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группы 

  

Музыкальные 

развлечения и 

праздники  

сроки  Ответственные   Спортивные 

развлечения и 

праздники  

сроки  Ответственные   

Ранний возраст 

 (2-3 гола) 

«Осень» октябрь  Музыкальные 

руководители  

Воспитатели  

ПДД   Инструктор по 

физической 

культуре   

Воспитатели  

«Новый год» декабрь  «Зимние забавы»  

«Мамин праздник» март Летний праздник 

«Здравствуй, лето»  
Привлекать детей раннего возраста к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

  

  

«Здравствуй, детский сад»  сентябрь    

Музыкальные 

руководители  

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

«Здравствуй, детский сад»  сентябрь   

Инструктор по 

физической 

культуре  

  

  

Воспитатели  

Специалисты 

«Осень»  октябрь  ПДД  сентябрь  

«Новый год»  декабрь  «Зимние забавы»  январь  

«Масленица»  февраль  Летний праздник 

«Здравствуй, лето»  

май  

«Мамин праздник»  март  «День здоровья»  

  

  

1 раз в  

квартал  

  

  

ПДД «Дорога к теремку»  апрель  

«Здравствуй, лето»  май  

 

 Младший 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

 

  

«Здравствуй, детский сад»  сентябрь  «Здравствуй, детский сад».  сентябрь  

«Осенние фантазии»  октябрь  

«Новый год»  декабрь  Зимний праздник  

«Новый год»  

январь  

«Масленица»  февраль  Летний праздник 

«Здравствуй, лето»  

май  

«Мамин праздник»  март  «День здоровья»  

  

  

  

1 раз в 

квартал  

  

  

ПДД  апрель  

«Здравствуй, лето»  май  

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет)  

«День знаний»  сентябрь  «День знаний»  сентябрь  

Осенний карнавал  октябрь  Досуг по ПДД  сентябрь  

«Новый год»  декабрь  Осенняя олимпиада.  ноябрь  
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«День защитника 

Отечества»  

февраль  

«Масленица»  февраль  Зимний праздник «Зимние 

забавы»  

январь  

«Мамин праздник»  март  День защитника Отечества  февраль  

  

ПДД   апрель  Квест по ОБЖ  «Юные 

спасатели»  

апрель  

«День Победы»  май  День защиты детей  май  

«Здравствуй, лето!»  май  «День здоровья»  1 раз в  

квартал  

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

«День знаний»  сентябрь  «День знаний»  сентябрь  

«Осенний карнавал»  октябрь  Досуг по ПДД  сентябрь  

«Новый год»  декабрь  Осенняя олимпиада  ноябрь  

«Масленица»  февраль  Зимний праздник «Зимние 

забавы»  

январь  

«День защитника 

Отечества»  

февраль  День защитника Отечества  февраль  

«Мамин праздник»  март  Досуг по ОБЖ «Юные 

спасатели»  

апрель  

ПДД «Азбука пешехода»  апрель  День защиты детей  май  

«День Победы»  май  «День здоровья»  1  раз  в 

квартал  Выпуск в школу  май  

«Здравствуй, лето!»  май  

  

  

  

  

 

 


		2022-09-05T16:01:24+0300
	Кацай Ирина Павловна




