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09-15.10.
Дикие животные
16-22.10.

Международный
день врача

Фрукты, ягоды,
овощи

Выставка для семей
воспитанников «Моя осень»
(фото, рисунки, поделки)
Утренники
«Осенние
прибаутки»

16-22.10.

Воспитатель Красовская
Л.И.

23-31.10.

Муз.руководитель,
хореограф, воспитатели
групп

23-31.10.

Декабрь

Ноябрь

Путешествие в
красную страну
01-12.11.
Путешествие в
жёлтую страну
13-19.11.
Путешествие в
оранжевую страну
20-26.11.
Путешествие в
синюю страну
27-30.11.

День народного
единства

День матери

18-24.12.

Январь

Выставка творческих работ
воспитанников «Моя мама»

13-26.11.

Воспитатели групп

Фотовыставка (мама на
работе) «Моя мама – лучшая
на свете»

13-30.11.

Воспитатель Богомолова
И.А.

Воспитатели Нусратова Л.Д.

Акция «Помогаю птицам»
(изготовление кормушек)

Дикие звери зимой

Кто мы
11-21.01.
Какие мы
22-28.01.
Одежда

«Цветная страна»
Воспитатели Титова А.В.,
01-12.11.
Забродина Л.А.

«Зима»
01-17.12.

Зима
01-10.12.
Птицы зимой
11-17.12.

Как мы встретим
Новый год
25-31.12.

Конкурс проектов «Моя
родная сторона» (фото,
рисунки, рассказы)

Новый год

Конкурс детско-взрослых
проектов – елочные игрушки
собственными руками
«Лучший наряд для елочки»
Новогодний карнавал

Конкурс зимних участков
«Сказки матушки зимы»

День рождения

01-29.12.

Воспитатели Тупицына
В.И., Евдокимова А.В.

25-29.12.

Муз.руководитель,
хореограф

«Мы и наша семья»
29.12.-19.01. Зам. зав. по АХЧ

Конкурс чтецов «Любители
поэзии»

26.01.
10-00, 11-00

Воспитатель Филимонова
М.Ю.

Выставка творческих работ

23.01.-06.02.

Воспитатель Меринова Л.В.,

29-31.01.

П.П. Бажова

воспитанников
сказы»

«Волшебные

Филиппова И.В.

Февраль

«Наша семья»
Обувь
01-11.02.
Моя семья.
Помощь маме
12-18.02.
Фиолетовая страна

День Доброты
Международный
день родного
языка

Конкурс
детско-взрослых
проектов «Книжки-малышки»

01-18.02.

Воспитатели Скулкина А.А.,
Филимонова М.Ю.

День защитника
Отечества

Музыкально-спортивный
праздник
«Солдатушки,
браво, ребятушки!»
Выставка творческих работ
воспитанников «На страже
Родины»

19-21.02.

Муз.руководитель,
инструктор по физкультуре

01-25.02.

Воспитатели групп

19-28.02.

Март

Мебель
01-11.03.
Вещи

Международный
женский день

Выставка творческих работ
воспитанников «Просыпайся,
улыбайся!»

12-18.03.
Столовая и кухонная
посуда
19-25.03.
Чайная посуда
26-31.03.

Международный
день театра

Весна

Апрель

02-08.04.
Весна
09-15.04.

Утренники «Весенняя капель»

День
космонавтики

Театральная неделя
рождается на сцене»

«Чудо

«Мы и наш дом»
Муз.руководитель,
05-07.03.
хореограф
Воспитатели групп
01-17.03.

Муз.руководитель,
воспитатели Титова А.В.,
Заброодина Л.А.
«Весна и времена года»
Конкурс
детско-взрослых
Воспитатель Тупицына
02-16.04.
проектов «Что мы знаем о
В.И., Нусратова Л.Д..
космосе»
(небольшие
стенгазеты, поделки и т.д.)
Выставка творческих работ
Воспитатели Евдокимова
10-21.04.
воспитанников «Космические
А.В., Красовская Л.И.
просторы»
27-31.03.

