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Выставка - конкурс семейных поделок 

«Новогодняя сказка» 

2–7 лет Декабрь воспитатели 

Конкурс снежных построек на участке 2–7 лет Январь- Февраль воспитатели 

Выставка – конкурс детских 

рисунков и фото - «Наши 

защитники», презентация 

коллекции поделок 

«Военная техника» 

2–7 лет Февраль воспитатели 

Конкурс «Самая лучшая мама на 

свете». Выставка совместного 

творчества детей и родителей к 

8 марта 

2–7 лет Март воспитатели 

Конкурс поделок, рисунков «Этот 

день Победы» 

3–7 лет Апрель-май воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте 

-День защиты детей. 

3–7 лет Июнь воспитатели 

Выставка к Дню Семьи:  

Фотогазет «моя семья», «увлечения и 

традиции семьи», рисунков, 

генеалогических древ 

4–7 лет 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Июль воспитатели 
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Модуль 2. Праздники и досуги, фольклорные развлечения. 

Досуг «День знаний» 4–7 лет 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

1 сентября Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

«День Города» 

Викторина «Я знаю 

свой город». 

Поле чудес. «Знатоки 

родного города». 

4–7 лет 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Сентябрь  
Воспитатели, 

Спортивно-игровая программа 

 

4–7 лет 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

           сентябрь Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Праздник «Осень – чудная пора!» 2–5 лет 

младшие,средние, 

старшие группы 

Октябрь Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Праздник «День народного единства» 5-7 лет 

Подготовительные 

группа 

Ноябрь Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Фольклорное развлечение- игровая 

программа 

Осенние посиделки «Кузьминки» 

5–7 лет 

Подготовительные 

группы 

Ноябрь Музыкальные 

руководители, 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Физкультурно- 

спортивный досуг «День Здоровья» 
2– 7 лет  

все группы 

            декабрь Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Утренники «Новый год» 2– 7 лет  

Все группы 

Последняя  

неделя                                    декабря 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

Фольклорное мероприятие, 

Музыкально-игровая 

программа 

 

Рождество 

4–7 лет  

Старшие, 

подготовительные 

группы 

               Январь Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре, 

Батманова Л.В., 

Черных А.И. 

Физкультурное развлечение 

 

«Зимние забавы» 

 
2– 7 лет 

 Все группы 

январь Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 



«Слава защитникам Отечества» 

Спортивно-развлекательная программа 

«А ну-ка, папы!». 
Презентация коллекции поделок 

«Военная техника» 

2– 7 лет  

Все группы 

Февраль Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Утренники посвященные 8 

марта «Мамин праздник», 
Праздник для мам, бабушек 

2– 7 лет 

Все группы 

март Музыкальные 

руководители 
Воспитатели 

Музыкально-игровая 

программа на улице 
 

Масленица 

2– 7 лет 

Все группы 

Март Инструктор по 

физкультуре, 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Фольклорное развлечение 

«Сороки – жаворонки» 

4–7 лет 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

март Музыкальные 

руководители, 

Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Фольклорное развлечение 

«Весна-красна» 
2– 5 лет  

Младшие, средние 

группы 

   Апрель Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Фольклорное развлечение 

«Пасха Красная» 
5–7 лет  

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Апрель Инструктор по 

физкультуре, 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Физкультурное развлечение 

«В космос скоро полетим» 

Презентация коллекции поделок 
«Космонавты», 

«Космос, звёзды и другие планеты». 

5–7 лет  

Старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель Инструктор по 
физкультуре 

воспитатели 

День Победы 

Музыкально-литературная 

композиция «Листая страницы 

истории». Экскурсия к памятникам 

защитников Отечества, обелискам. 

5-7 лет 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

май Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Музыкально-игровая 

программа –  

День защиты детей 

2– 7 лет 

Все группы 

Июнь Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Фольклорное 

развлечение 

«Праздник  Русской 

березки» 

2–5 лет 

Младшие и средние 

группы 

Июнь Инструктор по 

физкультуре, 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Праздник   
День  России. 

5–7 лет  

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Июнь Инструктор по 

физкультуре, 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Выпускной бал 6-7 лет 

Подготовительные 

группы 

июнь Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 
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День семьи. 

