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Приложение 
7 к Годовому 
плану  

  

 

 

План мероприятий в МБДОУ «Детский сад № 2547» на 2019-2020 учебный год 

Выставки детского творчества 

№  

п/п  

Дата 

проведения  
Название мероприятия  Ответственные  

1.   Сентябрь   Выставка рисунков «Дорога глазами детей»  

Заместитель 
заведующего 

Н.А.Маницына, 
старший воспитатель 

Е.Г.Андронова 

2.   Октябрь   Выставка поделок из природного материала «Золотая осень»  

3.   Ноябрь   Выставка рисунков «Мамочка, любимая моя»  

4.   Ноябрь  Выставка рисунков, посвященная 110-летию детского писателя 

Н.Н.Носова «Незнайка – веселый спутник детства»  

5.   Декабрь  Выставка поделок «Игрушки ручной работы на ёлку»  

6.   Январь   Выставка творческих работ «Зимушка – красавица»  

7.   Февраль   Выставка совместного творчества детей и родителей «военная 

техника»  

8.   Март   Выставка рисунков «8 Марта – женский праздник»  

9.   Апрель   Выставка творческих работ в любой технике «Космос – это  
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  интересно!»   

10.   Апрель  Выставка творческих работ «Пасха Красная»  

11.   Май   Выставка творческих работ «Этот День Победы!»  

12.   Июнь   Выставка рисунков на асфальте «День защиты детей»  

13.   Июнь  Выставка творческих работ «С Днём рождения Нижний»  

Конкурсы, смотр-конкурсы  

№  

п/п  
Дата проведения  Название мероприятия  Ответственные  

1.  Ноябрь   Конкурс среди педагогов «Утренняя зарядка для дошколят в 

рисунках и схемах» (Положение прилагается)  

 Заместитель 
заведующего 

Н.А.Маницына, 
старший воспитатель 

Е.Г.Андронова 

2.  Январь   Смотр-конкурс «Речевой цент, как звено единого речевого 

пространства МБДОУ» (Положение прилагается)  

3.  Февраль  Смотр – конкурс построек из снега на групповых прогулочных 

площадках «Снежные забавы» (Положение прилагается)  

4.  Июнь  Смотр-конкурс «Лето, лето – солнышком согрето» по подготовке 

прогулочных площадок групп к летней оздоровительной работе. 

(Положение прилагается)  

Утренники и традиционные праздники  

№  

п/п  
Дата проведения  Название мероприятия  Ответственные  



3  

  

1.  Сентябрь   Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний (План 

прилагается)  

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына, 

старший воспитатель 

Е.Г.Андронова  
 

2.  Октябрь   Групповые утренники «Осень - краса» (По утвержденному 

расписанию)  

Заместитель 
заведующего 

Н.А.Маницына, 
старший воспитатель 

Е.Г.Андронова 

3.  Ноябрь   Тематическое мероприятие «День матери» (План прилагается)  

4.  Декабрь  Новогодние групповые утренники (По утвержденному 

расписанию)  

5.  Январь  Презентация по истории народных традиций и обычаев  

«Рождество Христово»   

6.  Январь  Театрализованное действие «Калядки»  

7.  Февраль  Музыкально-спортивное мероприятие «День защитника 

отечества»  

8.  Март   Массовое музыкально-театрализованное мероприятие 

«Широкая Масленица»  

9.  Март   Групповые утренники, посвященные Дню 8 Марта «У Весны – 

имя женское»  

10.  Апрель   Театрализованное представление, дискотека «Праздник – 

безобразник»  
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11.  Май   Концерт и возложение цветов к стеле «Работники РЭБ флота им.  

25 лет октября, погибшие в годы Великой Отечественной Войны  

1941-1945 годы», совместно с МБДОУ «Детский сад № 165», 

МБОУ «Школа № 120», Советом ТОС микрорайона 

«Молитовский затон».   

12.  Май   Утренники для подготовительных к школе групп «До свидания 

детский сад!!!»  

13.  Июнь   Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей 

«Солнечный круг – небо вокруг….» (ЛОР)  

14.  Июнь  Праздничное мероприятие, посвященное Дню независимости 

России «Необъятные просторы – необъятная душа» (ЛОР)  

15.  Июль   Театрализованное физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«День Нептуна»  

16.  Август   Празднование Дня Российского флага  

Мероприятия физкультурно- оздоровительной направленности, соревнования  

№  

п/п  
Дата проведения  Название мероприятия  Ответственные  

1.  Сентябрь  Эстафета «Весёлый светофор» ПДД  
Заместитель 
заведующего 

Н.А.Маницына, 
старший воспитатель 

Е.Г.Андронова 

2.  Октябрь   Соревнования «Шашечный турнир»  

3.  Ноябрь   Соревнования по футболу среди подготовительных и старших 

групп «Фут Болики»  

4.  Декабрь   Эстафета «Весёлые старты дошколят»  
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5.  Январь   Эстафета «Лыжня детского сада»  

6.  Февраль   Театрализованный праздник, посвященный Дню защитника 

отечества «Мы солдаты бравые»  

7.  Март   Командные соревнования по черлидингу «Помпонные 

девчонки»  

8.  Апрель   Юмористические соревнования «Комический футбол»  

9.  Май   Эстафетные игры «Военные окопы»  

10. Июнь День здоровья, посвященный 1 июня 

11. Июль Спртивные игры с мячом «В сетку, над сеткой, через сетку» 

12. Июль Театрализованное физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«День Нептуна» 

13. Август День здоровья «До свидания – Лето!» 

   

 

  


