
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок» 

 

Название темы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Август 
Тематические Месячник «Страна,        в Неделя История «Волшебные «Ярмарка Неделя Неделя Внимание, Неделя Неделя здоровья 
недели           и пожарной которой      мы краеведения игрушки    (4) сказки профессий» театра      и «Колесо дета! (1) экологии (2)  
месячники безопасности живем»  каникулы Рождества»  книги (4) безопасно-сга»    
 «Огонь  враг,  Лабораторн     Пожар Неделя   
 огонь друг» Лаборатории ые Лабораторны Лабораторны   Дорога спорта(3)   
  е исследован е е   Быт    



 Лабораторн исследования ия              - исследования исследования   Здоровье    
 ые -      свойства уточнение -      изучение вДОУ    Я имею права    
 исследован бумаги, представлен св-в снега        
 ия              - пластмассы, ий              о         
 свойства резины, размере         
 воды, песка полиэтилена          
Реализация Визитная Создание Коллективное   Фотовыставка Создание Составление Коллективная Памятки 
 карточка диафильма, панно-коллаж   «Наши папы» диафильма рассказов- аппликация  
 группы       - презентация с  символами Выставка   «Професси пожеланий для «Путешествие «Безопасное лето» - поделки из 
 коллаж        с «Дружат люди города,  Книга  и       моих мамы, в космос» природного материала 
 фотографиям всей земли» Фотоальбом «Игрушки 

^̂ УЯУЛ'Г)                              НАГЧ11Т     *аг 

детского  родителей» Выставка  «Мы за здоровый образ жизни» 
 и         детей,  «Знаменитые детей    разных творчества     о   любимых  «Жалобная книга природы» 
 выставка  люди   малой стран» волшебстве»   детских    книг  Инф.   для   родителей   «Ребенок 
 детских  Родины»     «Хочу        все  имеет право...» 
 рисунков       знать»   
Природа        и  Коллаж Выставка «Красота «Карнавал»   «Моя «Дружат   дети  «Мир   флоры   и 
искусство  «Витамины на рисунков   к деревьев      в ряженье   прекрасная всей Земли»  фауны» 
  тарелке» «Дню зимнем    леди» - кодекс    
   Матери» наряде»    отношений    
        мальчиков     и    
        девочек    
Праздники Развлечение Осенний День Новый год  «23 февраля» День        8 День смеха День Победы День зашиты -День Нептуна 
 «День праздник государст-   «Масленица» Марта  «По детей  
 знаний» «Венок венности     Праздник страницам Папа, мама, я  
  Дружбы» Удмуртии   Лыжные  весны детского -спортивная  
      соревнования   альбома П.И. семья  
  Веселые День матери      Чайковского» «Малыши-  
  старты        крепыши»  
         Легкая атлетика   
Традиции Экскурсия   в  Экскурсия   в   Подготовка сувениров, «Шашки», Конкурс рис. на   
 школу       на  школу         в   подарков   для праздников «Шахматы» асфальте   
 линейку  музей   мам и пап   «До    свидания   
         детский сад!»   
 


