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Ns 50

ие

50

ответственныйИтоговое мер!црцдтц9_-Тема периодаПериод

с
МУЗЫК€LЛЬНЫЙРазвлечение (Дорогою

.Щетство - это смех и1-2 неделя

преподаватель
изодеятелъности

Выставка детско-
ких поделок

Урожай собирай и на
запасай!

3 -4 неделя

Подготовительные
Муз.рук., llреп.
изодеятельности

<,Щорогою добро>
воспитателъ)
Профессия1-2 неделя

IVIуз.рук., преп.
изодеятельности

Профессия воспитатель))Профессия
воспитатель>)

З -4 неделя

Октяб
музыкальный

руководитель
Праздник <По следам
осени)> (возможен выезд на

ские столбы

1-2 неделя Приглашаем всех вас
в лес

педагог-психологКлубный час (Осенний лес

- полон сказок и
По следам осени3 -4 неделя

воспитателъ,Щетские проекты иЕсли вместе мы это1-2 неделя

воспитатель
муз.руководитель

Научный кинозал
* концерт <Мои забавные
животные))

В мире животных3 -4 неделя

ь
учитель-логопедВечер вопросов и ответов

или
Здравствуй, зимушка
зима!

1-2 неделя

музыкальный

руководитель,

преподаватель
изодеятельности

Праздник <<Новогодний

карнавал),
* выставка детско -
взрослого творчества <<Вот

такая она , наша Зимушка -
зима! >>

Хорошо, что каждый
год к нам приходит
Новый год!

З -4 неделя

Янва
мчзыкаJIьныиРазвлечение <Прощай

елочка)
Мы играем и поем, вот
как весело живем!

2 неделя

воспитательФотовыставка <<Как нам
весело живется, посмотри>)

Все на снежный двор
бегом, поиграем со
сножком

3 неделя

!



4 неделя С книгой вдороry .. Литературная викторина учитель-логоtlед
<<Мои е книжки))
Фев

1 неделя Хочу все знать Щетско-родительские воспитатель
екты

2 неделя <<Я всегда
внимательным будУ
обязателъно!>>

Тематический вечер
<<Азбука безопасности)>

Василинич А.А.

3 неделя <<Кто защищает нашу
Родину>>

Спортивно-
развлекательный турнир
<<Ловкие и смелые,
силъны елые)

Инструктор по
Фк

4 неделя Все работы хороши, Научный киноз€tJI воспитатель

на
Ма

1-2 неделя Приходи к нам весна МЧЗЫК€LТЬНЫИ

с адостъю оводитель

З неделя капель весны
чудесной

педагог-психолог

4 неделя Мир театра откроет Творческая гостиная преподаватель
изодеятельностинам лисы

ь

1 неделя Если хочешь быть Спортивный марафон или Инструктор по
Фктематический

2 неделя Наша Планета - чудо
света!

кВН <Что такое космос>>*

выставка
воспитатель

3 -4 неделя В гостях у народных
елъцев

Ярмарка ремесел преподаватель
изодеятеJIьн ости

Маи

1-2 недепя В мире дружно всем
живется

игра <Зарница> Инструктор по
Фк

3 недепя Игра-путешествие воспитатель

4 неделя ный кинозал воспитатель

з

по экологической
тропинке
Мир вокруг нас