Май

Путешествие в
голубую страну
16-22.04.
Части суток
23-30.04.
Что мы знаем и умеем

День Победы

Смотр строевой песни «И

«Что мы знаем и умеем»
23.04.-11.05. Муз.руководитель,

Месячник

02-12.05.
Что мы знаем и умеем
10-19.05.

Времена года. Лето

Международный
день семьи

22-31.05.

помнит мир спасенный…» (от
каждой группы команда,
девиз, песня к Дню Великой
победы)
Выставка творческих работ
воспитанников, оформление
групп и холлов «Мы помним,
мы гордимся»
Конкурс для семей на
лучшую стенгазету «Моя
семья» (наше хобби, отдых,
совместные дела и т.д.)
Конкурс оформления летних
участков «Мир улыбок»

хормейстер, хореограф

23.04.-19.05.

16-20.05.

Зам.зав. по ВМР,
воспитатели групп

безопасности
жизнедеятельности
детей
Педагогическая
диагностика «Что мы
знаем и умеем»

Воспитатели Филиппова
И.В., Скулкина А.А.
Подготовка к ЛОП

21.05.-06.06.

Зам.зав. по АХЧ

Тема недели

Лето

Название
праздника
(события)
периода

День знаний

Сентябрь

01-10.09.
Какие мы/Правила
нашей жизни
11-16.09.
Красота в жизни,
природе и искусстве
18-24.09.
Мой любимый
детский сад
25-30.09.

Международный
день красоты
День
дошкольного
работника

Тематическое мероприятие
МАДОУ, связанное с данным
праздником (событием)

Дата и время
проведения
тематического
мероприятия,
выставки

Календарный
период/Неделя

Средний дошкольный возраст

Ответственные

«Я и мой детский сад»
Развлечение «Школа для
Муз.руководитель
01.09.
малышей»
Воспитатели
10-30
Выставка «Как я провел это
Воспитатель Меринова Л.В.
04-09.09.
лето»
(фото,
рисунки,
рассказы)
Выставка творческих работ
Воспитатель Филиппова
11-17.09.
воспитанников
«Красавица
И.В.
Осень»
Оформление
холлов
и
Зам. зав. по ВМР
18-24.09.
групповых
комнат
к
празднику

Подготовка подарков ко
Дню пожилого человека
«Лучшие друзья – бабушка,
дед и я»

25-30.09.

Воспитатели групп

Внутренние
мероприятия групп,
мероприятия
согласно
распоряжениям РОО

Месячник
безопасности
жизнедеятельности
детей

Отметка о
проведении

Осеннее путешествие

Международный
день музыки

Октябрь

01-08.10.
За овощами в огород

Всемирный день
животных

09-15.10.
За фруктами в сад
16-22.10.

Международный
день врача

В лес за грибами и
ягодами
23-31.10.
Улицы моего города
01-04.11.

Декабрь

Ноябрь

Как вести себя на
улице
07-11.11.
Мы идем в магазин
14-18.11.
Досуг в выходные
(музей, библиотека
дома, для чего и как
его организовать,
театр дома…)
21-30.11.

День народного
единства

День матери

13-26.11.

Воспитатели групп

13-30.11.

Воспитатель Богомолова
И.А.

Воспитатели Нусратова Л.Д.

Акция «Помогаю птицам»
(изготовление кормушек)

Дикие звери зимой
18-24.12.

Янва
рь

Выставка творческих работ
воспитанников «Моя мама»
Фотовыставка (мама на
работе) «Моя мама – лучшая
на свете»

«Зима»
01-17.12.

Зима
01-10.12.
Птицы зимой
11-17.12.

Как мы встретим
Новый год
25-31.12.

