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Категория слушателей

Воспитанники ДОУ

I полугодие

II полугодие

Каникулы (зимние)

Начало

Окончание

Начало

Окончание

Начало

Окончание

01.09.2014

28.12.2014

12.01.2015

29.05.2015

29.12.2014

11.01.2015

Количество недель

17 недель

20 недель

14 календарных дней

Всего учебных недель - 37
Образовательные события для воспитанников на 2014-2015 учебный год
Неделя
1 неделя:
01.09-05.09
2 неделя:
08.09-12.09

Образовательное событие
День Знаний. «Внимание, дети!»

3 неделя:
15.09-19.09
4 неделя:
22.09-26.09
5 неделя:
29.09-03.10

Праздник «Осенние мотивы»

Тематическая выставка «Подарки осени»

Неделя игры и игрушки. День воспитателя.
Тематическая неделя «Моя семья»

Неделя
1 неделя:
12.01-16.01
2 неделя:
19.01-23.01

Образовательное событие
«Прощание с ёлочкой» - развлечение

3 неделя:
26.01-30.01
4 неделя:
02.02-06.02
5 неделя:
09.02-13.02

Спортивные состязания «Здравиада»

«Кудесники из Теремка» (выставка детского творчества)
Тематическое занятие «Зимние виды спорта» (18 января
международный день зимних видов спорта)

Выставка детского творчества «Зимняя сказка»
Тематическая неделя «Сказка ложь, да в ней намёк»

6 неделя:
06.10-10.10

Тематические занятия «Все работы хороши, выбирай
любую» (всемирный день почты)

6 неделя:
16.02-20.02

7 неделя:
13.10-17.10

Тематическая неделя «Дом, в котором я живу».

7 неделя:
23.02-27.02

8 неделя:
20.10-24.10
9 неделя:
27.10-31.10
10 неделя:
05.11-07.11

«Сказки и игры народов Ханты» - игровые занятия (БИЦ)

8 неделя:
02.03-06.03
9 неделя:
10.03-13.03
10 неделя:
16.03-20.03

Праздник «Песенка весны» (8 марта).

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается»
(театрализованная деятельность)
Тематические экскурсии в библиотечно-информационный
центр (Неделя детской и юношеской книги)
«Книжкина неделя» (2 апреля международный день
детской книги)

Выставка детского рисунка «Я, ты, он, она – вместе целая
страна!» (ко Дню народного единства)
Путешествие по городам Югры (моя малая Родина)

Тематические занятия «Масленичная неделя» (традиции
Руси)
«Защитники Отечества» - музыкально-спортивный
праздник
Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр,
библиотечно-информационный центр (по плану)

Тематическая неделя «Азбука здоровья»
Тематическая неделя «Веселый язычок»
Тематическое занятие «Земля – наш общий дом» (20 марта
день Земли)

11 неделя:
10.11-14.11

Тематическая неделя «В стране Детства»

11 неделя:
23.03-27.03

12 неделя:
17.11-21.11

Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые»

12 неделя:
30.03-03.04

13 неделя:
24.11-28.11
14 неделя:
01.12-05.12
15 неделя:
08.12-12.12

«День матери России» - праздник

13 неделя:
06.04-10.04
14 неделя:
13.04-17.04
15 неделя:
20.04-24.04

«Малая олимпиада» (7 апреля всемирный день здоровья)

16 неделя:
27.04-01.05
17 неделя:
05.05-08.05
18 неделя:
12.05-15.05

Акция «Салют Победе!» (изготовление памятных значков и
поздравление жителей 6 микрорайона)
Тематические занятия «Мы помним и гордимся» (к 70летию победы в Великой Отечественной войне)
«Знатоки природы» (тематическая неделя)

Тематические занятия «Права ребенка»
Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр (по
плану)
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки (изготовление
ёлочных украшений, оформление новогоднего зала, групп»
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки (изготовление
ёлочных украшений, оформление новогоднего зала, групп»
Новогодние утренники (по графику)

16 неделя:
15.12-19.12
17 неделя:
22.12-26.12
Примечание: с 05 мая по 11 мая 2015 года участие в городских
мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне

Тематические занятия «Зелёная служба» (экологическое
воспитание)
Международный день Земли 22 апреля – тематическая
неделя.
Лангепасская капель (городской конкурс по графику)

Апрель – спартакиада дошкольников по отдельному графику

19 неделя:
18.05-22.05

Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр (по
плану -18 мая международный день музеев)

20 неделя:
25.05-29.05

«Хоровод дружбы» (выпускной бал)

