Новый год

23-27
декабря

9-17
января

20-24
января
27-31
января
3-7
февраля
10-14
февраля
День защитника
Отечества
23 февраля

2-6
марта

Новый Год у ворот – всех ребят
веселье ждет!

Новогодние
праздники

«Пернатые друзья» (зимующие
птицы)

изготовление
кормушек

«Кто живет в лесу?»

Изготовление
макета
«В чем секрет
волшебных слов?»

«Друзья человека»
(домашние животные)
«Путешествие на Север»

«Воробьи, синицы – зимующие
птицы»

Животные жарких стран

Мини-проект
«Безопасный путь»
изготовление макета
«Животные нашей
планеты»

«Наши защитники»

17-21
февраля
25-28
февраля

Международный
женский день
8 марта

«Маленькой
«Новый год
елочке
встречаем – всех
холодно
поздравляем!»
зимой»
Добрые слова
«Еже ли вы
не лень
вежливы. Неделя
повторять нам
добрых слов
целый день»
«Наши маленькие друзья»
(домашние животные)
«Зайца, белку и лису – мы всегда
найдем в лесу»

«Папина
неделя!»

«День
защитника
Отечества»

«Мамочку
родную очень
я люблю, с
праздником
поздравлю,
песенку
спою»

«Бабушек и мам
поздравим и
подарки им
подарим!»

Все работы хороши, знают
даже малыши!» (профессии)
«Мамин день 8 марта отмечает
вся страна!»
(Семья)

Спортивный
праздник с папами.
Фотовыставка «Все
профессии важны»
Праздничный
концерт

«Кто стучится в дверь ко мне»
(почта)

10-13
марта
«К нам весна шагает»

Весна торопится на старт, в
лучах весенних месяц март
(зиму провожаем, весну
встречаем!)

16-20
марта
Международный
день театра
27 марта

23-27
марта

Международный
день птиц
1апреля

30 марта-3
апреля

«Сказки
читаем, в
театр
играем!»
«Скворцы
прилетели»

День
космонавтики
12 апреля

6-10
апреля

«Наши куклы
космонавты»

13-17
апреля
20-24
апреля
День пожарной
охраны
30 апреля

27-30 апреля

День Победы
9 мая
День семьи
15 мая

4-8 мая
11-15
мая

«Волшебный мир театра»
На шесте дворец,
во дворце певец!

«Мчат колеса по дороге»
(транспорт, правила дорожного
движения)

Мы читаем и
играем, в космос
запросто
слетаем!

Чтобы в
«Все про космос
космос
знать хотим!»
полететь,
нужно
многое
уметь!
Книжкина неделя «Станет интересней жить, если с книжками
дружить»
Знакомство с народной культурой
«Мчат колеса по дороге»
и традициями
(транспорт, правила дорожного
движения)
«Тили – бом,
«Мы, как только подрастем все в пожарные
тили – бом,
пойдем!»
загорелся
кошкин дом!»
«Славный праздник - День
«Благодарим солдаты Вас за
Победы - подарили наши деды!»
мир, в котором мы живем»
«Про семью дружную, всем такую нужную»

экскурсии

День театра
(показ спектаклей)
Вывешивание
скворечников
Сюжетно-ролевая
игра «Космонавты»,
КВН

Изготовление
книжек-малышек

Экскурсии в
пожарную часть
Праздник, экскурсия
к Вечному огню
Муз. развлечение
«Мама, папа, я –
дружная семья»

Начало лета
День защиты
детей
День России
12 июня
23 июня
Международный
олимпийский день
День ГАИ
3 июля

Конец лета

18-22
мая
25-29
мая
1-5
июня

«Лютики, цветочки, у меня в садочке!» (насекомые, цветы)
«Насекомые»

Высадка цветов

Школа, школьные принадлежности
«Здравствуй, лето красное!»

Праздник «День
защиты детей»

8-11
июня

«Страна такая дружная, нам всем такая нужная!»

15-19
июня

«В олимпийские игры мы играем – стать спортсменами мечтаем!»
(Летние олимпийские игры)

Конкурс рисунков
«Мой любимый
уголок»
Малые летние
Олимпийские игры

22-26
июня
29 июня-3
июля

«Я по улице шагаю – правила я соблюдаю!»

6-10
июля
13-17
июля
20-24
июля
27-31
июля

«Мы друзья природы»

3-7
августа
10-14
августа
17-21
августа
24-31
августа

«Солнечная неделя»

Игры на авто
площадке
Рисунок на асфальте
«В каждом рисунке
солнце»
Квест игра

«Раз, два, раз, два – начинается игра!» (неделя игры и игрушки)
в соответствии с интересами детей группы
«Думаем, размышляем, придумываем»
«Здоровье – всему голова!»

Спортивный
праздник

«Летнее путешествие»
«Чудеса своими руками»
«Земля наш общий дом!»

Праздник
«Лето красное
прошло…»

