
 
 

 

 

 

 



Перечень событий, праздников, мероприятий 
Перспективный план по физкультурно-массовым мероприятиям 

в МБДОУ№21 «Золотой ключик»  

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ВОЗРАСТ 

1. «День знаний» 

физкультурно-музыкальный праздник, 

игры-соревнования  между сверстниками ДОУ 

Спортивные игры-соревнования на свежем 

воздухе 

 

 

сентябрь 

 

все группы 

 

2. Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Городская спартакиада среди дошкольников 

октябрь старший 

дошкольный 

возраст 

3. Крепко дружим мы со спортом  ноябрь 

 

подготовительная 

группа 

4. День здоровья декабрь старший 

дошкольный 

возраст 

5. Развлечение «Зимние забавы» (саночный турнир) 

 

январь старший 

дошкольный 

возраст 

6. 23 февраля (Спортивные соревнования с папами)  

Масленица (спортивные игры на свежем 

воздухе) 

февраль  старший 

дошкольный 

возраст 

все группы 

7. Спортивные соревнования март все группы 

8.  Неделя здоровья апрель все группы 

9 Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню Победы 

май средний и старший 

дошкольный 

возраст 

10 Физкультурно-музыкальный праздник июнь все группы 

11 Физкультурные досуги 

(игровые занятия построены на основе 

разнообразных подвижных игр, игр-эстафет, 

 игр-атракционов на воздухе и в зале) 

ежемесячно в каждой 

возрастной группе 

 
Перспективный план музыкальных мероприятий  в МБДОУ№21 «Золотой ключик»  

№ Мероприятия  Сроки  Возраст  

1 «День знаний» физкультурно-музыкальный 

праздник 

«День рождения детского сада» 

сентябрь Все возрастные 

группы 

старший дошкольный 

возраст 

2 Осенние праздники октябрь Все возрастные 

группы 

3 Тематическое занятие «День независимости и 

солидарности» 

ноябрь старший дошкольный 

возраст 

4 Новогодние праздники декабрь Все возрастные 

группы 

5 Праздник прощания с ёлочкой 

колядки  

Развлечение по правилам дорожного движения 

январь Все возрастные 

группы 

старший дошкольный 



возраст 

6 физкультурно-музыкальный праздник 

 «Защитники Отечества» 

 

Масленица 

февраль старший дошкольный 

возраст 

Все возрастные 

группы 

7 Утренники, посвященные женскому дню  март Все возрастные 

группы 

8 Тематическое занятие «День космонавтики» апрель старший дошкольный 

возраст 

9 Мероприятие, посвященное Дню Победы  

 

 

Выпускной бал 

май старший дошкольный 

возраст 

Подготовительная 

группа и выпускники 

логопедической 

группы 

10 День защиты детей  

 

Фестиваль «Серебристый дождик» 

июнь Все возрастные 

группы 

Подготовительная 

группа 

11 Развлечение «День семьи» июль Все возрастные 

группы 

 

Праздники и развлечения  

Группа 

 

Дата Развлечение Ответственн

ые 
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Сентябрь  День рождения детского сада  Воспитатели 

Октябрь  «Вот она, какая сторона родная» 

Цель: формировать эмоциональную отзывчивость и 

интерес к русским обычаям и традициям; воспитывать 

уважение к духовному богатству и мудрости русского 

народа; формировать чувство гордости за свою малую 

родину; развивать у дошкольников патриотические чувства 

«Юные пожарные» 

Цель: расширять представления детей о правилах 

пожарной безопасности. Правилах поведения во время 

пожара, познакомить с профессией «пожарный» 

Воспитатели 

Ноябрь  «Музей старины»   

Цель: знакомство и приобщение детей к народной 

традиционной культуре; воспитание любви и уважение к 

традициям родного края; создание сплоченного коллектива 

единомышленников, творческого объединения детей 

Опасные ситуации и предметы» 

Цель: Формировать у детей знания об опасных предметах, 

которые могут быть объектами возникновения опасных 

ситуаций как в быту, так и на улице, в природе. Закреплять 

навыки детей в осторожном обращении с 

электроприборами, опасными предметами в природе. 

Учить правильно вести себя в опасных ситуациях. 

Воспитатели 

Декабрь  Новогодний карнавал Воспитатели 

Январь  Прощание с елкой 

Цель: Приобщать детей к культуре родного народа 

Воспитатели 



(традиция детского сада) 

«Колядочки-колядки!» 

Цель: продолжать знакомить детей с народными 

праздниками, формировать знания о традициях 

«Светофор – друг на дороге» 

Цель: формировать представление дошкольников о 

безопасности дорожного движения. Закрепить знания о 

правилах дорожного движения при переходе улицы. 

Январь  «Весела была беседа» 

Цель:приобщать детей к народному творчеству; 

содействовать созданию обстановки общей радости  

хорошего настроения; формировать чувство любви к 

близким и привязанности к сверстникам 

Воспитатели 

Февраль  «Я и мой папа» (игра-эстафета) 

Цель: Формировать у детей чувство патриотизма, 

расширять знания о Российской армии, развивать ловкость, 

двигательный опыт, координацию движений, чувство 

взаимопомощи. Продолжать закреплять знания о ЗОЖ 

Воспитатели 

Март  «Мамочка любимая»  

 Цель: прививать любовь к самому близкому человеку на 

земле – маме.; воспитывать любовь к близким, стремление 

заботится о них; создание позитивного микроклимата в 

группе; создать радостное, эмоциональное настроение. 

Неделя детской книги 

Цель: создание атмосферы творческой заинтересованности 

чтением; развитие познавательного интереса и творческой 

активности 

Воспитатели 

Апрель  «День смеха» 

Цель: создать позитивное самоощущение у детей, 

связанного с состоянием раскрепощенности, уверенности в 

себе, расширять внутренний мир ребенка; доставить детям 

радость от веселого праздника 

«Посиделки в русской избе» 

Цель: Воспитывать любовь к национальной культуре 

русского народа. Знакомить детей с национальными 

традициями, культурой и обычаями русского народа; 

развивать интерес к русскому фольклору. 

Воспитатели 

Май  «Читаем детям о войне» 

Цель:воспитание патриотических чувств у детей на 

примере лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне. 

«Путешествие в страну этикета» 

Цель: формировать элементарные правила вежливости; 

представление о хороших и плохих поступках; умение 

правильно оценивать себя и других; закреплять правила 

поведения в общественных местах и учить речевому 

общению в коллективе 

Воспитатели 
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