
Организация смотров-конкурсов,  выставок, досуговой  деятельности 

1.  Смотр-конкурс «Подготовка групп к новому 

учебному году» 

Август Заведующий   

ст. воспитатель   

2.  Выставка «Мастера и мастерицы»  (поделки из 

природного материала) 

октябрь 

 

Воспитатели 

- Смотр-конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов детей МБДОУ «Юный 

исследователь». 

Ноябрь Воспитатели 

3. «Лучший чтец МБДОУ» 

4.  

Январь Воспитатели 

5. Выставка рисунков « Горжусь своим папой» 

6.  

Февраль Воспитатели 

7. Конкурса патриотических проектов. Направление 

краеведения (Белгородоведение) 

Февраль Воспитатели 

8.  Выставка рисунков  «За безопасность на дороге», 

9.  

Апрель Воспитатели 

Акция «За безопасность всей семьей» 

 

Апрель Воспитатели 

Выставка детско-родительского творчества 

«Пасхальное чудо» 

Апрель  Воспитатели  

Выставка рисунков ко Дню космонавтики 

 

Апрель  Воспитатели  

Выставка газет «Мой любимый город» 

 

Май Воспитатели  

 Смотр- конкурс «Игровая площадка –территория 

оздоровления, воспитания, развития» 

Июнь  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Городские смотры-конкурсы: 

- конкурсы профессионального мастерства 

педагогов ДОУ 

По плану 

управления 

Ст. воспитатель  

Педагоги 

- городской конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов детей «Я - исследователь» 

По плану 

управления 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ст. 

и подготовит. гр 

Городской конкурс «Серебряное Белогорье»  Декабрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по ХР 

- смотр - конкурс худ. самодеятельности среди 

работников «Творческий дебют» 

Февраль  Творческая 

группа 

- смотр - конкурс детского творчества  Март  Музыкальные 

руководители  

- конкурсы детских рисунков  В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

Городской конкурс «Лучшее благоустройство и 

озеленение образовательных учреждений»  

Июнь  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по ХР 

Выставка цветочных композиций ко Дню города Август Творческая 

группа 

 



 

Досуговая деятельность. Музыкально - спортивные праздники и развлечения 

 

- «День знаний» 

 

Сентябрь   Музыкальные 

руководители 

Мордина Л.М., 

Ушакова В.Л. 

Инструктор по 

ФК 

Подгорная Е.Н. 

Воспитатели 

групп 

- «Осенний бал» 

 

Октябрь  

«Мама, папа и я – пешеходная семья» 

(физкультурный досуг) подг. гр. 

Октябрь 

- «Осенний лес полон чудес» 

(младшие дошкольники) 

Октябрь  

Праздничный концерт ко Дню матери  

 

Ноябрь  

«ПДД и Шапокляк» (физкультурный досуг) 

старшие группы 

Ноябрь 

 «Будем вместе закаляться, будем спортом 

заниматься!» (старшие дошкольники) 

Ноябрь    

Новогодние утренники 

 

Декабрь    

Рождественские посиделки 

 

Январь 

«Защитники Отечества» (музыкально-спортивный 

праздник) 

Февраль  

«Широкая Масленица» 

 

Февраль  

«Дорожные приключения» (физкультурный досуг) 

средние группы 

 Февраль 

«Сильные, смелые, ловкие, умелые…» (младшие 

дошкольники) 

Март 

 

«Играй, играй, мяч не теряй!» (старшие 

дошкольники) 

Март 

Утренники, посвящѐнные дню 8 Марта 

 

Март  

«Дорожная Азбука»  (развлечение старшие 

группы) 

Апрель 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» (спортивный 

праздник - все группы) 

Апрель  

 

«Поклонимся, Великим тем годам»  (праздничный 

концерт для ветеранов ВОВ) 

Май   

- Выпускной бал 

 

Май  

- Праздник здоровья (спортивный праздник - все 

группы) 

Май  

 

  

 


