
 
 

 

 

 

 



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 январь Все возрастные 



колядки  

Развлечение по правилам дорожного движения 

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 по группам 

Группа 

 

Дата Развлечение Ответственн

ые 

Первая 

младшая 

Сентябрь  День рождения детского сада  Воспитатели 

Октябрь  Праздник осени 

Цель: Проведение осеннего праздника 

совместно с музыкальным руководителем. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь  Новогодняя сказка 

Цель: Провести новогоднее представление с 

участием детей, приобщить их к подготовке к 

новогодним праздникам, способствовать 

появлению новогоднего настроения 

Воспитатели 

Январь  Прощание с елкой 

Цель: Приобщать детей к культуре родного 

народа (традиция детского сада) 

Воспитатели 

специалисты 

Апрель  "Весна красна" 

Цель: Проведение утренника к празднику весны 

совместно с музыкальным руководителем 

 

Воспитатели 

Вторые младшие Сентябрь  День рождения детского сада  Воспитатели 

Октябрь «Осенняя сказка»  

Цель: Познакомить с новой сказкой, побуждать 

двигаться под музыку в соответствии с ее 

характером 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  «В поисках медвежонка» 

Цель: расширение представлений детей о зиме. 

Упражнять детей в умении согласовывать 

Воспитатели 



движение со словом, выполнять движения 

ритмично, свободно, выразительно 

Декабрь «Елочка- красавица»  

Цель:Приобщать детей к новогоднему 

празднику, вызвать эстетические чувства 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Январь Прощание с елкой 

Цель: Приобщать детей к культуре родного 

народа (традиция детского сада) 

Воспитатели 

специалисты 

Март «Мама согревает»  

Цель: Вызвать у детей доброе отношение к 

маме 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Апрель «Петрушкин концерт» 

Цель: Вызвать эмоциональный отклик на 

зрелищное представление, пробуждать интерес 

к театрализованной игре 

Воспитатели 

Средняя  Сентябрь  День рождения детского сада  Воспитатели 

Сентябрь «Осеннее путешествие» 

Цель: закреплять и расширять знания детей об 

осени, лесных обитателях и среде обитания 

посредством разыгрывания игровой ситуации – 

путешествия в лес  

Драматизация сказки «Теремок» 

Цель: вызвать желание участвовать в 

драматизации сказки 

Воспитатели 

Октябрь Осенний праздник  Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Развлечение к Дню Матери 

«Будь здоров» 

Цель: формировать представление о здоровом 

образе жизни; закрепить основные 

составляющие здоровья, вызвать желание 

заниматься физкультурой и закаливанием, 

выполнять правила гигиены 

Воспитатели 

Декабрь  Новогодний карнавал Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Январь Прощание с елкой 

Цель: Приобщать детей к культуре родного 

народа (традиция детского сада) 

«Как Хрюша узнал о правилах дорожного 

движения» 

Цель: знакомить детей с элементарными 

правилами  дорожного движения, учить 

отвечать на вопросы по тексту; довести до 

сознания детей, к чему может привести 

нарушение ПДД; развивать ловкость, внимание, 

сосредоточенность, смекалку, логическое 

мышление; воспитывать грамотного пешехода; 

обогащать словарный запас  

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Февраль «Ловкие, сильные, смелые» 

«Вместе с папой» 

Воспитатели 



Цель: закрепление и совершенствование 

умений детей выполнять основные виды 

движений по словесному указанию, без 

предварительного показа, в соревновательной 

деятельности. 

Март Мамочка любимая 

«На поиски весны» 

Цель: закреплять знания о сезонных явлениях 

природы, о животных. Развивать воображение, 

творческие способности; формировать чувство 

ритма, координацию движений; воспитывать 

бережное отношение к природе 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Апрель  Драматизация сказки «Крылатый, мохнатый  

и масленый» 

Цель: учить детей драматизировать знакомую 

сказку 

Воспитатели 

Май  Конкурс чтецов 

Цель: упражнять в выразительном чтении 

стихов, желание выступать перед зрителями 

Воспитатели 

Старшая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  «До свидания, лето!» 

