмарка»
Мой город, моя страна, моя
«Мы растем здоровыми» праздник
30 сентября -18 октября
планета
День народного единства
21 октября – 15 ноября «Веселые старты» соревнования
Права ребенка
18 – 22 ноября
Акция «Маленьким детям –
большие права»
Новый год
25 ноября — 31 декабря Новогодний праздник
Зима
9 – 31 января
Рождественские колядки
День защитника Отечества
3 – 21 февраля
23
Февраля
Праздничные
соревнования
Международный
женский
25 февраля — 6 марта
Мамин праздник

день
Народная культура и традиции
Весна
День Победы
До свидания, детский сад!
Здравствуй, школа!

11 марта – 27 марта
30 марта – 30 апреля
1 – 8 мая
12 – 29 мая

«Посиделки»
фольклорный
праздник
День космонавтики
9 мая праздничный концерт
Выпускной бал

День защиты детей
«Праздник березки» праздник
1 июня - 30 июня
Раз, два, раз, два, начинается игра
«Праздник мыльных пузырей»
1 июля – 31 июля
Азбука А-У
«День именинника»
3 августа – 31 августа
Задачи педагога по организации досуга детей [1, с.208 - 209]

