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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

на период с 01.09.2018 года по 31.08.2019 года 

 

2.2.7. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

 

1 Смотр-конкурс «Впереди учебный 
год». 

август заведующий 

старший 

воспитатель 

члены комиссии 

справка по итогам 

смотра-конкурса 

2 Конкурс чтецов  
«Мама – солнышко моё!»  
(старший дошкольный возраст) 

ноябрь Рыбенко О.В. приказ 
положение 
справка  

3 Конкурс поделок  

«Новогодняя игрушка» 

декабрь воспитатели  справка по 

итогам смотра-
конкурса 

4 Конкурс чтецов  

«Зимушка-зима» 

январь Титова Е.М. приказ 

положение  
справка  

5 Интеллектуальная олимпиада  

«Хочу все знать!» 

февраль Кириллова 

Л.А. 

приказ 

положение 
справка 

6 Песенно-танцевальный конкурс 
«Юные таланты» 

март Галкина Л.Н. 
Корнеева Е.А. 

приказ 
положение 

справка  

7 Психологическая спартакиада март Фарафонова 
Г.Н. 

справка 

8 Конкурс чтецов  

«Пришла весна - пришла Победа!» 

май Скрыпченко 

Н.М. 

приказ 

положение 
справка 

Участие в районных мероприятиях 
Старший 

д/в 
Конкурс рисунков «Мир науки 

глазами детей» 

сентябрь воспитатели приказ УО 

Старший 

д/в 
Участие в городской осенней 
спартакиаде  

сентябрь инструктора 
по ФК 

приказ по ДОУ 

Старший 

д/в 
Участие в районном литературном 

конкурсе чтецов  «Лучшей мамою 
на свете,  свою мать считают дети» 

ноябрь воспитатели  

ст.воспитатель 

приказ по ДОУ 

 

ДОУ Участие в смотре-конкурсе «Зимняя 
сказка» 

декабрь воспитатели  
ст.воспитатель 

приказ по ДОУ 
 

Старший 
д/в 

Участие в  районном литературном 
конкурсе чтецов «Зимушка-зима» 

февраль воспитатели  
ст.воспитатель 

приказ по ДОУ 
 

Старший 

д/в 
Участие в зимней спартакиаде  
«Зимние забавы» 

февраль инструктора 
по ФК 

приказ по ДОУ 

педагоги Участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года-2018» 

ноябрь заведующий 

ст.воспитатель 

приказ 

Старший 

д/в 
Участие в районном литературном 

конкурсе чтецов «Пришла весна, 
пришла Победа!» 

май  воспитатели 

ст.воспитатель 

приказ по ДОУ 

 

Старший 

д/в 
Участие в районном  выпускном 

балу «До свидания, детский сад!»  

май  воспитатели 

ст.воспитатель 
муз.руководит

приказ по ДОУ 
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ель 

Старший 

д/в 
Конкурс детских рисунков и 

поделок в районных конкурсах и 
фестивалях 

в течение года воспитатели 

ст.воспитатель 

грамоты 

 

педагоги Участие в областном конкурсе 
«Воспитатели России» 

июнь-июль воспитатели  
ст.воспитатель 

 

приказ по ДОУ 
 

Досуговая деятельность 
Все 

группы 
«День знаний» сентябрь муз.руководители справка 

Все 
группы 

«Дары осени» октябрь муз.руководители справка 

Все 

группы 
«Золотая осень» октябрь муз.руководители справка 

Все 
группы 

Кукольный театр в ДОУ по плану ст. воспитатель справка 

Все 
группы 

«Мама – солнышко моё!» ноябрь муз.руководители справка 

Все 
группы 

«Новый год» декабрь муз.руководители справка 

Старший 
д/в 

«Рождество Христово» январь муз.руководители справка 

Средний, 

старший 
д/в 

«День защитников Отечества» 

музыкально-спортивный праздник 

февраль муз.руководители справка 

Все 
группы 

«Праздник мам»  
музыкально-спортивный праздник 

март 
 

муз.руководители справка 

Средний, 
старший 

д/в 

«День птиц» 

 музыкально-спортивное 
развлечение 

март муз.руководители 

инструктор по ФК 
справка 

Средний, 
старший 

д/в 

«Широкая масленица» 
музыкально-спортивный праздник 

март инструктор по ФК справка 

Старший 
д/в 

«День юмора и смеха» апрель муз.руководители справка 

Средний, 
старший 

д/в 

«Весна-красна. Пасха» апрель муз.руководители справка 

Старший 
д/в 

«День Победы» май муз.руководители справка 

 
Старший 

д/в 
«Выпускной бал» май муз.руководители справка 

 

Физкультурные праздники и развлечения 

 

- «День знаний» 

 (средний, старший дошкольный 
возраст) 
- «В гости к старику-лесовику» 

(младший дошкольный возраст) 

сентябрь инструктор по 

ФК 

сценарий 

- «В гости к нам пришел Петрушка» 

(старший д/в) 

- «Мой веселый, звонкий мяч» 
(младший д/в) 

октябрь инструктор по 
ФК 

сценарий 

- «День здоровья» 

(все группы) 
- «Мама, папа, я – спортивная 
семья!» (старшие дошкольники) 

ноябрь инструктор по 

ФК 

сценарий  

- «Здравствуй, гостья – Зима!» декабрь инструктор по сценарий  
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(музыкально-спортивный праздник 
для детей всех возрастных групп) 

-«В гостях у Мороза Ивановича»  
(младший д/в) 

ФК 

- «Приходила Коляда»   

(старшие дошкольники) 
«Зимние забавы»(младший д/в) 

январь инструктор по 

ФК 

сценарий 

- «А ну-ка, мальчики!» 
(старшие дошкольники) 

- «Масленица» (все группы) 

февраль инструктор по 
ФК 

сценарий 

- «День здоровья» (все группы) 
- «Сороки – праздник птиц» 

(старшие дошкольники) 

март инструктор по 
ФК 

сценарий 

- «Космические приключения» 
(старший д/в) 

- «На весенней поляне»  
(младший д/в) 

апрель инструктор по 
ФК 

сценарий 

-  «Смотр-строя и песни» 
(старший д/в) 

- «Веселое путешествие» (мл. д/в) 

май инструктор по 
ФК 

сценарий 

 