«Мы и природа/Осень»
Концерт воспитанников
Муз.руководитель,
04.10.
музыкальных школ
хормейстер
«Серебристый голосок»
Воспитатель Богомолова
09-15.10.
Выставка творческих работ
И.А.
воспитанников «Братья наши
меньшие»
Выставка для семей
Воспитатель Красовская
16-22.10.
воспитанников «Моя осень»
Л.И.
(фото, рисунки, поделки)
Утренники
«Осенние
Муз.руководитель,
23-31.10.
прибаутки»
хореограф, воспитатели
групп
«Мой город»
Конкурс проектов «Моя
Воспитатели Титова А.В.,
01-12.11.
родная сторона» (фото,
Забродина Л.А.
рисунки, рассказы)

Новый год

Конкурс детско-взрослых
проектов – елочные игрушки
собственными руками
«Лучший наряд для елочки»
Новогодний карнавал

01-29.12.

Воспитатели Тупицына
В.И., Евдокимова А.В.

25-29.12.

Муз.руководитель,
хореограф

«Мы и наша семья»

Месячник
безопасности
жизнедеятельности
детей

Наш дом/Я и моя
семья
11-21.01.
Еда и посуда
22-28.01.
Мебель
23-31.01.

День рождения
П.П. Бажова

Конкурс зимних участков
«Сказки матушки зимы»

29.12.-19.01.

Зам. зав. по АХЧ

Конкурс чтецов «Любители
поэзии»

26.01.
10-00, 11-00

Воспитатель Филимонова
М.Ю.

Выставка творческих работ
воспитанников «Волшебные
сказы»

23.01.-06.02.

Воспитатель Меринова Л.В.

Февраль

«Мальчики и девочки»
Помощь в семье
01-11.02.
Одежда, головные
уборы, обувь
12-18.02.
Праздник всех
мужчин

День Доброты
Международный
день родного
языка
День защитника
Отечества

Март

19-28.02.

Весна/Женский день
– 8 Марта
01-11.03.
Разные профессии

Международный
женский день

12-18.03.
Разные профессии
19-25.03.
Помощники разных
профессий
26-31.03.

Международный
день театра

Апрель

Транспорт
01-08.04.
Весеннее
пробуждение
09-15.04.

День
космонавтики

Конкурс
детско-взрослых
проектов «Книжки-малышки»

01-18.02.

Воспитатели Скулкина А.А.,
Филимонова М.Ю.

Музыкально-спортивный
праздник
«Солдатушки,
браво, ребятушки!»
Выставка творческих работ
воспитанников «На страже
Родины»

19-21.02.

Муз.руководитель,
инструктор по физкультуре

01-25.02.

Воспитатели групп

«Мы такие разные»
Утренники «Весенняя капель»
Муз.руководитель,
05-07.03.
хореограф
Выставка творческих работ
воспитанников «Просыпайся,
улыбайся!»

01-17.03.

Воспитатели групп

Театральная неделя
рождается на сцене»

27-31.03.

Муз.руководитель,
воспитатели Титова А.В.,
Забродина Л.А.

«Чудо

«Интересно и полезно»
Конкурс
детско-взрослых
Воспитатель Тупицына
02-16.04.
проектов «Что мы знаем о
В.И., Нусратова Л.Д..
космосе»
(небольшие
стенгазеты, поделки и т.д.)
Выставка творческих работ
Воспитатели Евдокимова
10-21.04.
воспитанников «Космические
А.В., Красовская Л.И.
просторы»

Растительный мир
весной
16-22.04.
Откуда хлеб пришел
23-30.04.
Животный мир
весной

День Победы

02-13.05.

Май

Мой календарь
14-20.05.

Времена года. Лето

Международный
день семьи

21-31.05.

