
 
 



 

 

 

 День Матери России «Самая лучшая мама 

на свете» 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Физкультурный досуг «Весёлая эстафета» 

/для групп младшего возраста/ 

Инструкторы по физической 

культуре 

Физкультурно-музыкальное развлечение, 

посвящённое Дню матери «А ну-ка, мамы!» 

/для групп старшего возраста/ 

Инструкторы по физической 

культуре 

Тематическая выставка творческих работ 

«Золотые руки наших мам» 

Воспитатели  

Декабрь Районные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Инструкторы по физической 

культуре 

Конкурс по оформлению групповых 

помещений к Новогодним праздникам  

Воспитатели  

Выставки семейного художественного 

творчества «Снежная мелодия» 

Воспитатели  

Выставка творческих работ «Мастерская 

Деда Мороза» 

Воспитатели  

 

Спортивный досуг «Прогулка в зимний лес» 

/для групп младшего дошкольного возраста/ 

Инструкторы по физической 

культуре 

Спортивный досуг «Зимние забавы» /для 

групп старшего возраста/ 

Инструкторы по физической 

культуре 

Неделя развлечений «Яркий праздник-

Новый год» 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Январь Неделя зимних каникул /тематические дни/ 

Музыкальные досуги «Прощание с 

Ёлочкой» 

Старший воспитатель, 

специалисты 

Выставка построек из снега «Снежные 

фантазии» 
Воспитатели  

Лыжня России 
Инструктор по физической 

культуре, воспитатели  

Спортивный досуг «Зимние забавы» /для 

групп младшего дошкольного возраста/ 

Инструкторы по физической 

культуре 

День снятия блокады «Непокорённый 

Ленинград» 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Экскурсия в центральную детскую 

библиотеку 

Старший воспитатель 

Воспитатели   

Фестиваль детского творчества «Кроха» 
Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Шахматно-шашечный турнир для детей 

старшего дошкольного возраста 

Корныхова М.А. 

Инструкторы по физической 

культуре 

Районный этап конкурса детского 

творчества «Дорога и мы»; 

Воспитатели групп, 

ответственный за ПДДТ 

Февраль День чтения вслух «Великое слово поэта» 

/посвященный Дню памяти А.С.Пушкина 

Музыкальные руководители, 

специалисты, воспитатели  

Выставка творческих работ «Там, на 

неведомых дорожках…» 

Творческая группа, 

воспитатели  

Конкурс детско-родительских проектов «Я Музыкальные руководители, 



и музыка» специалисты, воспитатели 

Спортивный досуг «Прогулка в зимний лес» 

/для групп старшего дошкольного возраста/ 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Музыкальное развлечение «День защитника 

Отечества «Мой папа самый лучший»» 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Спортивное  развлечение «Есть такая 

профессия - Родину защищать!» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели  

Фольклорное мероприятие «Масленица» Творческая группа, старший 

воспитатель 

Районный этап конкурса детского 

творчества «Азбука безопасности» 

Воспитатели групп, 

ответственный за ПДДТ 

Март Неделя развлечений «Весенняя капель» Музыкальные руководители, 

специалисты, воспитатели  

Выставки совместного художественного 

творчества родителей и детей «Дружно мы 

весну встречаем» 

Воспитатели. специалисты 

  

Конкурс детско-родительских проектов 

«Мама, папа, я - музыкальная семья» 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Районный конкурс «Спортивный танец» Инструкторы по физической 

культуре 

Физкультурный досуг «Очень ловкие 

ребята» /для групп младшего возраста/ 

Инструкторы по физической 

культуре 

Апрель Выставка «В мире звёзд и галактик»  Воспитатели  

Фестиваль посвящённый Международному 

Дню танца «Юные дарования» 

Педагог дополнительного 

образования 

Районный конкурс «Звёзды на ладошке» 

Музыкальные руководители, 

педагог дополнительного 

образования 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития на конец 

учебного года 

Воспитатели, специалисты 

Физкультурный досуг «Весёлый мяч» /для 

групп младшего возраста/ 

Инструкторы по физической 

культуре 

Май День Победы (тематические беседы, 

экскурсии к памятным местам ВОВ, 

возложение цветов, спортивный праздник) 

Музыкальные руководители, 

воспитатели, инструкторы по 

физической культуре, 

старший воспитатель 

Конкурс чтецов «Незабудки» (1 этап на 

уровне детского сада) 

Специалисты и воспитатели  

Конкурс чтецов «Незабудки» (2 этап 

районный уровень) 
Творческая группа 

Фольклорное мероприятие «Весенние 

посиделки» 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Квест-игра «Знатоки любимого города» 
Творческая группа, 

воспитатели 

Декада выпускников. Выпускные балы:  

 «До свидания, ясельки! Здравствуй, 

детский сад! (группы раннего возраста)  

 «До свидания, детский сад! Здравствуй, 

Школа!» (подготовительные группы)  

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Июль Выставка гирлянд из природного и Воспитатели  



 бросового материала «Фейерверк фантиков» 

Август 

 

Экологическая викторина «Раз ромашка, два 

ромашка» 

Воспитатели  

Спортивный досуг ко Дню физкультурника Инструкторы по физической 

культуре 

День интеллектуальных развлечений «Все 

флаги в гости будут к нам !!!» 

Старший воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

Конкурс видеороликов и презентаций о 

жизни детского сада «Вот это кино !!!!» 

Старший воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

 


