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Мероприятия Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Акция «Внимание-дорога!» Сентябрь Воспитатели и специалисты 

Выставка поделок из бумаги, природного и 

бросового материала «Тайные дары природы» 

Октябрь Воспитатели 

 

Выставка поделок из бросового материала 

«Символ года» 

Ноябрь Воспитатели 

 

Выставка семейного творчества 

«Новогодняя игрушка нашей семьи» 

Декабрь Воспитатели 

Выставка рисунков «В стране красавицы 

Зимы» 

Январь Воспитатели 

Конкурс творческих работ «Слава защитникам 

Отечества!» 

Февраль Воспитатели 

Выставка детского творчества 

«Портрет любимой Мамочки» 

Март Воспитатели 

Конкурс рисунков «Весенняя капель»  Воспитатели 

Выставка рисунков и поделок ко Дню 

космонавтики 

 Воспитатели 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» Май Воспитатели 

Акция «Не смолкнет слава тех великих лет!» Май Воспитатели и специалисты 

Праздники 

«День знаний» Сентябрь Воспитатели и специалисты 

Осинины Октябрь  Воспитатели и специалисты 

«Международный день пожилых людей» Октябрь Воспитатели и специалисты 

«День народного единства» Ноябрь Воспитатели и специалисты 

«День матери» Ноябрь Воспитатели и специалисты 

«Международный день прав человека» Декабрь Воспитатели и специалисты 

Новый год Декабрь Воспитатели и специалисты 

«День защитника Отечества» Февраль Воспитатели и специалисты 

«Международный женский день» Март Воспитатели и специалисты 

«День Победы» Май Воспитатели и специалисты 

«До свиданья детский сад» Май Воспитатели и специалисты 

«Международный день защиты детей» Июнь Воспитатели и специалисты 

Досуг и развлечения 

Досуг «Игрушки» Младший дошкольный  

возраст 
Сентябрь  Воспитатели 

Развлечение «В гости 

к лесным зверятам» 

Младший дошкольный  

возраст 

Октябрь  Воспитатели и специалисты 

Спортивный 

праздник «Веселое 

путешествие» 

Младший дошкольный  

возраст 
Ноябрь  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Развлечение «Я со 

спортом подружусь» 

Младший дошкольный  

возраст 
Декабрь  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Досуг «Дружные 

ребята» 

Младший дошкольный  

возраст 
Январь  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Спортивный 

праздник  «Мы 

сильные, мы ловкие» 

Младший дошкольный  

возраст 
Февраль  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 



Развлечение «В 

гостях у Спортика» 

Младший дошкольный  

возраст 
Март  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Досуг «Как Мишка 

спортом занимался» 

Младший дошкольный  

возраст 
Апрель  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Развлечение «В гости 

Карлсон прилетел» 

Младший дошкольный  

возраст 
Май  Воспитатели и специалисты 

Досуг «Волшебные 

превращения». 

Средний дошкольный 

возраст 
Сентябрь  Воспитатели и специалисты 

Развлечение «Вместе 

весело шагать». 

Средний дошкольный 

возраст 

Октябрь  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Спортивный 

праздник «Веселые 

старты». 

Средний дошкольный 

возраст 
Ноябрь  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

Средний дошкольный 

возраст 
Декабрь  Воспитатели и специалисты 

Развлечение 

«Сказочные весёлые 

старты». 

Средний дошкольный 

возраст 

Январь  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Спортивный 

праздник «Школа 

мужества». 

Средний дошкольный 

возраст 

Февраль  Воспитатели и специалисты 

Досуг «Спортивный 

магазин». 

Средний дошкольный 

возраст 

Март  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Развлечение «День 

птиц» 

Средний дошкольный 

возраст 
Апрель  Воспитатели и специалисты 

Спортивный 

праздник «Мы умеем 

дружно жить!» 

Средний дошкольный 

возраст 
Май Воспитатели и специалисты 

Развлечение «Скоро 

в школу» 

Старший дошкольный 

возраст 
Сентябрь  Воспитатели и специалисты 

 Развлечение 

«Неделя добрых дел» 

(День пожилого 

человека) 

Старший дошкольный 

возраст 

Октябрь  Воспитатели и специалисты 

 Досуг «Путешествие 

по России» (День 

народного единства) 

Старший дошкольный 

возраст 

Ноябрь  Воспитатели и специалисты 

 Досуг «Неделя 

милосердия» 

(Международный 

день инвалидов) 

Старший дошкольный 

возраст 
Декабрь  Воспитатели и специалисты 

 Развлечение 

«Зимние каникулы» 

Старший дошкольный 

возраст 
Январь  Воспитатели и специалисты 

Акция совместно с 

родителями «Мой 

папа и я – двойная 

сила, честная игра» 

Старший дошкольный 

возраст 
Февраль  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 Досуг «Доброта 

спасет мир» (День 

доброты) 

Старший дошкольный 

возраст 

Февраль  Воспитатели и специалисты 

 Спортивный 

праздник «Мой ангел 

– мама!» 

Старший дошкольный 

возраст 
Март  Воспитатели и специалисты 

 Досуг «Птицы - Старший дошкольный Апрель  Воспитатели и специалисты 



наши крылатые 

друзья» 

(Международный 

день птиц) 

возраст 

Праздник весны и 

труда «Все работы 

хороши…» 

Старший дошкольный 

возраст 
Май Воспитатели и специалисты 

Музыкальные развлечения 

Театрализованное 

представление 

«Репка» 

Младший дошкольный 

возраст 
Сентябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

Праздник 

«Здравствуй, осень!» 

