
План мероприятий 

на 2021-2022 учебный год 

01.09-13.09 Декада «Мой любиый город Якутск!» 
 

01.09-10.09 Выставка рисунков и поделок «Якутск - столица Республики С аха (Я 

кутия)!» 
Воспитатели групп 

Уличный стенд: 

Смирникова Н.И. 

Основное здание: 

Голокова А.В. 
08.09.21 Защита проектов «Городские памятники старины», посвященный 

изучению исторического наследия города Якутска. 
Ст. воспитатели, 

Воспитатели групп 
10.09 Конкурс юных чтецов «Якутск - мой любимый город!» 

Михайлова Н.С. 

Петрова А.А. Жюри: 
Заморщикова А.И. 

Едукина Т.Н. 

Гермогенова ТН. 
 

Во время проведения декады во всех возрастных группах проводятся 

тематические занятия на тему «Я городом своим горжусь!». 

Воспитатели групп 

13.09-24.09 Тематическая неделя «Математика - царица наук!» Ст воспитатели, 

Воспитатели групп 
15.09 Выставка рисунков и поделок «В стране геометрических фигур» Уличный стенд: 

Васильева И. А. 

Основное здание: 

Иванова С.В. 
17.09 Квест-игра «В стране Незнаек и Почемучек» (Старшие и 

подготовительные группы) 

ИЮ 
Федорова Г.Ю Баишева 

С.Е. 
 

Младшие и средние группы: 
Циклы НОД «Занимательная геометрия» 

Старшие и подготовительные группы: 
ОД на тему «Что происходит вокруг нас и как это объяснить» 

воспитатели 

27.9 - 

30.09 

Круглый стол для педагогов «Интернет, как двигатель научной 

мысли» (создание сайтов педагогов, ИКТ-игр, применение 

образовательных платформ в ДОУ) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИКТ игр 

ст. воспитатели, 

Сергеева И.Н. 

воспитатели 

29.09-01.10 Акция посвященная «Дню пожилых людей»  

29-30.09 Поделка - открытка «С любовью от внуков!» Воспитатели групп 

01.10 
Видео поздравление «С праздником, любимые бабушка и дедушка!». 

Воспитатели групп 

01.10 
Посвящение в детсадовцы «Добро пожаловать в «Зе мля ничку»» 

Егорова О.А. 

Сергеева И.Н. 
27.09 

08.10 

Декада «Золотая осень».  

 
Во время проведения декады во всех возрастных группах проводятся 

тематические занятия на тему «Золотая осень!». 

Воспитатели групп 

27.09-04.10 Выставка поделок из природного материала на тему «Осенняя Гермогенова Т.Н. 



 
сказка» , выставки проходят в каждой группе, фото поделок оформляется 

в виде видеоролика. 

Воспитатели групп 

27.09-04.10 Выставка рисунков «Осень глазами детей» Уличный стенд: 

Барчахова А.М. 

Михайлова Н.С. 

Филатова Н.А. 

Основное здание: 

Федорова Г.Ю. Гурьева 

Р.Г. 
 Конкурс юных чтецов «В гостях у сказочной осени» 

Павлова Е.А. Казиева 

Ж.А. Жюри: Едукина 

Т.Н. 
Егорова А.К. 

Ушницкий С.С. 
04.10-08.10 Музыкально-игровые развлечения во всех возрастных группа «Золотая 

осень» 
Сергеева И.Н. 
Воспитатели групп 

начало 

октября 
Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Игры на свежем воздухе» 

ст. воспитатели, 

воспитатели, инстр. по 

физ. Культуре, 
11.10 - 15.10 Тематическая неделя английского языка «Happy English». 

• Презентация «Англия и англичане» Просмотр презентации 

достопримечательности Великобритании.  

• Игра «Путешествие в страну Витаминов». Поможем маме собрать 

овощи и фрукты. 

• “ Study English”. Викторина для детей старшего дошкольного 

возраста "Английские буквы и слова" 

• «I like to draw» Рисование по замыслу. 

