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Перспективный план работы
праздников, развлечений и спортивных мероприятий
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 1 Березка» поселка Мостовского
муниципального образования Мостовский район
на период с 01.09.2018 года по 31.08.2019 года.
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2
Основные
направления
работы, формы
организации

Тематика мероприятий,
содержание
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

Сентябрь
Воспитательные
мероприятия,
тематические
выставки,
конкурсы

1.

1 сентября – День
Взросления.

3.09.18

Муз. рук. Касьянова Е.А.,
Савинова О.Ю.
Педагог доп. образования
Костенецкая Г.В.

2.

Месячник «Безопасная
Кубань» (в рамках
празднования дня
солидарности в борьбе с
терроризмом) – по
отдельному плану.

18.09.18

Ст.воспитатель Лазарчук О.А.
Инструктор по физ.воспитанию
Комиссарова Н.В. Воспитатели
средних, старших,
подготовительных групп .

10.0925.09.18

Старшие воспитатели,
специалисты, воспитатели всех
возрастных групп.

3. Месячник «Процветай мой
край родной!» ( в рамках
празднования 81 годовщины со
дня образования Краснодарского
края) – по отдельному плану.
4.

Основные
направления
работы, формы
организации

День открытых дверейПоздравление Дня
дошкольного работника

Тематика мероприятий,
содержание
деятельности
Октябрь

27.09.18

Сроки
исполнения

Старшие воспитатели.
Специалисты ДОУ.

Ответственные

3
Воспитательные
мероприятия,
тематические
выставки,
конкурсы

1.Познавательный досуг для детей
ст. дошкольного возраста
« Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе ярче».
2. Месячник «Безопасная Кубань»

(в рамках празднования дня
солидарности в борьбе с
терроризмом) – по отдельному
плану.
3.Спортивное развлечение в
бассейне, посвящѐнное

15.10 18 г.

До18.10.18 г.

Воспитатели ст.групп №3, 10.

Ст.воспитатель Лазарчук О.А.
Инструктор по физ.воспитанию
Комиссарова Н.В. Воспитатели
средних, старших,
подготовительных групп .

8.10.18 г.

Инструктор ФК Соломина Т.А.

8-12.10.18 г.

Педагог.доп.образования
Давыдова Т.И.

Международному дню Чѐрного
моря: квест-путешествие «По
волнам, по морям!»
4.Выставка детского творчества (в
технике «Восковые мелки
+акварель») «Морские просторы» (в
рамках празднования
«Международного дня Черного
моря»).

Основные
направления
работы, формы
организации

Тематика мероприятий,
содержание
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

Ноябрь
Воспитательные
мероприятия,
тематические
выставки,
конкурсы

1.Музыкально-спортивный
праздник «В единстве наша
сила!» в честь Дня народного
единства».

2.11.18 г.

Муз. рук. Касьянова Е.А.,
Савинова О.Ю., инструктор ФК
Комиссарова Н.В.
Педагог доп. образования
Костенецкая Г.В.

2. Фотовыставка старшие и
подготовительные группы
«Путешествуем по Родному краю
– в объективе фотокамеры
ребѐнка».
3.День приветствия в ДОУ

5-9.11.18 г.

Педагог доп. образования
Давыдова Т.И.

13.11.18 г.

Воспитатели групп

4. Познавательный досуг «Что?
Где? Когда?» с детьми старшей и
подготовительной группы
компен. направленности :
«АБВГДЕйка» .
5.Тематические и
интегрированные ИОС,
посвященные Дню матери
«Материнский Покров Божьей
Матери».

21.11.18 г.

Учитель-логопед
Семерджиди С.А.

16-29.11.18 г.

Воспитатели групп

4
Основные
направления
работы, формы
организации

Тематика мероприятий,
содержание
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

Декабрь
Воспитательные
мероприятия,
тематические
выставки,
конкурсы

Основные
направления
работы, формы
организации

1.Новогодние утренники
«Сказка Деда Мороза»

24-28.12.18г.

Муз. рук. Касьянова Е.А.,
Савинова О.Ю., Педагог доп.
образования Костенецкая Г.В.

2.Спортивный досуг «Мы
мороза не боимся» (зимние
спортивные игры)

10-14.12.18 г.

инструктор ФК Комиссарова Н.В.

3.Работа мастерских детского
творчества«Мастерская Деда
Мороза»

10-28.12.18 г.

воспитатели групп

4.Организация выставки детского
творчества «Зимняя сказка»

20-28.12.18 г.

педагог дополнительного
образования Давыдова Т.И.

Тематика мероприятий,
содержание
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

Январь
Воспитательные
мероприятия,
тематические
выставки,
конкурсы

1.Музыкальное
развлечение
«Скажем новогодней ѐлочке – до
свиданье».

9.01.19 г.

2.Интерактивное
представление
«Рождественская
сказка»
(с
приглашением
священнослужителей).

10.01.19 г.

Ст.воспитатель Лазарчук О.А.

3.Художественная
мастерская
«Рождество – свет звезды!»
(выставка детских работ ИЗОстудии «Разноцветные ладошки»).

9-15.01.19 г.

Педагог доп.образования
Давыдова Т.И.

4.Театрализованные этюды
«Коляда, коляда выходи со двора!»
(средний и старший дошк.
возраст).

9-14.01.19 г.

Муз. рук. Касьянова Е.А.,
Савинова О.Ю., инструктор ФК
Комиссарова Н.В.
Педагог доп. образования
Костенецкая Г.В.