Младший дошкольный 

возраст 
Октябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Праздник «День 

матери» 

Младший дошкольный 

возраст 
Ноябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

Новогодний 

праздник 

«Волшебная 

история» 

Младший дошкольный 

возраст 
Декабрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Театрализованное 

представление сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Младший дошкольный 

возраст 

Январь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение «Мы 

растем сильными и 

смелыми»  

Младший дошкольный 

возраст 

Февраль  Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

«Мамин праздник» Младший дошкольный 

возраст 
Март  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Развлечение «Ой, 

бежит ручьем вода» 

Младший дошкольный 

возраст 
Апрель  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Музыкальное 

развлечение «Кто 

быстрее?» 

Младший дошкольный 

возраст 
Май  Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Развлечение 

«Любимые народные 

игры» 

Средний  дошкольный 

возраст 

Сентябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Праздник «Золотая 

осень» 

Средний  дошкольный 

возраст 

Октябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Музыкально – 

спортивный 

праздник «День 

матери» 

Средний  дошкольный 

возраст 
Ноябрь  Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Новогодний 

утренник 

Средний  дошкольный 

возраст 
Декабрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Развлечение «Коляда 

пришла» 

Средний  дошкольный 

возраст 

Январь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Музыкально – 

спортивный 

праздник, 

посвященный дню 

Российской Армии» 

Средний  дошкольный 

возраст 
Февраль  Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 



Утренник, 

посвященный 

Международному 

Женскому дню 8 

Марта 

Средний  дошкольный 

возраст 
Март  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Развлечение 

«Масленица» 

Средний  дошкольный 

возраст 
Апрель  Воспитатели и специалисты 

Утренник, 

посвященный Дню 

Победы 

Средний  дошкольный 

возраст 
Май  Воспитатели и специалисты 

Развлечение «Скоро 

в школу» 

Старший  дошкольный 

возраст 
Сентябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Неделя добрых дел 

(День пожилого 

человека) 

Старший  дошкольный 

возраст 
Октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Путешествие по 

России (День 

народного единства) 

Старший  дошкольный 

возраст 
Ноябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Неделя милосердия 

(Международный 

день инвалидов) 

Старший  дошкольный 

возраст 
Декабрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Зимние каникулы  

« Зимняя карусель » 

Старший  дошкольный 

возраст 

Январь Воспитатели и специалисты 

Доброта спасет мир 

(День доброты) 

Старший  дошкольный 

возраст 
Февраль Воспитатели и специалисты 

Международный 

женский день – «Мой 

ангел – мама!» 

Старший  дошкольный 

возраст 

Март Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Квест «Путешествие 

в космос» 

Старший  дошкольный 

возраст 

Апрель Воспитатели и специалисты 

«До свиданья 

детский сад!» 

Старший  дошкольный 

возраст 

Май Воспитатели и специалисты 

Фольклорные мероприятия 

Беседа-развлечение 

«Традиции народа» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 

Сентябрь Воспитатели и специалисты 

Народная гостиная  

«Покров – натопи 

избу без дров» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 

Октябрь Воспитатели и специалисты 

Развлечение 

«Кузьминки» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 
Ноябрь Воспитатели и специалисты 

Игра-викторина  

«Здравствуй гостья 

зима!» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 
Декабрь Воспитатели и специалисты 

Творческая 

мастерская «Зимние 

святки» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 
Январь Воспитатели и специалисты 

Праздник народных 

игр «Игралочка, 

игралочка-чудестная 

страна» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 

Февраль Воспитатели и специалисты 

Развлечение «Ой, ты 

Масленица» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 
Май Воспитатели и специалисты 



Игротека «Вербное  

воскресенье» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 
Апрель Воспитатели и специалисты 

Фольклорный 

праздник «Пасха в 

гости к нам пришла» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 
Май Воспитатели и специалисты 

Квест-игра 

«Матушка Русь» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 
Июнь Воспитатели и специалисты 

Народное гулянье 

«Будни и торжества 

улиц» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 
Июль Воспитатели и специалисты 

Игротека «Яблочный 

спас» 

Средний и старший 

дошкольный возраст 
Август Воспитатели и специалисты 

Экскурсии, целевые прогулки, походы 

МКУК ЦБС  

г. Озёрск (цикл 

занятий) 

Старший дошкольный 

возраст 

 

в течение года Специалист МКУК ЦБС, 

старший воспитатель,  

воспитатели  

Музей «Горенка» 

(здание по адресу ул. 

Бажова, 30) 

Старший дошкольный 

возраст 

 

в течение года Демидова Л.А., воспитатели 

МБОУ СОШ №32, 

23, 24 

Старший дошкольный 

возраст 
 

в течение года Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Пожарная часть г. 

Озерск 

Средний и старший 

дошкольный возраст 

в течение года Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Кукольный театр 

«Золотой петушок» 

Все возрастные 

группы 

в течение года Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Драматический театр 

«Наш дом» 

Все возрастные 

группы 

в течение года Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

ДЭБЦ Старший дошкольный 

возраст 
 

в течение года Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

ДТДиМ Средний и старший 

дошкольный возраст 

в течение года Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Целевые прогулки все возрастные группы в течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

 