• Игра “Musical English” исполнение английских песен 

Соколова О.С., 

Барчахова А.М., 

Воспитатели групп 

18.10-22.10 
Тематическая неделя «Мир науки» 

- Конкурс рисунков «Мир науки глазами детей» 

- Все возрастные группы: 
Цикл бесед «Наука вокруг нас» 

- Старшие и подготовительные группы: Олимпиада «Мир вокруг нас» 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

октябрь Мастер-класс в ДОУ «Интерактивные дидактические игры» ст. воспитатели, 
воспитатели 

Соревнование в ДОУ «Папа, мама и я - спортивная семья» инстр. по физ. 
культуре, 
воспитатели 

25.10 - 
29.10 Тематическая неделя по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ и семье «Безопасность на 

дорогах» 
- конкурс детско-родительского творчества «Я изучаю ПДД» по 

изготовлению поделок-атрибутов для сюжетно-ролевых игр по ПДД. 

Цель: пополнение материалами для игр уголков Безопасности и 

повышение интереса у родителей и детей к изучению ПДД. 
- выставка рисунков по ПДД «Я и дорога». 

- Акция «Засветись!» Цель: популяризация использования  

ст. воспитатели, 

воспитатели, инстр. по 

физ. культуре  



 

светоотражающих элементов юными участниками дорожного движения 

и профилактика ДДТТ. 
- Открытая ОД в старших и подготовительных группах «Изучаем 
ПДД» 

- спортивные развлечение в младших и средних группах по ПДД «В 

гостях у Светофорчика» 

 

1 нед. ноября 

Тематическая неделя психологического здоровья «По тропинкам 

души» 
- Выпуск газеты «Права ребёнка» 
- Тренинг для педагогов по сохранению психического здоровья. 

- Тренинг для мам «Секреты взаимопонимания». 
- Конкурс детско-родительского творчества «Лучший герб семьи» 
- Конкурс в ДОУ среди возрастных групп «Волшебная коробка 

«Антистресс»». 

Гермогенова Т. Н. 

Воспитатели групп 

2 нед. - 3 нед 

ноября 

Квест-игра «Алиса в стране наук». Старшие и подготовительные 

группы 

 

- Городской конкурс по программированию «ROBOT MOUSE» Егорова А.К., Павлова 

Е.А., Баишева С.Е. 

Конкурс-смотр РППС на тему «Умники и Умницы», 
посвященный «Году науки и технологий в России» 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

Мастер-классы педагогов ДОУ «Поиграй-ка» (показ подвижных игр в 

помещении ДОУ) 
инстр. по физ. 
культуре, 
воспитатели 

30.11 Викторина «Я и мое здоровье» ст. воспитатели, инстр. 

по физ. культуре, 

воспитатели 

4 нед. ноября 

Тематическая неделя «День Матери!» 
- онлайн - конкурс видеороликов «Рисуем вместе с мамами». 

- конкурс в ДОУ среди возрастных групп стенгазет «Наши любимые 

мамы!» 
- выставка рисунков «Мама - солнышко моё» 
- Спортивно - игровой праздник, посвящённый Дню Матери: «Счастье 

материнское в здоровой семье» - с вручением грамот, благодарственных 

писем мамам и бабушкам, активно участвующим в жизни детского сада. 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 
инстр. по физ. 
культуре, 

муз. руководитель 

1-4 неделя 

декабря 
Декада «Новогодний калейдоскоп» 
- выставка рисунков «Новогодний каламбур!» 
- выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» «Зимняя сказка» 
- конкурс в ДОУ на лучшее новогоднее оформление группы  

ст. воспитатели, 
воспитатели 

17.12 Конкурс-смотр циркового представление клоунов «КЛОУНАДА», 

посвященный 100 летию со дня рождения Юрия Владимировича 

Никулина (1921-1997), русского артиста 

 

3 нед декабря 

Защита проектов «Мир научных открытий» (старшие и 

подготовительные группы) 

 

1 неделя 

января 
Декада «Рождественские каникулы» 

11.1 Квест-игра «Путешествие в страну вежливых слов» 
12.1 Мультдень, Танха 
13.1 Конкурс чтецов «Свет Рождества!» 
14.1 Досуг «Коляда приходит в гости, все дела свои отбросьте!» 

ст. воспитатели, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Заморщикова А.И. 



 

 

- Выставка детско-родительского творчества «Новогодние каникулы» 

 

3 неделя 

января 
Метаолимпиада в ДОУ «Умники и умницы», среди воспитанников 

подготовительных к школе групп 
Голокова А.В., 

Гермогенова Т.Н. 
4 неделя 

января 
Шашечный турнир среди воспитанников ДОУ старшего дошкольного 

возраста 
Инструк. по физ. 

