
 

 

 

 



 

Месяц              Тема Форма, название Содержание (цель/ идея) 

Октябрь Кто работает в 

детском саду 

(старшая, 

подготовительна

я группы) 

Физкультурный 

досуг «Дружная 

семья» 

Цель: Создание бодрого, радостного 

настроения, стимулирование активности 

каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей, 

дифференцированный подход к оценке 

результатов его действий, 

предоставление каждому ребенку 

возможности испытать удовольствие от 

выполняемых им и другими детьми 

движений, 

Способствовать комплексному развитию 

двигательных навыков, формировать 

умения соревновательной деятельности, 

воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. Способствовать 

формированию у детей  представления о 

труде работников дошкольной 

организации. В играх эстафетах с мячом 

развивать физические качества: ловкость, 

быстроту, силу, выносливость, развивать 

у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдая предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие 

движения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

Ноябрь Здоровье надо 

беречь 

(средняя, 

старшая, 

подготовительн

ые  группы) 

День здоровья 

развлечение 

«Мойдодыр у нас 

в гостях» 

Цель: Создавать веселое, радостное 

настроение; укреплять здоровье детей с 

помощью физических упражнений и 

подвижных игр; развивать физические 

качества, координационные способности; 

упражнять в умении быть ловкими и 

быстрыми, воспитывать дружеские 

чувства, умение выполнять физические 

упражнения в коллективе. Закрепить у 

детей знания о частях тела и 

продолжать  учить соблюдать правила 

личной гигиены 

Декабрь  Здравствуй 

зимушка- зима!  

(все группы 

Развлечения: 

«Кто живёт в 

лесу» (младшие 

гр.), 

«Весёлые старты» 

(старшая группа), 

«Турнир  

Здоровяков» 

(подготовительна

я группа) 

 

 

Совершенствовать уровень физической 

подготовленности 

Прививать интерес к активному образу 

жизни. 

Формировать волевые качества: 

целеустремлённость, выдержку, силу, 

ловкость, воспитывать желание 

побеждать и сопереживать. ; укреплять 

здоровье детей с помощью физических 

упражнений и подвижных игр на свежем 

воздухе; воспитывать дружеские чувства, 

умение выполнять физические 



 

 

упражнения в коллективе. 

 

Январь Зимние забавы 

(все  группы) 

Физкультурный п

раздник «Путеше

ствие со 

Спортиком» 

(старшая, 

подготовительные 

группы). 

Развлечение: «В 

мире сказок» 

(младшие, 

средняя группы). 

Цель: Доставить радость от занятий 

спортом на свежем воздухе. Закаливать 

детей. Совершенствовать навыки катания 

на санках. Воспитывать волю к победе в 

играх - эстафетах, командные качества 

(чувство долга, ответственности). 

 Продолжать знакомить с зимними 

явлениями природы. Воспитывать 

любовь к природе и желание ее беречь 

(игры -эстафеты на санках). 

Февраль  Защитники 

Отечества (все 

группы) 

Спортивное 

развлечение 

посвященное 

Дню Защитника 

Отечества 

 «Юные 

Защитники 

Отечества» 

Способствовать укреплению здоровья 

дошкольников, привлечение детей к 

занятиям физической культуры и спорта, 

совершенствовать двигательные умения 

и навыки, повышения эмоционального 

настроя у детей, воспитывать чувство 

патриотизма. 

Апрель Моя семья 

(подготовительн

ая группа) 

Физкультурное 

 развлечение с 

родителями 

«Наша дружная 

семья» 

Цель: Организовать семейный праздник 

отдыха. Дать возможность родителям и 

детям заниматься совместно 

физкультурой. Дать родителям 

возможность увидеть способности 

ребенка, приобщать ребенка к 

движениям, к коллективному творчеству, 

развивать память и творческое 

мышление.  

Май  Моё родное  

село 

 (старшая, 

подготовительна

я группы) 

Физкультурный 

 досуг  «Весёлая 

эстафета на 

Косинском 

стадионе «Лидер» 

Цель: Создать у детей радостное 

настроение; предоставление каждому 

ребенку возможности испытать 

удовольствие от выполняемых им и 

другими детьми движений, а также 

радость от успехов товарища. развивает 

творчество, инициативу, а также красоту, 

грациозность и выразительность 

движений. развивать ловкость, 

быстроту реакции, координацию 

движений; воспитывать выдержку, 

смелость, активность.  

Июнь В мире 

животных 

(животные 

полярных 

районов земли: 

жарких 

северных стран) 

(старшая, 

подготовительна

я группы) 

Физкультурный 

досуг «Зов 

джунглей»  

Цель: Предоставить е каждому ребенку 

возможности испытать удовольствие от 

выполняемых им и другими детьми 

движений, а также радость от успехов 

товарища. развивает творчество, 

инициативу, а также красоту, 

грациозность и выразительность 

движений, ловкость, быстроту и 

 ориентировку в 

пространстве. Оздоровить   организм в 

целом и поддержание эмоционально 

положительного состояния психики 



ребенка. Стимулировать активность 

каждого ребенка в играх соревнованиях и 

эстафетах с кольцами. 

Июль Лето, лето, лето! 