Цель: закрепить знания и навыки, полученные в 

течении года, продолжать формировать умения 

выразительно и эмоционально исполнять 

знакомые песни и танцы, активизировать 

воображение, память и мышление, доставить 

детям радость от участия в данном развлечении 

Воспитатели 

Сентябрь  День рождения детского сада  Воспитатели 

Октябрь  «День пожилого человека» 

Цель: воспитывать в детях добро, уважение к 

старшим, любовь, умение доставлять радость 

Викторина «Сказки – мои друзья»  

Цель: Обобщить знания детей о сказках, 

развивать умение узнавать сказки и их героев; 

развивать творческое воображение, 

ассоциативную память; воспитывать 

потребность в чтении книг 

Воспитатели 

Ноябрь  «День матери» 

Цель: способствовать созданию положительных 

эмоциональных переживаний детей и родителей 

от совместного празднования мероприятия. 

Побуждать детей и родителей к активному 

участию 

Воспитатели 

Декабрь  Новогодний карнавал 

«Зимние забавы» 

Цель: развивать ловкость, скорость, реакцию в 

выполнении заданий в эстафетах. Воспитывать 

чувство необходимости взаимовыручки, 

сплоченности в командных соревнованиях. 

Желание заниматься спортом. Продолжать 

учить выполнять упражнения, четко 

придерживаясь правил их выполнения 

Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовительная 

 

Январь  Прощание с елкой 

Цель: Приобщать детей к культуре родного 

народа (традиция детского сада) 

«Зайка-зазнайка» 

Цель: повторить ПДД, значение сигналов 

светофора, правила безопасности на улицах и 

дорогах, дорожные знаки  

Воспитатели 

Январь  «Колядки» 

Цель: формировать навыки музыкально-

ритмичных движений; желание активно 

участвовать в играх; побуждать интерес к 

изучению культуры и исторических традиций 

родного края; воспитывать культуру общения 

Воспитатели 

Февраль  «Мой папа самый, самый» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

особенностями военной службы; развивать 

физические качества – быстроту, ловкость; 

способствовать формированию морально-

волевых качеств: выдержки, настойчивости; 

воспитывать любовь и уважение к профессии 

военного, чувство гордости за нашу Родину, 

доставить детям чувство радости 

Воспитатели 

Март  «Цветик-семицветик» 

Цель: способствовать созданию положительных 

эмоциональных переживаний детей и родителей 

от совместного празднования мероприятия. 

Создать праздничное настроение у детей и мам  

Досуг «День детской книги» 

Цель: доставить радость, создать веселое 

праздничное настроение, обозначить значимость 

книги в жизни человека, неотъемлемость книги 

в социально-культурном развитии людей  

Воспитатели 

Апрель  Развлечение «Этот загадочный мир космоса» 

Цель: развитие интереса детей к космосу и 

людям, покорившим его просторы 

Воспитатели 

Май  Развлечение «Белоствольная березка – 

символ Родины моей» 

Цель: способствовать развитию предпосылок 

познавательного интереса у детей. Развивать 

экологическое мышление, умение соблюдать 

правила поведения в природе. Прививать 

эмоционально-положительное отношение к 

красоте природы. Воспитывать чувство любви к 

русской березке 

Воспитатели 

Сентябрь  День рождения детского сада  Воспитатели 

Октябрь «Прогулка с осенью» 

Цель: стимулировать с помощью игр 

двигательную и познавательную активность 

детей, расширить знания детей о времени года 

осень. Доставить детям удовольствие, создать 

радостное настроение и положительный настрой 

Семейный клуб «Бабушки, дедушки и внуки» 

Воспитатели 



Цель: Воспитывать уважение к людям старшего 

поколения. Вызывать желание оказывать 

пассивную помощь пожилым людям 

Ноябрь  Осенний праздник 

«В поход за витаминами» (физкультурно - 

оздоровительно развлечение) 

Цель: приобщать детей к здоровому образу 

жизни; формировать знания дошкольников о 

сохранении и бережном отношении к своему 

здоровью, профилактических мероприятиях 

различных болезней, закрепить у детей навыки 

точечного массажа биологически активных зон; 

