ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ЦИКЛОГРАММА ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

октябрь

сентябрь

Сроки
проведения
1-2нд

ноябрь

Форма проведения

«Мы пришли в детский
сад -детский сад
ребятам рад»

-путешествие по группе;
-игра – знакомство;

3-4нд

«Мой весёлый звонкий
мяч»;

-спортивный досуг «Мы
смелые и умелые»;

01.10
1нд

День пожилого
человека
«Самая любимая
бабушка моя»;
Осенняя сказка

-развлечение «Самая
любимая бабушка моя»;

2-4нд

3-4нд
последнее
воскр

День народного
единства (день
воинской славы)
«Маленькие граждане
большой страны»
День матери
«Самая любимая
мамочка моя»

1нд

Театральная неделя

04.11
1-2нд

декабрь

Название

Цели и задачи
-знакомство с воспитателями, группой, детьми;
-адаптация к условиям дс;
-развитие представлений о положительных сторонах дс, его общности и
различиях с домом;
-формировать дружеские доброжелательные отношения между детьми;
-формирование положительных эмоций к дс, группе, воспитателям;
-формирование КГН;
- формирование начальных представлений о ЗОЖ;
-накопление и обогащение двигательного опыта;
-развивать умение называть имена членов семьи;
-воспитывать внимание и любовь к родителям и близким;
-расширение контактов со взрослыми (бабушка-рассказушка, бабушка
приглашает…);
-формирование элементарных представлений об осени;
-формирование первичных представлений о сборе урожая, некоторых овощах,
фруктах, ягодах;
-формирование представлений о поведении птиц;

-развлечение;
-коллективная работа из
собранных листьев;
-театрализованное
представление;
-создание группового
-дать представление о себе как человеке;
фотоальбома;
-формирование начальных представлений о городе (название, улица, дом,
-фотографии на шкафчиках; поликлиника);
-формировать представление о транспорте;
-знакомство с профессиями врач, продавец, милиционер;
-развлечение с мамами;
-закрепление знания своего имени, имен членов семьи;
-чаепитие;
-формирование навыка называть воспитателя по имени и отчеству;
-воспитывать внимание и любовь к родителям и близким;
-формирование первичных представлений «хорошо» и «плохо»;
-игра-театрализация;
-пробуждение интереса к театрализованной игре;
-театральное
-создание условий для восприятия театрализованных представлений;
представление;
- формирование и развитие творческих способностей;

Новогодние
приключения

-Новогодний утренник;
-коллективная работа
«Наша елочка»

2-4нд

«В гостях у Снежной
Королевы»

1-4нд
23.02

День защитника
Отечества

1-2нд
08.03

Международный
женский день

-тематическое развлечение;
-выставка детского
творчества;
- развешивание кормушек
на деревья;
-театральное
представление;
-тематическое развлечение;
-выставка творческих работ
«Мы с папой мастера»;
-спортивноразвлекательное
мероприятие;
-праздник «Мамин день»;
-выставка рисунков;

3-4 нд

Ярмарка
матрешек

1-3нд

«Весенняя капель»

4нд

«Секреты
безопасности»

апрель

март

февраль

январь

3-4нд

-тематическое развлечение
«Матрешкины посиделки»;
-театрализация русской
народной сказки;
-игры-забавы;
-праздник;
-выставка детского
творчества;
-театральное
представление;
-тематический досуг;
-театральное
представление;

-организация всех видов детской деятельности к Новому году;
-формировать положительно-эмоциональное отношение к празднику, желание
участвовать в подготовке;
-знакомить с традициями празднования Нового года ;
-формирование элементарных представлений о зиме;
-замечать красоту зимней природы;
-знакомить с особенностями поведения птиц и зверей зимой;

-организация всех видов детской деятельности (игровой, познавательной,
музыкально-художественной) вокруг темы семьи и роли папы в семье;
-формирование гендерных представлений;
-воспитывать любовь к папе;
-организация всех видов деятельности вокруг темы семьи, любви и уважения к
мамам, бабушкам,;
-формирование гендерных представлений;
-форрмитровать представления о родственных отношениях;
-воспитывать любовь к маме;
-знакомить с русским народным творчеством на примере игрушек;
-знакомство с русским народным творчестом и фольклером;
-формирование представления о народной игрушке матрешке;
-знакомство с народными традициями;
- формирование элементарных представлений о весне;
-расширение представлений о домашних животных и птицах;
-замечать красоту весенней природы;
-формирование элементарных правил безопасного поведения;
-формирование знаний детей о элементарных правилах дорожного движения;
-работа с правилами поведения на улице, в транспорте;

-конструирование «Строим
дом»;
тематическое развлечение
«День рождения города»;
-театральное
представление;
-рисунки на асфальте;
-день воздушного шара;
-спортивный праздник;
-театральное
представление;

- дать первые представления о городе, в котором мы живем
- воспитывать любовь к родному городу, гордость (я - петербуржец);
- формировать знания детей о видах городского транспорта;
- работа с правилами дорожного движения;

Наш детский сад

-тематический досуг «Мои
любимые игрушки»;
-выставка рисунков;
-театральное
представление;

-расширять представления детей о лете;
-формировать дружеские доброжелательные отношения с детьми;
-расширять представления о городе, в котором мы живем;
-закрепить знания детей о видах городского транспорта, о профессиях на
транспорте;
-работа с правилами дорожного движения;

1-2 недели

Солнечный праздник

-спортивный праздник;
-выставка детского
творчества;
-театральное
представление;

-расширять представления детей о лете;
-воспитывать бережное отношение к природе;
-формировать дружеские доброжелательные отношения с детьми;
-формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком;
-знакомить с летними видами спорта;
-формировать представления о ЗОЖ;

3-4нд

Водяное царство

-развлечение;
-постройка замков из песка;
-театральное
представление;

-расширять представления детей о лете;
-воспитывать бережное отношение к природе;
-формировать дружеские доброжелательные отношения с детьми;
-формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком;
-знакомить с летними видами спорта;
-формировать представления о ЗОЖ;

«Мы живем в СанктПетербурге»

1-2нд
01.06

Шагает детство по
планете

3-4нд

июль

июнь

май

1-4нд
27.05

-формировать положительную самооценку;
-формировать дружеские, доброжелательные отношения;
-воспитывать толерантность;
-расширять представления детей о лете;
-знакомить с летними видами спорта;
-формировать представления о ЗОЖ;

август

1-2нд

Кто живет под листом

-выставка поделок из
природного материала;
-тематический досуг;
-театральное
представление;

-расширять представления детей о лете;
-воспитывать бережное отношение к природе;
-формировать дружеские доброжелательные отношения с детьми;
-формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком;
-знакомить с летними видами спорта;
-формировать представления о ЗОЖ;

3-4нд

В гостях у феи цветов

-спортивные соревнования;
-выставка-конкурс букетов;
-экскурсия на поляну;
-театральное
представление;

-расширять представления детей о лете;
-воспитывать бережное отношение к природе;
-формировать дружеские доброжелательные отношения с детьми;
-формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком;
-знакомить с летними видами спорта;
-формировать представления о ЗОЖ;