(старшая, 

подготовительна

я группы) 

Физкультурный 

досуг  «Чемпионы 

скакалок» 

Цель: Создать бодрого, радостного 

настроение,  предоставить  каждому 

ребенку возможности испытать 

удовольствие от выполняемых им и 

другими детьми движений, а также 

радость от успехов товарища. развивать 

творчество, инициативу, а также красоту, 

грациозность и выразительность 

движений. Закрепить умения прыгать 

через длинную и короткую скакалку 

разными способами. 

 (эстафеты и соревнования на скакалках) 

Модуль 2. Праздники 

Мероприятия. 

Цель 

Возраст 

воспитанн

иков 

Время 

проведени

я 

ответственн

ые 

Праздник пожилого человека «Наши 

любимые бабушки и дедушки» 

Цель: Воспитание у детей любви и уважения ко 

всем людям пожилого возраста, любви и 

уважения к старшим членам своей семьи.  

Задачи: 
- формировать у детей убеждение о важности 

семьи, о значимости каждого члена семьи; 

- воспитывать у детей заботливое отношение к 

близким людям; 

- уважение к людям старшего поколения, 

интерес к их жизни; 

- чувство гордости за свою семью. 

4-7 лет 1 неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп. 

Праздник «День народного единства» 

Цель: Формирование первичных ценностных 

представлений о России как 

многонациональной, но единой стране. 

 Задачи: 
- воспитание уважения к людям разных 

национальностей.  

- вызывать интерес к историческому прошлому 

и культурному наследию нашей страны. 

-  воспитывать уважительное отношения к флагу 

Российской Федерации, воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за свою Родину. 

5-7 лет 1 неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

Праздник «День матери» 4-7 лет 4 неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

Музыкальная гостиная «Музыка родного 

края» 

Цель: Обогащение знаний детей о малой 

Родине. 

Задачи: 

5-7 лет Последняя 

неделя 

января 

Музыкальный 

руководитель, 

 Педагог- 

организатор 



- формировать эстетическое отношение к 

музыке родного края. 

- обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, расширять кругозор. 

- воспитывать у детей уважение к культуре, 

быту, обычаям и традициям своего народа. 

Музыкально- спортивное развлечение 

«Космическое путешествие» 

 Цель: Формирование первичных 

представлений о выдающихся людях и 

достижениях России в освоении космоса, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей в этой области. 

Задачи: 

- закреплять знания детей о космосе, расширять 

кругозор детей; 

- продолжать формировать интерес к 

подвижному образу жизни, развивать 

физические качества детей (быстроту, ловкость, 

выносливость); 

- формировать основы здорового образа жизни, 

развивать интерес и потребность заниматься 

физкультурой; 

- воспитывать нравственно-волевые качества: 

доброту, желание оказать помощь, трудолюбие, 

сопереживание, любовь к природе, заботу о 

чистоте Вселенной. 

5-7 лет Вторая 

неделя 

апреля 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

ФИЗО 

1 мая - праздник весны и труда 

Цель: Развитие познавательных интересов к 

труду и профессиям людей. 

Задачи: 
- расширять и конкретизировать представления 

детей о людях разных профессий (рабочих, 

ученых, врачей, учителей…) 

- показать значимость профессиональной 

деятельности для общества. 

- воспитывать уважение к труду взрослых, 

желание им помогать, прививать любовь и 

стремление к труду. 

- создание весеннего настроения. 

4- 7 лет Последняя 

неделя 

апреля 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фольклорные мероприятия 

«В гостях у сказки»  2-7 лет декабрь Педагог организатор  

Педагоги возрастных 

групп 

Рождественские 

посиделки (встреча 

с фольклорным 

5-7 лет январь Педагог организатор  

Педагоги ст.-подг. групп 



коллективом 

«Ыджыт туй») 

«Гармошечка– 

говорушечка». 

Вечер народных 

песен 

3-7 лет октябрь Педагог организатор  

Педагоги мл.-подг.групп 

«Выходи дружок, 

на зеленый лужок». 

Развлечение к 

празднику Троицы. 

6-7 лет май Педагог организатор  

Педагоги подг. групп 

                                        

 

Модуль 4. Это нельзя забывать 

Мероприятия Возраст 

воспитан- 

ников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Это нельзя забывать!» 

Создание уголков боевой славы 

(организация ПРС) 

4-7 лет февраль Воспитатели групп 

Чтение художественной литературы  

(рекомендуемые произведения:  

С. Алексеев «Первая колонна», 

«Первый ночной таран»; Е. Благинина 

«Шинель»; Л. Кассиль «Памятник 

советскому солдату»; М. Пляцковский 

«май сорок пятого года»; А. Митяев 

«Мешок овсянки»; А. Твардовский 

«рассказ танкиста») 

5-7 лет февраль Воспитатели групп 

Беседа  

«Что такое героизм» 

5-7 лет март Воспитатели групп 

Викторина «Что мы знаем о войне» 

(ДОУ) 

5-7 лет март Воспитатели групп 

Оформление стенгазеты «Никто не 

забыт» 

4-7 апрель Воспитатели групп 

Конкурс чтецов стихов о ВОВ (ДОУ) 4-7 лет апрель Педагоги ДОУ 

Смотр строя и песни «Пой и живи 

Россия» (ДОУ) 

5-7 лет май Воспитатели групп 

Экскурсия к памятнику и возложение 

цветов 

4-7 лет май Педагоги ДОУ 

 
 