упражнять в прыжках в высоту с разбега с 

целью достать предмет, метании в движущуюся 

цель; совершенствовать навыки исполнения 

песен с движениями; развивать общую 

моторику; воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих 

Воспитатели 

Декабрь  Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Цель: создать у детей праздничное радостное 

настроение. Укреплять здоровье детей, 

закрепить умение прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед, умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга 

Новогодний карнавал  

Воспитатели, 

инструктор 

по ФИЗО 

январь Прощание с елкой 

Цель: Приобщать детей к культуре родного 

народа (традиция детского сада) 

«Колядочки-колядки!» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

народными праздниками, формировать знания о 

традициях 

 

Январь  КВН «Дорожная азбука» 

Цель: Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении  

«В гости к Хозяюшке» 

Цель: активизировать речь детей. Закрепить 

знания детей о домашних животных и птицах, 

познакомить детей с УНТ. Обучать детей 

элементам театрализованной деятельности, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость 

Воспитатели 

Февраль  «Мой папа самый лучший» 

Цель: способствовать развитию и сплочению 

детско-родительских отношений, развивать 

преемственность работы детского сада и семьи. 

Развивать память, внимание, физические навыки 

детей, способствовать развитию ловкости, 

координации движений, умение соотносить 

движения и слова стихотворения. Воспитывать 

любовь к близким людям, к семье, уважение к 

папе 

«Волшебство театра» 

Воспитатели, 

инструктор 

по ФИЗО 



Цель: вызвать интерес к театрально-игровой 

деятельности, формировать чувство успешности 

для каждого отдельного ребенка; закреплять 

виды театров (драматический, кукольный), 

продолжать знакомить с театральной 

терминологией (актер, режиссер, драмтеатр) 

Март  «Мамин день» 

Цель: создать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия в условиях 

праздника; развивать у детей коммуникативные 

навыки и умения; воспитывать заботливое и 

доброжелательное отношение к мамам и 

бабушкам, желание оказывать им посильную 

помощь. 

КВН «Мы – друзья природы» 

Цель: Закреплять у детей знания о правилах 

поведения в природе. Учить бережному и 

доброму отношению к живой природе. 

Вызывать беспокойство за экологическое 

состояние планеты. Способствовать раскрытию 

внутреннего мира ребенка 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель  «Незнакомый человек – не друг тебе» 

Цель: обучить детей не контактировать с 

незнакомыми людьми, если вблизи нет родного 

человека. Познакомить детей с различными 

ситуациями в реальной жизни,  подвергающие 

их опасности. Развивать познавательную 

активность детей в процессе ознакомления с 

правилами поведения на улице и общественных 

местах 

«Улыбка» (развлечение к 1 апреля) 

Цель: формировать социальное доверие, 

развивать социальную активность; создание в 

коллективе атмосферы психологического 

комфорта; повышать уровень социальной 

компетентности ребенка в его 

взаимоотношениях с окружающими 

Воспитатели 

Май  «Читаем детям о войне» 

Цель:воспитание патриотических чувств у 

детей на примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной войне. 

 «От веселых стартов до спортивных 

рекордов» (спортивно-развлекательное 

мероприятие) 

Цель: дать понятие о необходимости заботиться 

о своем здоровье, заниматься спортом, 

закаляться. Подкрепить уверенность в 

необходимости вести здоровый образ жизни  

«Знатоки народного искусства» 

Цель: закреплять знания детей о разных видах 

росписи, умение узнавать, находить роспись, 

рассказывать о ней полными предложениями. 

Воспитатели 



Развивать интерес к народно-декоративно-

прикладному искусству.  

«Здравствуй, лето!» 

Цель: вызывать у детей эмоциональный отклик, 

желание участвовать в празднике. 

Активизировать речь, мышление. Развивать 

ловкость. Активность в подвижных играх. 

Воспитывать чувство коллективизма. Учить 

называть признаки времени года (лето) 
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