
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий с детьми на 2019 -2020 г. в Никольском детском саду.



Цель:  

- способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы детей; 

- развивать творческие (певческие, актерские) способности через различные роли; 

- способствовать развитию эстетического вкуса, умения ценить произведения искусства, предметы внешнего мира и 

окружающей среды. 

- развивать память, внимание, мышление, речь, воображение; воспитывать волевые качества личности. 

 

Задачи: 

-приобщать детей к здоровому образу жизни, отдавая предпочтение интересной и полезной для здоровья 

деятельности; 

-формировать стремление к активному участию в развлечениях; 

-учить детей использовать различные виды театров, разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихам, песням; 

изготавливать элементы костюмов. 

-расширять представления о государственных, народных и православных праздниках; 

-продолжать формировать праздничную культуру: умение нарядно одеваться в праздничные дни, преподносить 

сувениры и подарки родным и близким; 

-привлекать детей к посильному участию в подготовке праздника в убранстве группы, в изготовлении игрушек и 

костюмов, сувениров; 

-продолжать формировать нравственные качества личности ребенка; 

 



«Физическое развитие» 

 

Форма мероприятия Тематика 

мероприятия 

  

Участники 

Сроки 

проведения 

  

Ответственные 

 Праздник «Единый День 

здоровья» 

Дети и родители Сентябрь воспитатель 

   Развлечение «Весёлые старты» дети Октябрь Воспитатель 
 

Досуг «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

дети Ноябрь воспитатель 

Досуг «В мире сказок» дети Декабрь воспитатель 

Развлечение «Зимние забавы» дети Январь воспитатель 

Тематическое 

развлечение 

«Богатырская сила» -

ко Дню защитника 

Отечества 

Дети и родители Февраль воспитатель 

Тематическое 

развлечение 

«Путешествие в 

космос» 

дети Апрель воспитатель 

Досуг День здоровья 

«здоровей-ка!» 

дети Июнь воспитатель 

     

     

 

 

Праздники, досуги, развлечения «Художественно – эстетическое развитие» 

Форма мероприятия Тематика 

мероприятия 

  

Участники 

Сроки 

проведения 

 

1. Праздник  «Осенняя сказка» 

  

Дети и родители октябрь  
 

  

воспитатель 



2. Тематический 

досуг 

 День матери «Мама 

— слово дорогое» 

  

Дети и родители 

  

  

Ноябрь 

  

воспитатель 

3. Праздник «Новогодняя елка» 

 

Дети и родители   

  

Декабрь 

  

воспитатель 

4. Театрализованные 

представления 

«Колобок» 

  

Дети и родители   

  

Январь 

  

воспитатель 

5. Спортивные 

забавы 

 «Самый лучший 

мой папа» 

Дети и родители   

  

Февраль 

  

воспитатель 

6. Праздник «Мамочке любимой» 

 

Дети и родители   

Март 

  

воспитатель 

7. Развлечение «В гостях у бабушки 

- загадушки» 

 

дети   

  

  

Апрель 

  

воспитатель 

9. Познавательно — 

тематические 

вечера. 

Праздники. 

 «День Победы» 

 

 

«До свиданья 

детский  сад!» 

Дети и родители   

  

Май 

  

. воспитатель 

    

Выставки 

Форма мероприятия Тематика 

мероприятия 

Участники Сроки 

проведения 

  

Ответственные 

  

  

«Осенняя фантазия» 

  

Дети, родители, 

педагоги 

Октябрь Воспитатель 



   

  

  

  

  

Выставки 

  

  

  

  

  

  

  

  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Дети, родители, 

педагоги 

Декабрь Воспитатель 

«Зимние узоры» Дети, родители, 

педагоги 

Январь Воспитатель 

«Гордимся нашими 

защитниками» 

Дети, родители, 

педагоги 

Февраль Воспитатель 

«Мамины глаза» Дети, родители, 

педагоги 

Март Воспитатель 

«Космические дали» Дети, родители, 

педагоги 

Апрель Воспитатель 

«День Победы» Дети, родители, 

педагоги 

Май Воспитатель 


