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Годовой план мероприятий досугов и развлечений на 2018-2019 учебный год. 

Тема 
мероприятия 

Группа  Дата      
проведения 

Ответственные Цели мероприятия 

Разработка буклетов в 
уголок для родителей  
«По ПДД» 
Тематический досуг 
«Внимание – дорога» 

Старшая группа, 
Подготовительная 
группа 

сентябрь Казакова Т.А 
Суханова Н.В 

Цель:    воспитывать 
чувство 
ответственности, 
любознательности, 
организованности, 
повышать интерес 
родителей и 
воспитанников к 
здоровому образу 
жизни, создавать 
положительный 
эмоциональный 
настрой. 

«Осень золотая в 
гости к нам пришла» 

2мл. группа 
Средняя группа 

октябрь Лазовик Г.А 
Казельская Н.С 

Цель:    формировать 
обобщенные 
представления об 



осени как о времени 
года, о явлениях 
природы. Закрепить 
знания об овощах и 
фруктах. Создать 
радость детям. 

«Со спортом дружить - 
долго жить» 

Подготовительная 
группа 

ноябрь Нестеренко Т.А 
Бавыкина А.А 

Цель:   привлечь 
детей к активному 
участию в спортивном 
празднике, к активной 
двигательной 
деятельности, создать 
положительный 
эмоциональный 
настрой. 

«Зимние забавы» Средняя группа декабрь Черноморова Н.Н 
Чемоданова О.П 

Цель:  создать у детей 
весёлое настроение, 
воспитывать чувство 
товарищества, 
закреплять навыки 
ходьбы на лыжах, в 
катании на санках, 
попадание снежками 
в цель, в подвижных 
играх «Мороз-
Красный нос», 
«Заморожу», развитие 



волевых качеств.  
Разработка картотек 
«Осторожно, гололёд» 

Все группы январь Творческая гр ЗОЖ Цель:  способствовать 
формированию 
знаний об опасных 
факторах гололёда и 
последствия для 
человека, 
формировать навыки 
поведения во время 
гололёда. 

«Праздник 23 
февраля» 

Подготовительная 
группа 

февраль Савенкова А.О 
Файзулина А.А 

Цель:   формировать 
чувство патриотизма, 
воспитывать у детей 
уважение к 
Российской Армии, 
любовь к Родине. 
Воспитывать 
выдержку, 
настойчивость, 
организованность.  

«Папа, мама  я 
спортивная семья» 

Старшая и  
Средняя группы 

март Пушкина Е.В 
Казакова Т.А 

Цель:   формировать у 
детей ЗОЖ, в игровой 
форме развивать 
ловкость, быстроту, 
ловкость, силу; 
формировать навыки 
сотрудничества детей 



друг с другом, 
продолжать укреплять 
здоровье детей, 
развивать физические 
качества, 
совершенствовать 
двигательные умения 
и навыки, повышать 
интерес детей и 
родителей.  

Тематический досуг 
«Волшебная страна 
здоровья» 

Все группы апрель Творческая гр ЗОЖ Цель:    укрепление 
здоровья детей, 
совершенствовать 
основные виды 
двигательной 
активности, 
воспитывать интерес к 
движению и 
потребность в 
здоровом образе 
жизни. 

«Зарница Веселые 
старты» 

Средние группы 
Старшие группы 

май Суханова Н.В 
Лазовик Г.А 

Цель:    воспитывать 
целеустремленность, 
настойчивость и 
чувство товарищества 
при проведении 
коллективных эстафет, 



любовь к Родине. 
 


