


Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Спортивное 

развлечение: 

«День Знаний». 

ООД «Голубь 

Мира» 

 

Экскурсия по детскому 

саду. 

 

«Как мы спасали 

Витаминку»-

спортивный досуг 

ООД «Улица полна 

неожиданностей» 

Октябрь «Планета 

здоровья» 

Мониторинг 

Организация и 

проведение выставки 

«Нам есть, кем 

гордиться, нам есть, 

что хранить» 

Выставка осенних 

поделок «Дарит осень 

чудеса» 

Музыкальное 

развлечение: «Осень, 

осень в гости просим»  

Ноябрь ООД «Давайте 

жить дружно» 

ООД «День народного 

единства» 

Конкурс чтецов ко дню 

матери «Мама -

солнышко моѐ» 

Выставка рисунков 

«Моя мама лучше 

всех» 

Музыкальное 

развлечение: «Вот она 

какая мамочка 

родная…» Участие в 

выставке- конкурсе 

«Зимняя фантазия», 

посвящѐнной 65-летию 

образования 

Белгородской области 

Декабрь Конкурс «Лучшее 

оформление 

группы» , Беседа 

»Транспорт  в 

жизни людей» 

 

Фестиваль подвижных 

игр на улице. 

 Участие в конкурсе 

юных вокалистов 

«Музыкальный 

калейдоскоп 

Белгородчины», 

посвящѐнного 65-

летию образования 

Белгородской области 

Конкурс поделок 

«Зимние фантазии» 

Музыкальное 

развлечение: 

«Новогодний 

утренник» 

Январь -------------------------

--- 

Рождественские 

колядки.  

Конкурс построек из 

снега. 

Проведение конкурса 

художественного 

слова «Мой край – 

родная 

Белгородчина», 

посвящѐнного 65-

летию образования 

Белгородской области  

ООД»В гостях у 

Старичка- лесовичка» 

Выставка детских 

рисунков «Зимние 

забавы» 

Февраль Проведение 

конкурса  

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя ,Россия!» 

Спортивный  

праздник 

«Большие гонки». 

 

Неделя здоровья. 

Фестиваль здоровья и 

хорошего настроения. 

Выставка детских 

рисунков «Наша 

армия сильная» 

Проведение конкурса 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, 

Россия!», 

посвящѐнного 65-

летию образования 

Белгородской области 

Музыкальное 

развлечение: «Будем в 

армии служить» 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март Выставка детского 

творчества «Букет 

для милой 

мамочки» 

,»Портрет мамы» 

Утренник 

«8 Марта» 

Участие в неделе 

«Музей и дети», 

посвящѐнной 65-летию 

образования 

Белгородской области  
Акция «Птичий домик» 

Конкурс чтецов «К 

нам весна шагает» 

Экскурсия в сельскую  

библиотеку. 

ООД «Весна пришла»  

Апрель Неделя здоровья в 

ДОУ 

ООД «День 

юмора» 

ООД «Космическое 

путешествие» 

Выставка детских 

рисунков «Космос» 

Принять участие в 

выставке- конкурсе 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья», 

посвящѐнной 65-

летию образования 

Белгородской области 

Оформление огорода 

на окне в группе. 

ООД «В мире 

профессий». 

Май Тематическое 

мероприятие 

«День  

Победы» 

Проведение  акции  

памяти  

 « Бессмертный 

полк »Посещение 

памятника. 

Мониторинг 

Экскурсия на почту. 

Конкурс рисунков: 

«Пришла весна- 

пришла Победа"» 

КВН-«Весѐлые старты» 

Июнь Развлечение 

«Детства мир» 

Экскурсия на луг Конкурс рисунков 

«Лето, лето красное» 

Выставка фотографий 

«Лето, какое оно» 

Август Конкурс поделок 

из природного 

материала 

Досуг «Дружит пчѐлка 

и цветок» 

Детская дорожная 

безопасность «Мама, 

папа, я – безопасная 

семья» 

Выставка детских 

рисунков «До свиданья 

– лето» 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