«Что мы знаем и умеем»
Смотр строевой песни «И
23.04.-11.05. Муз.руководитель,
помнит мир спасенный…» (от
хормейстер, хореограф
каждой группы команда,
девиз, песня к Дню Великой
победы)
Выставка творческих работ
23.04.-19.05. Зам.зав. по ВМР,
воспитанников, оформление
воспитатели групп
групп и холлов «Мы помним,
мы гордимся»
Конкурс для семей на
Воспитатели Филиппова
16-20.05.
лучшую стенгазету «Моя
И.В., Скулкина А.А.
семья» (наше хобби, отдых,
совместные дела и т.д.)
Конкурс оформления летних
21.05.-06.06. Зам.зав. по ВМР
участков «Мир улыбок»

Месячник
безопасности
жизнедеятельности
детей
Педагогическая
диагностика «Что мы
знаем и умеем»

Подготовка к ЛОП

Сентябрь

Тема недели

До свидания, лето!
Здравствуй, осень!
01-10.09.
Какая она – моя
осень?
11-17.09.

Название
праздника
(события)
периода

День знаний

Тематическое мероприятие
МАДОУ, связанное с данным
праздником (событием)

Развлечение «Школа для
малышей»
Выставка «Как я провел это
лето»
(фото,
рисунки,
рассказы)
Выставка творческих работ
воспитанников
«Красавица
Осень»

Дата и время
проведения
тематического
мероприятия,
выставки

Календарный
период/Неделя

Старший дошкольный возраст

Ответственные

«Я и мои друзья»
Муз.руководитель
01.09.
Воспитатели
10-30
Воспитатель Меринова Л.В.
04-09.09.

11-17.09.

Воспитатель Филиппова
И.В.

Внутренние
мероприятия групп,
мероприятия
согласно
распоряжениям РОО

Месячник
безопасности
жизнедеятельности
детей

Отметка о
проведении

Красота в жизни,
природе и искусстве
18-24.09.
Мой любимый
детский сад/Мои
друзья

Международный
день красоты

Октябрь

Международный
день музыки

Мой родной город

Всемирный день
животных

09-15.10.
Международный
день врача

История моего народа
23-31.10.

Декабрь

Ноябрь

Известные люди
моего края
01-12.11.
Традиции и
праздники Урала
13-19.11.
Костюмы, народное
творчество моего
края
20-26.11.
Промыслы и
производства Урала
27-30.11.
Российская зима
01-10.12.
Россия – моя Родина

и
к

Подготовка подарков ко
Дню пожилого человека
«Лучшие друзья – бабушка,
дед и я»

Край родной земли
уральской
01-08.10.

16-22.10.

холлов
комнат

18-24.09.

Зам. зав. по ВМР

День
дошкольного
работника

25-30.09.

Навещаем близких

Оформление
групповых
празднику

День народного
единства

День матери

25-30.09.

Воспитатели групп

«Моя родная сторона»
Концерт воспитанников
Муз.руководитель,
04.10.
музыкальных школ
хормейстер
«Серебристый голосок»
Воспитатель Богомолова
09-15.10.
Выставка творческих работ
И.А.
воспитанников «Братья наши
меньшие»
Выставка для семей
Воспитатель Красовская
16-22.10.
воспитанников «Моя осень»
Л.И.
(фото, рисунки, поделки)
Утренники
«Осенние
Муз.руководитель,
23-31.10.
прибаутки»
хореограф, воспитатели
групп
«Моя родная сторона»
Конкурс проектов «Моя
Воспитатели Титова А.В.,
01-12.11.
родная сторона» (фото,
Забродина Л.А.
рисунки, рассказы)

Выставка творческих работ
воспитанников «Моя мама»

13-26.11.

Воспитатели групп

Фотовыставка (мама на
работе) «Моя мама – лучшая
на свете»

13-30.11.

Воспитатель Богомолова
И.А.

Акция «Помогаю птицам»
(изготовление кормушек)

«Моя страна»
Воспитатели Нусратова Л.Д.
01-17.12.