Воспитатели групп

5
Основные
направления
работы, формы
организации

Тематика мероприятий,
содержание
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

Февраль
Воспитательные
мероприятия,
тематические
выставки,
конкурсы

Основные
направления
работы, формы
организации

1.Неделя патриотического
воспитания, посвященная Дню
защитника Отечества (по
отдельному плану)
2.Спортивный праздник ,
посвященный Дню Защитника
Отечества
«В России армия сильна!»
(старшие и подготовительные
группы).

15-22.02.19 г.

22.02.19 г.

инструктор ФК Комиссарова Н.В.,
муз .руководитель Савинова О.Ю.

3.Вернисаж детского рисунка
«Защитники Отечества»

15-22.02.19 г.

педагог дополнительного
образования Давыдова Т.И.

4.Чемпионат детского сада по
Хоккею (по параллелям) , ( в
рамках дня зимних видов спорта в
России)

14.02.19 г.

инструктор ФК Комиссарова Н.В.

Тематика мероприятий,
содержание
деятельности

Март

Сроки
исполнения

Воспитатели групп.

Ответственные

6
Воспитательные
мероприятия,
тематические
выставки,
конкурсы

Основные
направления
работы, формы
организации

1.Музыкально-игровая
развлекательная программа
«А ну –ка девочки, а ну-ка
мамочки!»
2.Ежегодный велопробег
«Водитель сбавь скорость!» (в
рамках недели дорожной
безопасности).
3.Фольклорный праздник
«Встреча весны!» (в рамках
празднования дня Земли)
4.Организация выставки детского
творчества « Реки Краснодарского
края и Мостовского района» (в
техниках: рисование акварелью на
мокрой бумаге, рисование солью
( в рамках международного дня
рек).

Тематика мероприятий,
содержание
деятельности

4-7.03.19 г.

23.03.19 г.

15.03.19 г.

18-22.03.19
г.

Сроки
исполнения

Муз. рук. Касьянова Е.А.,
Савинова О.Ю.,
Педагог доп. образования
Костенецкая Г.В.
Инструктор ФК
Комиссарова Н.В.
Муз. рук. Касьянова Е.А.,
Савинова О.Ю.,
Педагог доп. образования
Костенецкая Г.В.
Воспитатели групп
Педагог доп.образования
Давыдова Т.И.

Ответственные

Апрель
Воспитательные
мероприятия,
тематические
выставки,
конкурсы

1.«День смеха» в ДОУ (игровая
программа в каждой возрастной
группе)

01.04.19 г.

Воспитатели групп.

15-19.04.19 г.

инструктор ФК Комиссарова Н.В.,
Соломина Т.А.

3.Космический час «Гагаринский
урок «Космос – это мы».

12.04.19 г.

Воспитатели групп.

4.Вернисаж детского творчества
«Пасха в Кубанской семье»

22-26.04.19 г.

Воспитатели групп.
педагог дополнительного
образования Давыдова Т.И.

2.Неделя здоровья
«Скажем болезням – нет!» (в
рамках всемирного дня здоровья)

( работы изготовлены в технике:
скрапбукинг, оригами, папьемаше, техники вязания, техники
плетения).

7
Основные
направления
работы, формы
организации

Тематика мероприятий,
содержание
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

1.-10.05.19 г.

Ст.воспитатели
Муз. рук. Касьянова Е.А.,
Савинова О.Ю.,
Педагог доп. образования
Костенецкая Г.В.
Воспитатели групп
Педагог доп.образования
Давыдова Т.И.

28-29.05.19 г.

Муз. рук. Касьянова Е.А.,
Савинова О.Ю.,
Педагог доп. образования
Костенецкая Г.В.

Сроки
исполнения

Ответственные

Май
Воспитательные
мероприятия,
тематические
выставки,
конкурсы

1.Декада патриотического
воспитания, посвященная
Дню Победы:
- интерактивная
экскурсии к Вечному
огню;
- выставки детских работ
«Открытка ко Дню
Победы». (Работа по
плану декады)
-спортивнопатриотическая игра
«Зарница «Гордимся
подвигом солдата!»
-акция «Посылка
ветерану»
-пополнение книги
памяти ДОУ.
2.«До свидание, детский сад!» выпускной балл

Основные
направления
работы, формы
организации

Тематика мероприятий,
содержание
деятельности
Июнь-август

8
Воспитательные
мероприятия,
тематические
выставки,
конкурсы

1.«День защиты детей»
игровая программа
«Шагают дети по всей
планете».
- «Праздник игр и
игрушек» игровая
деятельность;
- «День экологии» - акция
«Чистые берега»;
- «Здравствуй, Лето
красное!» пение песен,
чтение стихотворений,
отгадывание загадок;
-Пушкинский день в ДОУ (чтение
сказок, разыгрывание
театрализованных представлений
и т.д.);
-День России – музыкальный
праздник.
- День семьи «Всех пап и мам
приглашаем в гости к нам!».
-Соревнования по
шахматам;
-Яблочный Спас.

В течении
всего периода

Ст.воспитатели
Муз. рук. Касьянова Е.А.,
Савинова О.Ю.,
Педагог доп. образования
Костенецкая Г.В.
Воспитатели групп
инструктор ФК Комиссарова Н.В.,
Соломина Т.А
Воспитатели групп.
педагог дополнительного
образования Давыдова Т.И.