Развлечение 

- 
«Мама, папа, я — дружная 
семья». - игровая программа 

5-7 лет 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

8 июля воспитатели 

 
Модуль 3. Акции 

Социальная акция ко Дню пожилого 

человека «Из детских рук – частичку 

теплоты» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

октябрь Старший 

воспитатель, 

муз.рук., 
воспитатели 

Здоровьесберегающая акция  

«Папа, мама, я –спортивная семья» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Октябрь Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Социальная акция по ПДД 

«Безопасная дорога детям» 
4-7 лет, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Ноябрь воспитатели 

Экологическая акция перед 

     Новым  годом «Елочка, живи!» 
5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Декабрь воспитатели 

Долгосрочная экологическая 

     Акция «Помоги зимующим                    птицам» 

2– 7 лет 

все группы 

Зимний 

период 

воспитатели 

Здоровьесберегающая акция 

«Витамины на               подоконнике» 

2– 7 лет 

все группы 

Март воспитатели 

Патриотическая акция к 9 Мая 

«Окна Победы» 

4-7 лет, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Май воспитатели 

Патриотическая  акция 

«Читаем детям о войне» 
5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Май воспитатели 

«День Города. Викторина  

«Я знаю свой город». 

Поле чудес. «Знатоки родного города». 

4–7 лет 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Сентябрь  
Воспитатели, 

Спортивно-игровая программа 

 

4–7 лет 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Сентябрь Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 
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Праздник «Осень – чудная пора!» 2–5 лет 

младшие, 

средние, старшие 

группы 

Октябрь Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Праздник «День народного единства» 5-7 лет 

Подготовительные 

группы 

Ноябрь Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Фольклорное развлечение- игровая 

программа Осенние посиделки 

«Кузьминки» 

5–7 лет 

Подготовительные 

группы 

Ноябрь Музыкальные 

руководители, 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Физкультурно- 

спортивный досуг «День Здоровья» 

2– 7 лет 

 все группы 

Декабрь Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Утренники «Новый год» 2– 7 лет  

Все группы 

Последняя неделя                              

декабря 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

Фольклорное мероприятие, 

Музыкально-игровая программа 

 

Рождество 

4–7 лет  

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Январь Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

Физкультурное развлечение 

 

«Зимние забавы» 

 

 
2– 7 лет  

Все группы 

январь Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

«Слава защитникам Отечества» 

Спортивно-развлекательная программа 

«А ну-ка, папы!». 

Презентация коллекции поделок 

«Военная техника» 

2– 7 лет  

Все группы 

Февраль Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Утренники, посвященные 8 

марта                            «Мамин праздник» 

Праздник для мам, бабушек 

2– 7 лет 

Все группы 

март Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Музыкально-игровая программа 
На улице «Масленица» 

2– 7 лет 

Все группы 

Март Инструктор по 
физкультуре, 

Музыкальные 

руководители, 
воспитатели. 
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Фольклорное развлечение 

«Сороки – жаворонки» 

4–7 лет 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

март Музыкальные 

руководители, 

Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Фольклорное развлечение 

«Весна-красна» 

2– 5 лет Младшие, 

средние группы 

    Апрель Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Фольклорное развлечение 

«Пасха Красная» 

5–7 лет Старшие, 

подготовительные 

группы 

               Апрель Инструктор по 

физкультуре, 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Физкультурное 

развлечение 

«В космос скоро полетим» 

Презентация коллекции поделок 
«Космонавты», 
«Космос, звёзды и другие планеты». 

5–7 лет Старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель Инструктор по 

физкультуре 
воспитатели 

День Победы 

Музыкально-литературная 

композиция «Листая страницы 

истории». Экскурсия к памятникам 

защитников Отечества, обелискам 

5-7 лет 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

май Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Музыкально-игровая программа 

День защиты детей 

2– 7 лет 

Все  группы 

Июнь Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Фольклорное развлечение 

Праздник Русской березки 

2–5 лет 

Младшие и средние 

группы 

Июнь Инструктор по 

физкультуре, 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Праздник День   России. 5–7 лет  

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Июнь Инструктор по 

физкультуре, 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Выпускной бал 6-7 лет 

Подготовительные 

группы 

июнь Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

День семьи. 

Развлечение - 

«Мама, папа, я — дружная 

семья». - игровая программа 

5-7 лет 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

8 июля воспитатели 

 
Модуль 3. Акции 

Социальная акция ко Дню пожилого 

человека «Из детских рук – 

частичку теплоты» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

      октябрь Старший 

воспитатель, 

муз.рук., 

воспитатели 
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Здоровьесберегающая акция «Папа, 

мама, я –спортивная семья» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Октябрь Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Социальная акция по ПДД 

«Безопасная дорога                               детям» 

4-7 лет, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Ноябрь воспитатели 

Экологическая  акция перед 

   Новым  годом «Елочка, живи!» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Декабрь воспитатели 

Долгосрочная экологическая 

     акция  «Помоги зимующим                             птицам» 

2– 7 лет 

все группы 

Зимний 

период 

воспитатели 

Здоровьесберегающая акция 

«Витамины на                               подоконнике» 

2– 7 лет 

все группы 

Март воспитатели 

Патриотическая акция к 9  Мая 

«Окна Победы» 

4-7 лет, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Май воспитатели 

Патриотическая   акция 

«Читаем детям о войне» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Май воспитатели 
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