Месячник
безопасности
жизнедеятельности

детей

11-17.12.
Столица моей Родины
18-24.12.
История России, ее
знаменитые люди и
места

Новый год

Конкурс детско-взрослых
проектов – елочные игрушки
собственными руками
«Лучший наряд для елочки»
Новогодний карнавал

01-29.12.

Воспитатели Тупицына
В.И., Евдокимова А.В.

25-29.12.

Муз.руководитель,
хореограф

Январь

25-31.12.
История России, ее
знаменитые люди и
места
11-21.01.
Широка страна моя
родная/Народности
22-28.01.
Широка страна моя
родная/Традиции и
промыслы
29-31.01.

«Путешествие по России/Люди»
Конкурс зимних участков
29.12.-19.01. Зам. зав. по АХЧ
«Сказки матушки зимы»

День рождения
П.П. Бажова

Конкурс чтецов «Любители
поэзии»

26.01.
10-00, 11-00

Воспитатель Филимонова
М.Ю.

Выставка творческих работ
воспитанников «Волшебные
сказы»

23.01.-06.02.

Воспитатель Меринова Л.В.

Февраль

«Путешествие по России/Природа»
Наши помощники в
путешествии/Карта и
глобус
01-11.02.
Наши помощники в
путешествии/Транспо
рт
12-18.02.
Природа и обитатели
Северного полюса

День Доброты

Международный
день родного
языка

Конкурс
детско-взрослых
проектов «Книжки-малышки»

День защитника
Отечества

Музыкально-спортивный
Муз.руководитель,
19-21.02.
праздник
«Солдатушки,
инструктор по физкультуре
браво, ребятушки!»
Выставка творческих работ
Воспитатели групп
01-25.02.
воспитанников «На страже
Родины»
«Путешествие по России/Природа»
Утренники «Весенняя капель»
Муз.руководитель,
05-07.03.
хореограф

Март

19-28.02.

Природа и обитатели
тундры и лесотундры
01-11.03.
Природа и обитатели

Международный
женский день

Выставка творческих работ

01-18.02.

01-17.03.

Воспитатели Скулкина А.А.,
Филимонова М.Ю.

Воспитатели групп

лесов
12-18.03.
Природа и обитатели
лесов
19-25.03.
Весна в степи

воспитанников «Просыпайся,
улыбайся!»

Международный
день театра

26-31.03.
Часы и календарь

Апрель

01-08.04.
Часы и календарь
09-15.04.

День
космонавтики

Театральная неделя
рождается на сцене»

«Чудо

27-31.03.

Муз.руководитель,
воспитатели Титова А.В.,
Забродина Л.А.

«Интересно и полезно»
Конкурс
детско-взрослых
Воспитатель Тупицына
02-16.04.
проектов «Что мы знаем о
В.И., Нусратова Л.Д..
космосе»
(небольшие
стенгазеты, поделки и т.д.)
Выставка творческих работ
Воспитатели Евдокимова
10-21.04.
воспитанников «Космические
А.В., Красовская Л.И.
просторы»

Средства
цивилизации
16-22.04.
Моя безопасность
23-30.04.
Памятная дата

День Победы

02-13.05.

Май

Наша копилка знаний
14-20.05.

Времена года. Лето

21-31.05.

Международный
день семьи

«Что мы знаем и умеем»
Смотр строевой песни «И
23.04.-11.05. Муз.руководитель,
помнит мир спасенный…» (от
хормейстер, хореограф
каждой группы команда,
девиз, песня к Дню Великой
победы)
Выставка творческих работ
23.04.-19.05. Зам.зав. по ВМР,
воспитанников, оформление
воспитатели групп
групп и холлов «Мы помним,
мы гордимся»
Конкурс для семей на
Воспитатели Филиппова
16-20.05.
лучшую стенгазету «Моя
И.В., Скулкина А.А.
семья» (наше хобби, отдых,
совместные дела и т.д.)
Конкурс оформления летних
21.05.-06.06. Зам.зав. по ВМР
участков «Мир улыбок»

Месячник
безопасности
жизнедеятельности
детей
Педагогическая
диагностика «Что мы
знаем и умеем»

Подготовка к ЛОП

Тема недели

До свидания, лето!
Здравствуй, осень!