Культуре 
Воспитатели групп 

3-4 нед. 

февраля 
Декада «С Днем Защитника Отечества!» 
- выставка рисунков в ДОУ «Мой герой - папа!» 

- Выставка рисунков на уличном стенде «С Днем Защитника 

Отечества!» 
- Музыкально-спортивный праздник для 
детей «Юные защитники Родины» (младшие и средние группы)  

- Конкурс-смотр строя и песни, посвященный Дню Защитника Отечества 

(старшие и подготовительные группы) 
- Конкурс поделок детско-родительского творчества «Военная техника» 

ст. воспитатели, 

воспитатели, инстр. по 

физ. культуре  

1-2 нед. марта 

Декада «Весна идет - весне дорогу!» 
- выставка рисунков «Здравствуй, Весна!» 

- Акция детско-родительского творчества «Вестники весны» 

(изготовление скворечников) 
- видео- конкурс в ДОУ среди возрастных групп «Весенние заклички» 
- Утренники во всех возрастных группах, посвященных 

Международному женскому дню. 

ст. воспитатели, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

3-4 нед. марта Декада «Знать Правила Дорожного Движения положено!» 
- выставка рисунков по ПДД 
- Беседа с детьми с участием инспектора по ПДД на тему «Игры на 

дорога х запрещены!» 
- Акция по ПДД с участием родителей «Пристегни самое дорогое». 

Целью акции являлось привлечение родителей к проблеме безопасности 

детей - пассажиров. 

- просмотр мультфильмов по ПДД из серии " УРОКИ ТЁТУ ШКИ 

СОВЫ " (младшие группы) 
- Открытый смотр ОД «Калейдоскоп подвижных игр по ПДД» (средние 

и старшие группы) 

- Открытая ОД в подготовительных группах на тему «Путешествие в 

"Дорожное королевство". 

ст. воспитатели, 

воспитатели, инстр. по 

физ. культуре  

31 марта - Литературная гостиная, посвящённая 140-летию со дня рождения 

Корнея Ивановича Чуковского 

 

 

Смотр-конкурс на лучшую театральную постановку детьми 
 

 

старшего дошкольного возраста. 
(старшие и подготовительные группы (1 постановка) 

- Конкурс самодельных книжек-малышек «Книжка для детей», 

посвященный Международному дню детской книги (2 апреля). 

 

28.03-01.04 Тематическая неделя «Проводы зимы!» 

- конкурс в инстаграм видеороликов «Лучшая частушка» (исполняют 

родители и дети) 
- Спортивное соревнование в старших и подготовительных группах 

«Масленица»: 
Этапы: 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

инстр. по физ. 

культуре, 

муз. руководитель 



 
 

1. Игра «Блинный тир» (метание мячей в мишени - «блины»: 

модули желтого и оранжевого цветов). 

2. Соревнование: «Метание веников» (для мальчиков). 
3. Соревнование: «Заплетаем косы» (для девочек). 
4. Игра общая: «Ручеек». 
- Праздник «Проводы зимы!» (во всех возрастных группах) 

 

1 - 2 нед 

апреля 

Тематическая неделя, посвященная Дню Космонавтики 
- выставка рисунков «Волшебный космос» 

- тематический досуг во всех возрастных группах "Мы будущие 

космонавты" 
- Конкурс защиты проектов на тему «Космические дали» (старшие и 

подготовительные группы) 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

22.04 ОД во всех возрастных группах «Всемирный праздник Матери-

Земли» (торжество, посвященное нашей планете) 

ст. воспитатели, 

воспитатели 
4-5 нед. 

апреля 
Декада «С Днем Республики!» 
- конкурс чтецов 
- спортивное соревнование «Игры Боотуров» 
- Ознакомительная беседа «День Республики!» 

- Чемпионат по якутским настольным играм 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

инстр. по физ. 

культуре, 

муз. руководитель 27 апреля Флэш-моб воспитатели-родители-дети, посвященный 100 летию 

основания ЯАССР (Якутия) 
Ст. воспитатели, 
воспитатели 

1-2 нед. мая Декада «С Днем Победы!» 

- оформление уголка в группе «Бессмертный полк» 

- конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
- выставка рисунков «С Днем Победы!» 
- выставка поделок «Техника военных лет» 

ст. воспитатели, 

воспитатели 


