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1. Тематические недели.
№ Тема недели Месяц1 Мой любимый детский сад

Сентябрь
2 Я и моя семья3 Хлеб – всему голова4 Золотая осень5 В мире животных

Октябрь6 В гости к лесу7 У бабушки в деревне8 Осенний хоровод9 День народного единства
Ноябрь

10 Мой дом, мой город11 Город мастеров12 Безопасность. Ребенок и чужие люди13 Зимушка - зима
Декабрь14 Животные и птицы зимой15 Зимние забавы, виды спорта16 Новогодний праздник17 Рождество
Январь18 Зимние забавы, виды спорта19 Одежда, обувь, головные уборы20 Этикет21 Дружба
Февраль22 Наша армия23 Пожарная безопасность24 Мамин день
Март25 Профессии26 Народная культура



27 Весна шагает по земле28 Земля – наш общий дом. Край родной.
Апрель

29 День космонавтики. Космос30 Вода – волшебница. Жители воды31 Праздник весны и труда32 9 мая – день победы Май33 Я здоровье берегу34 Разноцветный мир35 Здравствуй, лето!36 Международный день защиты детей. Июнь37 День России. Дружат дети всей страны.38 Деревья и кустарники.39 Мир насекомых.40 ПДД. Безопасность на дорогах. Июль41 День любви, семьи и верности42 В мире животных.43 Неживая природа.44 День физкультурника Август45 Цветы - украшения Земли.46 Подарки лета.47 День Российского кинематографа

2. Культурно-досуговые мероприятия.№п/п Тематика Сроки Ответственныеза проведениеРазвлечение «День знаний» сентябрь директор



День города 07.09.21 педагогивоспитатели ,муз. работникспециалистыродители

Осенний праздник октябрь
Развлечение по правилам дорожного движения октябрь
День матери НоябрьНовогодний утренник декабрьИнтерактивное театрализованное представление«Зимние калядки» январь
Зимний спортивный праздник январь«День защитников Отечества». февраль
День 8 марта март
Масленница мартВесенний праздник март
Развлечение посвящённое дню космонавтики апрельЭкологический праздник «День земли» апрельПраздник «День здоровья»(совместно сродителями) апрель
Праздник Победы. май
Дни рождения детей. в течениегодаТематический досуг День Защиты Детей. июнь

3. Выставки и конкурсы в детском саду№п/п
Тематика Сроки Ответственныеза проведение



Конкурс фотографий «Лето в семье» совместнос родителями сентябрь педагогиродители2. Конкурс поделок «Сказки Осени»(совместно с родителями). октябрь педагогиродители3. Конкурс оформления групп «Здравствуй, Новыйгод!» совместно с родителями декабрь педагогиродители4. Смотр-конкурс «Зимний участок» совместно сродителями (между филиалами ДЦ). январь-февраль педагогиродители5. Творческий конкурс детских работ «Книжка-малышка «Моя семья» совместно с родителями. апрель педагогиродители6. Спартакиада среди дошкольников «Максимумспорта, максимум смеха» совместно сродителями
апрель педагогиродители

7. Конкурс презентаций «Фотолетопись учебногогода» май педагоги

4. Информационные уголки.№п/п Тематика Сроки Ответственныеза проведение1.  информация о работе дошкольнойобразовательной организации (режим дня,расписание занятий, Устав и пр.);
втечениегода

педагогиспециалистымедсестра

2. «Повседневные дела и порядок. Приучать какможно раньше».
«Формирование культуры еды»

сентябрь воспитатели



3. Знай и соблюдай правила дорожного движения. Втечениегода
воспитатели

4. Будь здоров!!! Втечениегода
медсестравоспитатели

5. Выставка детских работ Втечениегода
воспитатели

6. «Простудные заболевания в холодное время года.
Как их избежать?»
«Готовимся к зиме, одежда по сезону»

ноябрь воспитатели

7. Новый год – праздник для детей декабрь музыкальныйруководительвоспитатели8. «Культура и традиции встречи новогоднихпраздников» январь воспитатели
9. День защитников Отечества февраль воспитатели10. Праздник мам и бабушек март воспитатели11. Широкая Масленица март воспитатели12. День здоровья- 7 апреля апрель воспитатели13. «Профилактика весенних заболеваний» апрель воспитатели14. «Наше общение. Дети-родители» май воспитатели15. День защиты детей июнь воспитатели
16. Безопасность на воде июль воспитатели



17. Осторожно клещи. Август воспитатели