Название
праздника
(события)
периода

День знаний

Сентябрь

01-09.09.
Кто я и кто мои
друзья
12-16.09.
Красота в жизни,
природе и искусстве
19-23.09.
Мой любимый
детский сад/Как мы
общаемся

Международный
день красоты
День
дошкольного
работника

(правила общения и
поведения)

Тематическое мероприятие
МАДОУ, связанное с данным
праздником (событием)

Дата и время
проведения
тематического
мероприятия,
выставки

Календарный
период/Неделя

Подготовительный к школе возраст

Ответственные

«Кто я и кто мои друзья»
Развлечение «Школа для
Муз.руководитель
01.09.
малышей»
Воспитатели
10-30
Выставка «Как я провел это
Воспитатель Меринова Л.В.
04-09.09.
лето»
(фото,
рисунки,
рассказы)
Выставка творческих работ
Воспитатель Филиппова
11-17.09.
воспитанников
«Красавица
И.В.
Осень»
Оформление
холлов
и
Зам. зав. по ВМР
18-24.09.
групповых
комнат
к
празднику
Подготовка подарков ко
Воспитатели групп
25-30.09.
Дню пожилого человека
«Лучшие друзья – бабушка,
дед и я»

Октябрь

26-30.09.
Край родной земли
уральской/ Народы
Урала
01-07.10.
Край родной земли
уральской/
Природные богатства

Международный
день музыки

Всемирный день
животных

10-14.10.
Моя Родина - Россия
17-21.10.
Путешествие в
прошлое России

Международный
день врача

Концерт воспитанников
музыкальных школ
«Серебристый голосок»
Выставка творческих работ
воспитанников «Братья наши
меньшие»
Выставка для семей
воспитанников «Моя осень»
(фото, рисунки, поделки)
Утренники
«Осенние
прибаутки»

«Моя Родина»
Муз.руководитель,
04.10.
хормейстер

09-15.10.

Воспитатель Богомолова
И.А.

16-22.10.

Воспитатель Красовская
Л.И.

23-31.10.

Муз.руководитель,
хореограф, воспитатели

Внутренние
мероприятия групп,
мероприятия
согласно
распоряжениям РОО

Месячник
безопасности
жизнедеятельности
детей

Отметка о
проведении

групп
«Моя Родина»
Воспитатели Титова А.В.,
01-12.11.
Забродина Л.А.

26-30.10.

Декабрь

Ноябрь

Путешествие в
прошлое
России/Памятные
даты
01-04.11.
Я – гражданин России
07-11.11.
Мои помощники в
путешествии/ Карты
и глобус
14-18.11.
Мои помощники в
путешествии/ Часы,
компас и календарь
21-30.11.

День народного
единства

День матери

Январь
Февр
аль

13-26.11.

Воспитатели групп

Фотовыставка (мама на
работе) «Моя мама – лучшая
на свете»

13-30.11.

Воспитатель Богомолова
И.А.

Акция «Помогаю птицам»
(изготовление кормушек)

19-23.12.

В гостях в Северной
Америке и Канаде
09-13.01.
Зимние праздники
других стран
16-20.01.
Материки и страны
южного полушария
23-31.01.

Выставка творческих работ
воспитанников «Моя мама»

«Путешествие по миру»
Воспитатели Нусратова Л.Д.
01-17.12.

Там, где вечная
зима/Арктика
01-09.12.
Там, где вечная
зима/Антарктика
12-16.12.
Материки и страны
северного полушария
В гостях в Европе
26-30.12.

