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2021г. 
 
 
 



Гр
уп па
 

  

 Группа раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя группа 
компенсирующ

его вида 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная  
к школе группа  

С
ен

тя
бр

ь 

Адаптационный период 
(1,2,3 недели) 

Развлечение ко Дню рождения детского сада 
«Весёлый День Рождения!» 

Развлечение ко Дню 
рождения детского сада 

«Весёлый День Рождения!» Развлечение «Собачка 
Жучка в гостях у 

малышей» 
Развлечение ко Дню Знаний 

«Буквоед на Дне знаний» 
Творческая мастерская «Осенняя сказка» 

О
кт

яб
р

ь 

Осеннее развлечение 
 «Заяц-огородник» 

Музыкально-
спортивное  
развлечение  

«Осенние забавы» 

Музыкально-спортивное  развлечение 
 «Нашей Осени забавы» 

Музыкально-спортивное  
развлечение 

 «Богатая осень» 

Музыкально-спортивное  
развлечение 

«Путешествие в осенний 
лес» 

Н
оя

бр
ь 

Развлечение 
 «Праздник молока» 

Развлечение ко Дню 
Матери 

 «Народные забавы» 
(с учителем-

логопедом в группе 
комбинирован-ного 

вида «Пчёлки») 

Развлечение  
ко Дню Матери 

 «Нет дороже мамочки» 

Развлечение  
ко Дню матери 

 «Сердечко для любимой 
мамы»  

Развлечение ко Дню Матери 
 «Самая хорошая » 

Развлечение ко Дню 
Матери 

 «В кругу весёлых 
игр» 

Оформление мини-музея «Народная игрушка» 

Д
ек

аб
рь

 

Новогодний праздник  
 «Новогодние гости» 

Новогодний 
праздник  

«Мишутка на 
празднике у 
малышей» 

Новогодний праздник 
«А какой вам нужен хвост?» 

Новогодний праздник 
«Письмо от Деда 

Мороза»  

 
Новогодний праздник 

 «Новогодняя дискотека» 

Я
нв

ар
ь 

 
    

 
    

Кукольный театр 
«Рукавичка» 

- - Развлечение в бассейне «День здоровья и хорошего 
настроения» 

Музыкально - спортивный праздник 
«Айболит в гостях у ребят» 

Спортивный квест «На поиски пиратского клада» 
Развлечение «Как хорошо уметь играть» ( совместно с 
учителем – логопедом в старшей группе «Непоседы» 

Неделя здоровья 

Ф
ев

р
ал

ь 

Развлечение 
«Зайки в зимнем лесу» 

 

Развлечение «Как 
папы» 

 

Музыкально-спортивное развлечение 
 «Мы немного подрастём – тоже в Армию 

пойдём» 

Музыкально-спортивное 
развлечение 
 «Армейцы» 

Музыкально-спортивное 
развлечение 

«Защитники своей страны» 



М
ар

т 
Развлечение 

«Кукла Катя» 
Праздник 

«Волшебные 
шарики» 

Праздник 
«В гостях у Фрекен Бок» 

Праздник 
«Сегодня мамин 

праздник, сегодня мамин 
день» 

Праздник 
«Весеннее кафе» 

 Трудовая мастерская «Птицы наши друзья» 

А
пр

ел
ь 

- - Конкурс «Мы частушки пропоём» 
- Развлечение «Смех собирает друзей» 

- Музыкально-спортивное развлечение  «Цветок Здоровья» Музыкально-спортивное развлечение 
 «Путешествие на остров «Здоровье»» 

Развлечение 
 «Кошкин дом» 

Развлечение  
«Стоит в поле 

теремок» 

Развлечение 
«Дружбы этой не порвать» 

Развлечение  
«Весна идёт» 

 

Развлечение 
 «Весенняя палитра» 

М
ай

 Кукольный театр 
«Курочка Ряба»  

 

Развлечение 
«Матрёшкины 

сказки»    

Весеннее развлечение  
«Ванька-Встанька в гостях у детей» 

Праздник «Победная весна – 9 мая» 
Спортивный досуг 

«Зарница»   
 

Выпускной бал 
 «До свиданья, детский сад»  

Семейный час «Моя семья» 

И
ю

нь
 Развлечение 

 «Здравствуй, 
солнышко!» 

Квест «Краски Лета» 
Развлечение в бассейне 
 «Волшебница водица» 

Развлечение  
«Весёлые старты» 

Летняя детская Спартакиада 
2022 

И
ю ль

 

- Музыкально - спортивное развлечение «Паровозик из Ромашково» Развлечение в бассейне «Веселые старты» 

А
вг ус
т - 

 
Кукольный спектакль  

«Петрушка идёт в детский сад» Развлечение  «До свиданья, лето» 
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