
 

 



 

 

   «Кукла в национальном 

костюме» 

11 07.11 – 11.11 

 

«Неделя красивой речи» 

(логопедическая неделя, 

Положение) 

Итоги недели согласно 

Положению 

12 14.11 - 18.11 

 

«Миром правит доброта. 

Права ребенка» 

(неделя психологии, 

Положение) 

 «Три «П» - понимаем, 

принимаем, помогаем», 

сотрудничество с МКОУ 

«Центр «Спутник»* 

13 21.11 – 25.11 

 

«Театр. Цирк»  «Цирк/Театр зажигает огни» 

- мероприятие в группах, 

сотрудничество с театрами 

города* 

25.11 (27.11) «День матери в России» Фотовыставка  

«Быть мамой – это 

прекрасно», 

сотрудничество с детской 

библиотекой* 

14 28.11 – 02.12 «Зима. Сезонные изменения» Выставка детского 

творчества 

«Здравствуй, зимушка – 

зима, хорошо, что ты 

пришла» 

15 05.12 – 09.12 

 

«Путешествие по карте. 

Холодные страны» 

 «На холодных полюсах» - 

мероприятие в группах 

16 12.12 – 16.12 

 

«Моя квартира. Мебель. 

Электроприборы. Свет и тепло 

в доме» 

Флешмоб 

«Энергосбережение – начни 

с себя» 

17 - 18 19.12 – 30.12 «Традиции Нового года, 

игрушки и украшения. 

Безопасность в новогодние 

праздники» 

«Здравствуй, праздник 

новогодний!» 

 - новогодние утренники 

19 09.01 – 13.01 «Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

«Путешествие в прошлое 

одежды» - мероприятие в 

группах 

20 16.01 – 20.01 «Зима. Зимние забавы» 

 

«Вышли мы во двор гулять, 

чтоб со снегом поиграть» - 

игры – эстафеты на прогулке 

18.01 Всемирный день Снеговика «Снеговик в литературе» - 

мероприятие в группах 

21 23.01 – 27.01 «Профессии» «Все работы хороши» - 

мероприятие в группах, 

сотрудничество с 
предприятиями города* 

22 30.01 – 03.02 «Неделя математической и 

финансовой грамотности» 

(Положение) 

 

 

Итоги недели согласно 

Положению  

23 06.02 – 10.02 «Неделя здоровья. Строение 

тела человека. Олимпийские 

игры» 

«Малые зимние 

олимпийские игры»,  

детская конференция 



«Как мы устроены», 

сотрудничество со 

спортивными 

учреждениями*/ 

сотрудничество с 

медицинскими 

учреждениями* 

24 

 

13.02 – 17.02 «Путешествие по карте. 

Теплые страны» 

«Джунгли зовут» - 

мероприятие в группах 

25 20.02 – 24.02 «Семья. Защитники 

Отечества» 

Развлечения, досуги  и 

выставки  

ко Дню защитника 

Отечества, сотрудничество с 

МОУ СОШ № 11* 

21.02 «Международный день 

родного языка» 

«Большое чтение маленьких 

дошколят» - литературный 

вечер в группах, 

сотрудничество с детской 

библиотекой* 

20.02 – 26.02 «Масленичная неделя» 

( на усмотрение педагогов, без 

музыкального руководителя) 

Выставка детского 

творчества 

«Широкая Масленица» 

 26-27 27.02 – 07.03 «Семья. Мамин праздник» 

 

Развлечения, досуги  и 

выставки к Международному 

женскому дню 8 марта 

27-28 09.03 – 17.03 
 

«Неделя музыки  и 

творчества» 
«Волшебный мир искусства» 

 - творческий флешмоб, 

сотрудничество с  

краеведческим музеем, 

выставочным центром* 

29 20.03 – 24.03 «Весна. Сезонные изменения» «К нам весна шагает 

быстрыми шагами» - конкурс 

чтецов 

30 27.03 – 31.03 «Неделя читательской 

грамотности» 

Мастер-класс  

«Подарок книге», 

сотрудничество с детской 

библиотекой* 

31 03.04 – 07.04 «Неделя педагогического 

мастерства» 

(Положение) 

Мероприятия в рамках года 

«Педагога и наставника» 

32 10.04 – 14.04 «Космос» «Этот фантастический 

космос» - мероприятия в 

группах 

33 17.04 – 21.04 «Неделя естественно – 

научной грамотности» 

(экология) 

Детская научная 

конференция 

«Земля. Природа. Родина. 

Будущее» 

34 24.04 – 28.04 «Растения. Цветы.  

Насекомые» 

 

«Красота Земли в цветах» - 

мероприятия в группах 

28.04 «День пожарной охраны» «Огонь – друг, огонь – враг» 

- беседы, НООД, 



инструктаж, сотрудничество 

с пожарной частью* 

35 - 36 02.05 – 12.05 «Праздники моей Родины. 

Моя страна – моя Родина» 

Развлечения, досуги  и 

выставки, акции,  

сотрудничество с МОУ СОШ 

№8, № 11* 

37 15.05 – 19.05  «Безопасное лето» «Много правил есть на свете, 

Их должны запомнить дети!» 

- мероприятия в группе 

38 - 39 22.05 – 31.05 

 

«Неделя экспериментально – 

исследовательской 

деятельности»   

 

Деятельность на 

метеостанции, 

экологической тропе ДОО, 

участке детского сада 

 

 

* - Сотрудничество осуществляется  в рамках реализации методического обще садового 

проекта «Партнерство с социумом в расширении образовательного пространства ДОО». 


