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Месяц
Патриотическое
Сентябрь

Октябрь

Благотворительная
акция «Белый
цветок» в рамках
организации и
проведения
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
города

Направление воспитания/ воспитательное событие
Социальное
Познавательное
Физическое и
оздоровительное
Викторина «Герои Образовательный
Международная
С.Я. Маршака зовут
акция
проект
«Книжка на
в гости» (для
«Школа
ладошке»
старших групп)
светофорных наук»
Литературная игра
«Сказочные
перевѐртыши»
Праздник
«День пожилого
человека»
Акция «Любимые
книги нашей семьи»
с
выпускомфотогазеты

Ноябрь

Развлечение «День
матери»

Квест-игра по
сказке В. Катаева
«Цветиксемицветик» (для
старших групп)
Онлайн-марафон
«Развиваемся с
книгой» (мастеркласс «Книжкамалышка»,
сказочная
викторина, теневой
театр, театр на
столе или
пальчиковый театр,
кроссворд, ребусы,
загадки
Литературный
марафон «Что за
прелесть эти
сказки!»
(творческие
конкурсы,

Фестиваль
«Дошкольник, на
старт!»

Квест
«Олимпийские
кольца»
Онлайн
марафонЗОЖ

Трудовое

Этикоэстетическое
Праздник,
посвящѐнный Дню
Знаний

Выставка детских
работ
«Осень золотая»

Праздник
«Здравствуй,
осень»

Районный
фестиваль
творчества
«Осенний
калейдоскоп»

Литературное
караоке
«Озорные стихи»

Региональный
конкурс «Робофест
- Приволжье»

Областной
конкурс детского
изобразительного
творчества
«Зимняя мозаика»

музыкальнолитературные игры,
сказочная
физкультура, акции)
Декабрь

Городской этап
областного
конкурса
«Мое любимое
животное»

Онлайн-марафон
«Новый год на
пороге»

Январь

Февраль

Выставка
рисунков в ДОУ
«Защитники
Отечества»

Онлайн-марафон
«Народные
праздники. Широкая
масленица»
(музыкальная
викторина, конкурс
на лучший семейный
видеорецепт и
лучшую закличку,
мастер-класс
«Народное
творчество»,

«Спорт. Здоровье.
Физкультура»
КВН в старшей
группе
«Быть здоровым –
здорово!»

Всероссийский
конкурс детского
творчества
«Первые шаги»

Смотр-конкурс
«Новогоднее
оформление
групп»

Выставка детских
Городской
рисунков «Зимняя
конкурс
на лучший
сказка»
новогодний
Новогодние
рисунок и лучшую
утренники
новогоднюю
игрушку
Региональный
Развлечения
«Колядки»
конкурс
«Новогодняя сказка
Межрегиональный
художественный
фестиваль
«Радужная кисть»

Турнир
по шашкам

День здоровья.
Зимняя Олимпиада

Литературная
викторина
«В гостях у героев
книг В. Сутеева»

Выставка
семейных плакатов
«Моѐ здоровье в
моих руках»

Городской форум
«Зеленая планета»

Спортивные
соревнования,
посвященные «Дню
защитника
Отечества»

Областной
конкурс детского
сольного пения
«Серебряный
микрофон»

Фестиваль
народных
подвижных игр.

Всероссийский
музыкальный
фестиваль –
конкурс
исполнительского
мастерства

кроссворд
«Народные
праздники», «Умей в
гости звать, умей и
угощать» (задания о
народном
гостеприимстве))

«Метелица»

Акция
«Подари книгу» в
Международный
день книгодарения
Март

Региональный
конкурс
исследовательских
проектов
Акция «День
добрых дел»

Онлайн-марафон
Городской
«Театральная
конкурс
гостиная» (мастер- детско-юношеского
класс «Театр дома», творчества «Огоньсемейная
друг, огонь-враг»
викторина, видеозадания,
музыкальный
конкурс и т.д.,
авторская сказка с
видеороликом, игры
на развитие
актѐрского
мастерства,
викторина «Угадай
произведение»,
познавательная
викторина
«Знатоки»,
театральная афиш

Выставка рисунков
«Моя любимая
мама»
Городской
конкурс
художественного
творчества
«А.З.Б.У.К.А»
Открытый
городской конкурс
«Весенняя капельдошкольник»
г.о. Самара
Окружной
конкурсфестиваль
детского
музыкального
творчества
«Музыкальный
калейдоскоп»

Праздничные
утренники,
посвященные
Международному
женскому дню

Апрель

Творческий
конкурс
посвященный Дню
космонавтики
Выставка
рисунков на тему
«Родная земля»

Онлайн-марафон
«Космическое
путешествие»
(мастер-классы,
викторины,
творческие
конкурсы, ребусы,
кроссворды и т.д.)

Поволжский
открытый
робототехнический
фестиваль
«Мехатроник»

Всероссийский
фестиваль
детского и
молодежного
научнотехнического
творчества
«Космофест»

Квест-игра
«Путешествие в
страну звуков»

Весенние
утренники
в младших и
средних группах

Смотр-конкурс
«Мир
мультфильмов»

Литературный
вечер «Разукрасим
мир поэзией»

Городской
фестиваль-смотр
для групп
дошкольников
«Чудо-дерево»
Май

Июнь

Выставка детских
работ «Они
защищали Родину»
Праздничные
утренники в
старших и
подготовительных к
школе группах
«День Победы»
Музыкальноспортивный
праздник
«День России»
Выставка
рисунков,

Соревнования
среди
дошкольников на
призы Детского
благотворительного
фонда депутата
В.Воропаева
"Веселые старты",
Музыкальноспортивный
праздник
«День защиты
детей»

Творческий
конкурс
по сказкам А.С.
Пушкина
«Там на неведомых
дорожках»

Спортивное
развлечение
«Джунгли зовут!»
Музыкальноспортивное
развлечение

Выпускные балы
в
подготовительных
к школе группах

Конкурс
построек из песка

Развлечение
«Где водятся
волшебники?»

посвященная Дню
России «Моя Родина
Июль

Август

Квест-игра
«Защитники
природы»

Развлечение
«День семьи»

Развлечение
«В гостях у Знайки»

«Правила
дорожные - детям
знать положено!»
Спортивное
развлечение
«Солнце, воздух и
вода – наши
лучшие друзья»

Развлечение «День
Нептуна»

Музыкальноспортивный квест
«Лето красное,
прощай»

Спортивная
эстафета
«Сильные, смелые,
ловкие»

Творческий
конкурс поделок
из бумаги
«Моя семья»
Творческий
конкурс
«Я леплю из
пластилина»
Конкурс рисунков
и поделок
«Я выбираю спорт»
Конкурс–
выставка
фотоколлажей
«Как я провел лето»

Театрализованное
развлечение
«В гостях у
сказки»