Конкурс проектов «Моя
родная сторона» (фото,
рисунки, рассказы)

Новый год

Конкурс детско-взрослых
проектов – елочные игрушки
собственными руками
«Лучший наряд для елочки»
Новогодний карнавал

Конкурс зимних участков
«Сказки матушки зимы»
Конкурс чтецов «Любители
поэзии»
День рождения
П.П. Бажова

01-29.12.

Воспитатели Тупицына
В.И., Евдокимова А.В.

25-29.12.

Муз.руководитель,
хореограф

«Путешествие по миру»
29.12.-19.01. Зам. зав. по АХЧ

26.01.
10-00, 11-00

Воспитатель Филимонова
М.Ю.

Выставка творческих работ 23.01.-06.02. Воспитатель Меринова Л.В.
воспитанников «Волшебные
сказы»
«Путешествие по миру»

Месячник
безопасности
жизнедеятельности
детей

Отправляемся в
Южную Америку
01-10.02.
В гостях у индейцев
13-17.02.
Путешествие в
Африку

День Доброты
Международный
день родного
языка
День защитника
Отечества

20-28.02.

Март

Что скрывают
пирамиды
01-10.03.
Путешествие в Азию

Международный
женский день

13-17.03.
Путешествие в Азию
20-24.03.
Знакомство с
Австралией и Новой
Зеландией
27-31.03.

Международный
день театра

Почему тут все
наоборот

Апрель

03-07.04.
Путешествия по небу
10-14.04.

День
космонавтики

Конкурс
детско-взрослых
проектов «Книжки-малышки»

01-18.02.

Воспитатели Скулкина А.А.,
Филимонова М.Ю.

Музыкально-спортивный
Муз.руководитель,
19-21.02.
праздник
«Солдатушки,
инструктор по физкультуре
браво, ребятушки!»
Выставка творческих работ
Воспитатели групп
01-25.02.
воспитанников «На страже
Родины»
«Путешествие по миру»
Утренники «Весенняя капель»
Муз.руководитель,
05-07.03.
хореограф
Выставка творческих работ
воспитанников «Просыпайся,
улыбайся!»

01-17.03.

Воспитатели групп

Театральная неделя
рождается на сцене»

27-31.03.

Муз.руководитель,
воспитатели Титова А.В.,
Забродина Л.А.

«Чудо

«Интересно и полезно»
Конкурс
детско-взрослых
Воспитатель Тупицына
02-16.04.
проектов «Что мы знаем о
В.И., Нусратова Л.Д..
космосе»
(небольшие
стенгазеты, поделки и т.д.)
Выставка творческих работ
Воспитатели Евдокимова
10-21.04.
воспитанников «Космические
А.В., Красовская Л.И.
просторы»

Май

Путешествия по воде
и под водой
17-21.04.
Путешествия по суше
24-28.04.
Важная дата в
истории многих
народов

День Победы

«Интересно и полезно»
Смотр строевой песни «И
23.04.-11.05. Муз.руководитель,
помнит мир спасенный…» (от
хормейстер, хореограф
каждой группы команда,

Месячник
безопасности
жизнедеятельности

02-12.05.
Книга, дающая
ответы на мои
вопросы
10-19.05.
Из прошлого в
будущее.
Открытия науки: от
арабских цифр к
роботу и компьютеру
22-31.05.

Прощание с
детским садом

девиз, песня к Дню Великой
победы)
Выставка творческих работ
воспитанников, оформление
групп и холлов «Мы помним,
мы гордимся»
Конкурс для семей на
лучшую стенгазету «Моя
семья» (наше хобби, отдых,
совместные дела либо мое
родословное древо)
Выпускные балы «До
свидания, детский сад!»

детей
23.04.-19.05.

16-20.05.

Зам.зав. по ВМР,
воспитатели групп

Педагогическая
диагностика «Что мы
знаем и умеем»

Воспитатели Филиппова
И.В., Скулкина А.А.
Подготовка к ЛОП

30-31.05.

Муз.руководитель,
хормейстер, хореограф

