
Мероприятия дошкольного отделения школы «Морозко» на 2019 – 2020 учебный год 

 
 Месяц  Форма проведения 

 

Тема  мероприятия Группа Ответственные 

Сентябь Тематическое мероприятие, 

посвященное дню знаний,  02.09.2019 

«Школьная страна» Все группы Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

Познавательно – развлекательный 

досуг  17.09.2019 

«Праздник вежливости!» 

   

Все группы Ст.воспит, воспитатели 

 

Международный день мира 21.09.2019 Чтение сказок народов мира Все группы Воспитатели  

 

Музыкальное поздравление  к  Дню 

дошкольного работника  25.09.2019 

«Всех работников детсада 

поздравляем от души!» 

Все группы Муз. руководитель, 

воспитатели. 

Октябрь  Тематическое мероприятие к Дню 

пожилого человека 01.10.2019 

«Старость надо уважать» Все группы Воспитатели, муз.рук. 

Международный день музыки 

02.10.2019 

 

«Поиграем – угадаем» Старшие группы Муз. руководитель 

Спортивное развлечение 

08.10.2019 

«С физкультурой мы дружны, 

нам болезни не страшны!» 

Все группы Инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

Развлечение по ПДД 

15.10.2019 

«Ребенок – главный пассажир» Все группы Инструктор по физкультуре, 

воспитатели. 

Выставка поделок из природного 

материала, совместная деятельность 

родителей и детей 15-30.10.2019 

«Что у осени в корзинке?» Все группы Воспитатели. 

Осенние утренники  23 - 30.10.2019 «Репка» 

«Осень, осень, в гости просим» 

Старшая, подготовительная 

Младшая, средняя 

Муз. руководитель, 

хореограф, воспитатели. 

 

 Ноябрь 

 

День народного единства. 

Тематическое интегрированное 

мероприятие  04.11.2019 

«Моя Россия» Все группы Ст.воспитатель, воспитатели 

Синичкин день, благотворительная 

акция 12.11.2019 

 

«Покормите птиц зимой» Все группы Ст.воспитатель, воспитатели 



Познавательное развлечение 

14.11.2019 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Старшая и подготовит.гр 

  

Инструктор по физкультуре,   

воспитатели. 

Неделя игры и игрушки 18-22.11.2019 «Любимые игрушки» 

 

Все группы Муз.руководитель, 

специалисты, воспитатели. 

Тематическое мероприятие  21.11.2019 «День приветствий» Средняя, старшая и 

подготовит.гр 

  

Воспитатели, ст.воспитатель 

Праздничный концерт,  посвященный 

Дню матери 

27.11.2019 

«Мама лучший друг» Все группы Муз.руководитель, 

специалисты, воспитатели. 

Декабрь Спортивное развлечение  

05.12.2019 

«Зимние старты с Дедом 

Морозом!» 

  

Все группы 

 

Инструктор по физкультуре, 

воспитатели. 

 

Совместная деятельность 

воспитателей и детей 09-13.12.2019 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Все группы 

  

Воспитатели  

 

Выставка поделок 16 – 27.12.2019 

 

«Мы встречаем Новый год!»  Все группы 

 

Воспитатели  

 

Новогодние утренники 23.12.2019 

  

«Как- то раз под Новый год!» Все группы 

 

 

Специалисты, воспитатели, 

ст.воспитатель, муз.рук. 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Тематическое мероприятие 13-

17.01.2020 

«Праздник рождества» Старшая и подготовительная Специалисты, воспитатели, 

ст.воспитатель 

Познавательный досуг 11.01.2020 «День спасибо» Все группы Специалисты, воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Всемирный день снеговиков, игры на 

прогулке  18.01.2020 

«Парад снеговиков» Все группы Воспитатели  

 

Конкурс чтецов   23.01.2020  «Зимушка хрустальная» 

  

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Специалисты, воспитатели. 

  

 

Февраль Логопедический праздник 

05.02.2020 

 «Праздник правильной речи» 

 

 Средняя, старшая, 

подготовительная 

 Учитель - логопед, 

музыкальный руководитель 

воспитатели. 

Шашечный турнир 

13.02.2020 

 

«Королевство шашек» Старшая и подготовительная Специалисты, воспитатели. 



Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества     19.02.2020 

«Лучше папы в мире нет!» 

  

 

Старшая и подготовительная 

  

 

 Инструктор по физкультуре, 

муз. руководители, 

воспитатели 

 

Фольклорный  праздник 26.02.2020  «Широкая масленица» Старшая и подготовительная Муз.рук,  воспитатели  

специалисты. 

 

Март Утренники, посвящённые 8 марта 

04.03.2018 

«Это всё для милых мам!» 

 

Все группы 

  

 

Муз.руководитель,  воспитат.

специалисты. 

Конкурс - лучший огород на 

подоконнике  19.03.2020 

«Витамины на подоконнике» Все группы Воспитатели 

Тематическая неделя 23-31.03.2020 «Театр детям» Все группы 

 

Воспитатели, ст.воспитатель, 

специалисты  

 

Апрель Развлечение 01.04.2020 

  

«Добрым смехом смеются дети!» Все группы 

  

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Международный День птиц, выставка 

рисунков, поделок  01.04.2020 

«Ласточка с весною в сени к нам 

летит» 

Все группы 

  

Воспитатели, ст.воспитатель, 

специалисты  

 

Тематический спортивный праздник 

14.04.2020 

«Космический десант» 

 

Все группы 

 

Инструктор по 

физкультуре,  воспитатели 

День экологии 15.04.2020 «Земля – наш дом родной» Старшие группы Воспитатели  

Познавательные досуги 22.04.2020 

 

«День Земли» Все группы Воспитатели, специалисты  

Май Праздник, посвященный Дню Победы  

06.05.2020 

 «Спасибо за мир, за победу 

спасибо!» 

Старшая и подготовительная 

 

 Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

Спортивное развлечение 

14.05.2020 

«Дружная семья» 

  

Все группы 

  

 

Инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

Выпускной утренник 20.05.2020  

 

«Карусель детства!» 

  

  

Подготовительная группа 

 

Специалисты, воспитатели 

  

 

Музыкальный досуг 27.05.2020 «Здравствуй, лето!» Все группы 

  

 

Специалисты, воспитатели 

  

 



Июнь  Международный день защиты детей 

01.06.2020 

«Волшебный мир детства!» Все группы Воспитатели, ст.воспитатель 

Спортивное развлечение 09.06.2020 «Солнце, воздух и вода!» Все группы Воспитатели, ст.воспитатель 

Познавательный досуг 11.06.2020 «День России» Все группы Воспитатели, ст.воспитатель 

Экологическое интегрированное 

мероприятие 17.06.2020 

«Наши меньшие друзья» Все группы Воспитатели, ст.воспитатель 

Музыкально-спортивное развлечение 

25.06.2020 

«Вместе весело шагать» Все группы Воспитатели, ст.воспитатель 

 

 

 


