
 



п/№ Дата проведения Наименование мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь Проведение цикла бесед в старших 

группах «Моя Родина» 

зам. зав. по ВМР 

ст. вос-ль 

воспитатели 

Составление «Генеалогического древа» в 

подготовительной группе 

(выставка онлайн) 

зам. зав. по ВМР 

ст. вос-ль 

       воспитатели 

Конкурс центров по духовно-

нравственному  воспитанию в группах 

зам. по ВМР 

воспитатели 

Выставка рисунков ко Дню воспитателя 

«Мой любимый детский сад» 

(выставка онлайн) 

ст. вос-ль 

         воспитатели 

родители 

Праздничный концерт  

«День дошкольного работника» 

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится онлайн) 

зам. по ВМР 

ст. вос-ль 

   воспитатели 

муз. рук-ль 

2 Октябрь Музыкальное развлечение 

«День пожилого человека» 

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится в групповых 

помещениях) 

зам. зав. по ВМР 

ст. вос-ль 

  воспитатели 

Акция «Алло, примите поздравление» зам. зав. по ВМР 

Выставка работ  «У них золотые руки» воспитатели 

родители 

Конкурс творческих работ «Осенний 

вальс» 

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится онлайн) 

зам. по ВМР 

           ст.вос-ль 

   воспитатели 

родители 

Выставка семейных работ  

«Удивительный мир животных» 

(выставка онлайн) 

зам. по ВМР 

           ст.вос-ль 

   воспитатели 

родители 

3  Ноябрь Открытка, посвящённая Дню народного 

единства «Давайте жить дружно!» 

зам. зав. по ВМР 

ст.вос-ль 

воспитатели 

Выставка рисунков «Лучше мамы друга  

нет» 

(выставка онлайн) 

зам. по ВМР 

           ст.вос-ль 

   воспитатели 

родители 

Мероприятия, посвящённые  Дню матери 

«Для самых нежных и любимых» 

зам. по ВМР 

           ст.вос-ль 

муз. рук-ль 

         воспитатели 

Осенний марафон. Спортивное 

развлечение «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» (совместно с родителями) 

зам. по ВМР 

ст.вос-ль 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 



(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится онлайн) 

4 Декабрь Конкурс творческих работ «Символ 

года»» 

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится онлайн и в 

групповых помещениях) 

зам. по ВМР 

           ст.вос-ль 

воспитатели 

           родители 

Спортивное развлечение «Зимние 

олимпийские игры» 

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится в условиях 

каждой группы) 

зам. по ВМР 

ст.вос-ль 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

 

5 Январь Развлечения «Волшебное Рождество», 

«Коляда-коляда, отворяй ворота» 

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится в групповых 

помещениях) 

муз. рук-ль 

зам. зав. по ВМР 

ст.вос-ль 

воспитатели 

 

Выставка рисунков «Зимние забавы» 

(выставка онлайн) 

 

ст.вос-ль 

воспитатели 

6 Февраль Музыкальное развлечение «Прощай, 

Зимушка-зима!» 

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится в групповых 

помещениях) 

     зам. зав. по 

ВМР 

ст.вос-ль 

муз. рук-ль 

воспитатели 

Спортивный праздник с папами, 
посвящённый Дню защитников 

Отечества. Спортивное развлечение  

«Папа-гордость моя!»  

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится в групповых 

помещениях) 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

 

Выставка творческих работ к 23 февраля 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

(выставка онлайн) 

ст.вос-ль 

воспитатели 

 

Конкурс творческих работ к 23 февраля 

«День защитника отечества»  

(онлайн) 

       воспитатели 

Организация и проведение праздника 

«Широкая Масленица» 

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится в групповых 

помещениях) 

      зам. зав. по 

ВМР 

ст.вос-ль 

воспитатели 

муз. рук-ль 



7 Март Выставка детских работ «Для милых 

мам!»  
 

  зам. зав. по ВМР 

ст.вос-ль 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны!» 

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится в групповых 

помещениях) 

зам. по ВМР 

ст.вос-ль 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

Литературные гостиные, посвященные 

неделе детской книги 

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится в групповых 

помещениях) 

        зам. зав. по 

ВМР 

ст.вос-ль 

воспитатели 

8 Апрель Выставка детских работ «Мой любимый 

город»  

(онлайн) 

зам. по ВМР 

ст.вос-ль 

          воспитатели 

 родители 

Спортивное развлечение «Поле 

космических чудес»  

(в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

мероприятие проводится в групповых 

помещениях) 

зам. по ВМР 

ст.вос-ль 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

9 Май Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 9 мая «Мы помним» 

 

     зам. зав. по 

ВМР 

ст.вос-ль 

           муз.рук-ль 

         воспитатели 

 

 

План мероприятий является предварительным и корректируется в 

соответствии с Планом работы Комитета по образованию администрации ГО 

«Город Калининград» на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

Старший воспитатель                                               М.О. Колесник 

 

 

 

 

 

 


