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Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

 

1. Творческие соревнования 

Конкурс «Осенний сувенир» 2 -8 Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка портретов мам 5-8 Hоябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Новогодние игрушки» 2 -8 Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс семейного творчества 

«Берегись огня» 

2-8 Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок вреди 

воспитанников «Самая лучшая 

мама» 

2 -8 Mapт Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов 2-8 Aпрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Пасхальный сувенир» 6-8 Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка «Здравствуй, Лето!» 4-8 Июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



 

2. Праздники. 

«День знаний» 5-8 лет Сентябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

«Праздник осени» 2-5 лет Октябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

«День матери» 5-8 лет Ноябрь Музыкальный 

руководители, 

воспитатели 

«Новый год» 2-8 лет Декабрь Музыкальные 

руководитель, 

воспитатели 

«Мамин праздник» 2-8 лет Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«День Победы» 5-8 лет Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выпускные вечера 6-8 лет Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

«День защиты детей» 2-8 лет Июнь Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

«День России» 2-8 лет Июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Эстафета «Азбука здоровья» 5-8 лет Июль Старший воспитатель, 

ИФК, 

воспитатели 

«День Российского флага» 5-8 лет Август Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Фольклорные мероприятия. 

Развлечение «Праздник Русской ложки» 5-8 лет Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

«Дни русских забав» (русские 

народные подвижные игры) 

3-8 лет Ноябрь, май Воспитатели 

Развлечение «Коляда, 

открывай ворота» 

коляда, 5 – 8 лет Январь Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 



Развлечение «Масленица» 3-8 лет Март Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Развлечение «Конкурс частушек» 4 -8 лет Май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Праздник «Русской березки» 5-8 лет Июнь Музыкальные 

руководители, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4. В мире природы. 

Конкурс рисунков 

«Эколята – защитники природы» 

5-8 лет Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Каждому нужен дом» 

(изготовление и установка кормушек, 

организация подкормки пернатых) 

2-8 лет Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Природоохранная акция «Сохраним 

живую ёлочку» 

2-8 Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Вечера развлечений 

«Экологические игры» 

 

5 – 8 лет 

 

Январь 

 

Воспитатели 

Выращивание рассады в «Огородах на окне» 2-8 лет февраль-май Воспитатели 

«День Земли» 2-8 Апрель Воспитатели 

 

5. Физкультурные мероприятия. 

Спортивный досуг 

«Правила дорожные, соблюдать 

положено» 

3-8 лет Сентябрь ИФК, 

воспитатели 

по 

Спортивный досуг 

«Осень пора золотая» 

3-8 лет Ноябрь ИФК, 

воспитатели 

 

Зимний спортивный праздник 

«Зимушка – зима в гости к нам пришла» 

5-8 лет Январь ИФК, 

воспитатели 

 

Совместное мероприятие 

родителями 

«Малые армейские игры» 

 3-8 лет Февраль ИФК, 

воспитатели 

 

«День здоровья» 3-8 лет Апрель ИФК, 

воспитатели 

 

Спортивно-музыкальный праздник 

«День космонавтики» 

5-8 лет Апрель Музыкальный 

руководитель, 

ИФК, 

воспитатели 

 

 

 

Спортивные эстафеты «Победа 

будет за нами» 

3 – 8 лет Май Воспитатели, 

ИФК, 

музыкальный 

руководитель 
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Летние спортивные игры с 

правилами дорожного движения 

2-8 лет Июнь ИФК, 

воспитатели 

День физкультурника 2-8 лет Июль ИФК, 

воспитатели 

Развлечение «Мой веселый, звонкий 

мяч» 

2-8 лет Август ИФК, 

воспитатели 

 

6. Безопасность 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарные»,  «Скорая 

помощь»,«Полиция» 

3 – 8 лет Сентябрь Воспитатели 

«Собственная безопасность» 

(игры, беседы, тематические 

занятия, досуги) 

2-8 лет Октябрь Воспитатели 

«Незнакомцы 

общаться» 

- как с ними 2-8 лет Ноябрь Воспитатели 

«Что такое терроризм» (игры, 

беседы, тематические занятия, досуги) 

6-8 лет Ноябрь Воспитатели 

Беседа «Опасные невидимки» 

(Микробы), «Как правильно смыть 

микробы и вирусы с рук» 

2-5 лет Декабрь Воспитатели 

«Осторожно сосульки!» (игры, 

беседы, тематические занятия, досуги) 

5-8 лет Декабрь Воспитатели 

«Осторожно гололед!» (игры, беседы, 

тематические занятия, досуги) 

2-8 лет Январь Воспитатели 

Беседа «Полезно – не полезно», 

«О здоровой пище» 

2-5 лет Февраль Воспитатели 

«Осторожно – лекарство!» (игры, 

беседы, тематические занятия, досуги) 

5-8 лет Февраль Воспитатели 

«Опасные ситуации наулице» 

(игры, беседы, тематические 

занятия, досуги) 

2-8 лет Март Воспитатели 

Проблемная  ситуация 

 «Что произойдет, если?» Игровая 

ситуация: «Не играй с огнем» 

2-8 лет Апрель Воспитатели 

«Как обращаться с электрическими 

приборами» 

5-8 лет Май Воспитатели 

«Береги  здоровье» 

 (игры, беседы, тематические

 занятия, досуги) 

2-8 лет Июнь Воспитатели 

«Ребенок и природа» (игры, 

беседы, тематические занятия, досуги) 

2-8 лет Июль Воспитатели 

«Ребенок дома» (игры, беседы, 

тематические занятия, досуги) 

2-8 лет Август Воспитатели 
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