
ЧДОУ детский сад «Колокольчик»  

 

 

Календарно-тематический план  

на 2018-2019 учебный год 

 

Группа детей 3-4 лет 

 

Месяц  Даты  Лексическая тема  Итоговое мероприятие 

Сентябрь  03-07.09 До свидания, лето! Здравствуй, 

детский сад! 

Выставка «Воспоминания о 

лете» 

Экскурсия по детскому саду 

10-14.09 Я и мои друзья Создание фотоальбома «Это мы» 

17-21.09 Игрушки Пополнение развивающей среды 

игрушками-самоделками 

24-28.09 Одежда, обувь Игра «Оденем куклу Катю на 

прогулку» 

Октябрь 01-05.10 Овощи и фрукты Выставка поделок из природного 

материала 

08-12.10 Деревья  Коллективная работа «Осенний 

лес» 

15-19.10 Дикие и домашние животные Выставка фотографий домашних 

животных 

22-16.10 Познай себя (Кто я? Какой я?)  Игровые ситуации «Назови по 

имени» 

Сюжетно-ролевые игры, беседы. 

29-31.10 и 

01-2.11 

Моя семья Выставка семейных фотографий 

Ноябрь 06-09.11 Тайны старого сундучка 

(народные игрушки) 

Выставка матрешек (других 

народных игрушек) 

12-16.11 Неделя игры Разучивание народных игр, 

потешек 

19-23.11 В гостях у сказки День открытых дверей для 

родителей. Постановка сказки 

(фрагмента) по выбору педагогов 

26-30.11 Мир вокруг нас (Продукты 

питания) 

Игра «День рождения куклы 

Кати» 

Декабрь 03-07.12 Познай себя (Как укрепить 

здоровье зимой) 

Спортивный досуг «День 

здоровья» 

Газета «Я умею сам!» 

10-14.12 Зима в лесу Выставка творческих работ 

Просмотр презентации 

17-21.12 Зима в городе Выставка творческих работ 

Просмотр презентации 

24-29.12 К нам приходит Новый год! Изготовление елочных игрушек. 

Оформление группы к 

празднику. 

Новогодний праздник совместно 

с родителями 

Январь 09-11.01 Рождественское чудо Театральная постановка  

14-18.01 Зимние забавы  Спортивное-игровой досуг 



«Святки-колядки» 

21-25.01 Мир вокруг нас (Неделя 

экспериментирования) 

Игры с водой и песком в детском 

саду и дома 

28-31.01  Наш любимый детский сад Изготовление фотоколлажей о 

жизни детей в группе 

Февраль 01.02 День рождения детского сада 

«Колокольчик» 

Торжественное праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

рождения детского сада 

04-08.02 Мир вокруг нас (Транспорт) Презентация, или выставка  

11-15.02 Волшебные кубики (Неделя 

конструирования) 

Выставка построек из кубиков 

 

18-22.02 Праздник пап и дедушек Изготовление подарков к Дню 

Защитника Отечества 

15-28.02 и 

01.03 

Я и моя семья Развлечение «К нам Масленица 

пришла» 

Март 04-07.03 Мамин праздник Праздник, посвященный 8 Марта 

совместно с родителями 

11-15.03 Тайны старого сундучка 

(народные промыслы) 

Выставка поделок, 

изготовленных детьми 

18-22.03 Книжкина неделя  Создаем иллюстрацию к 

любимой сказке 

25-29.03 Неделя театра  Просмотр спектакля кукольного 

театра 

Апрель 01-05.04 Веселые истории Театрализованное представление 

Разучивание потешек, прибауток 

08-12.04 Мир вокруг нас (Что из чего 

сделано?) 

Опыты и составление коллекции 

«Из чего сделано?». 

 Посещение мобильного 

планетария 

15-19.04 Весна в  окно стучится (Природа 

живая и неживая весной) 

Итоговый концерт «Весенняя 

нежность» 

22-26, 29-

30.04 

Птицы прилетели Делаем скворечники.  

Выставка детского творчества 

«Украсим скворечник» 

Май 06-08.05 Это славный День Победы Спортивный патриотический 

праздник  

13-17.05 Мир вокруг нас (Мебель) Игра «В гостях у куклы Кати» 

20-24.05 Тайны старого сундучка 

(народные потешки) 

Развлечение  

27-31.05 Мир вокруг нас (Посуда) Дидактические и сюжетно-

ролевые игры 

Июнь 03-07.06 В сказочном царстве в 

тридесятом государстве 

Постановка сказки (фрагмента) 

по выбору педагогов 

 

10-11, 13-

14.06 

Здравствуй, лето красное! 

(Цветы, растения) 

Выставка рисунков 

17-21.06 Здравствуй, лето красное! 

(Животные, насекомые) 

Проведение опытов с 

различными материалами 

24-28.06 Мир вокруг нас (Неделя 

безопасности) 

Спортивный досуг  

Просмотр мультфильмов 

Июль- 29-31.07 и Игрушки Выставка «Моя любимая 



август 01-02.08 игрушка» с рассказами детей  

05-09.08 Творческая мастерская  Выставка «Оч.умелые ручки» 

12-16.08 Сильные и ловкие Спортивный досуг 

19-23.08 Лесные истории (Растительный и 

животный мир летом) 

Изготовление коллективного 

макета 

26-30.08 До свидания, лето! Выпуск групповой газеты «Вот 

оно какое – наше  лето!» 

 

 


