


Родительское собрание в старшей группе 

«Готовимся к школе» 

Ящук Е.С. 

Деловая игра для педагогов 

«Коммуникативная компетентность 

педагогов ДОУ» 

Лузанова С.А. 

ноябрь 

 Дошкольный этап краевой акции «Зимняя 

планета детства» 

 

        Ящук Е.С. 

Лузанова С.А. 

Дистанционный районный конкурс на 

лучшую листовку по БДД «Дети - 

взрослым!»  

Ящук Е.С. 

Праздник совместно с родителями «Моя 

спортивная мама»(старшая 

группа/младшая группа) 

Курбацкая А.А. 

Акция «Птичья столовая» (Конкурс 

кормушек) 

Воспитатели групп 

 

Педсовет совместно со школой  «Модель 

инклюзивного образования ДОУ и 

школы» 

Сачкова Л.А. 

Выступление театра «Изумруд» 

г.Красноярск  

Сачкова Л.А. 

декабрь 

 Региональный этап краевой акции 

«Зимняя планета детства» 

Воспитатели групп 

 

Спортивный праздник «Здравствуй, 

,Зимушка-зима» 

Курбацкая А.А. 

Новогодний утренник «Новый год в 

Простоквашино» 

Красовская О.В. 

Лузанова С.А. 

Новогодний утренник «Солнечный 

ключик» 

Ящук Е.С. 

Лузанова С.А. 

Проект «Ранняя профориентация 

дошкольников» 

Саулова Н.А. 

Интерактивная игра  «Города 

Красноярского края» 

Ящук Е.С. 

Общее собрание работников ДОУ Сачкова Л.А. 

Конкурс чтецов по творчеству Агнии 

Барто 

Саулова Н.А. 

Педсовет «Современные технологии как 

инструмент управления качеством 

образования»; 

Сачкова Л.А. 

январь 

 

Развлечение «Эти разные мячи»  (младшая 

группа) 

Курбацкая А.А. 

Детсадовская  олимпиада (старшая группа) 
Курбацкая А.А. 

Районный конкурс подделок 

«Полицейский дядя Степа»  

Воспитатели групп 

Развлечение «Прощание с Новогодней 

ёлочкой» 

Лузанова С.А. 



Тренинг для педагогов «Развитие 

эмоциональной готовности педагога к 

инновационной деятельности 

Красовская О.В. 

февраль Турнир между командами пап и сыновей 

«Бравые солдаты» (старшая группа) 

Курбацкая А.А. 

Районная акция «Vivat, НАУКА!» 

(посвященная к дню российской науки) 

Ящук Е.С. 

Дистанционный районный конкурс 

«Снежная фигура по ПДД»  

Воспитатели групп 

Спортивный праздник «Мой папа - лучше 

всех» 

Курбацкая А.А. 

Оформление фотовыставки «Мой папа и 

дедушка были солдатами» 

Воспитатели групп 

Семинар – практикум для педагогов:  

"Игровые технологии, как фактор 

интеллектуального развития 

дошкольников" 

Лузанова С.А. 

март 
День Здоровья 

Курбацкая А.А. 

Районная игра «У светофора нет каникул»   

Праздник-ярмарка «Широкая Масленица» Лузанова С.А. 

Вечер развлечений «Мы любим мам  и 

бабушек» 
Лузанова С.А. 

Общее собрание работников ДОУ Сачкова Л.А. 

Развлечение «Как на масленой неделе» 
Лузанова С.А. 

Районный конкурс «Воспитатель года 

2020» 

Ящук Е.С. 

Участие  в районном проекте «Судари и 

Сударыни 2020» 

Лузанова С.А. 

Круглый стол  для педагогов 

«Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста через 

игровую деятельность» 

Сачкова Л.А. 

апрель Дистанционный районный конкурс 

рисунков «Дорога глазами детей»  

Воспитатели групп 

ст. воспитатель 

Спортивное развлечение «Мы-юные 

пожарные» 

Курбацкая А.А. 

Районный конкурс «Судари и сударыни» 
Лузанова С.А. 

Посещение занятий  подготовительной 

группы учителем будущих 

первоклассников 

Сачкова Л.А. 

Психолого-педагогическая диагностика 

готовности детей к школе 

Красовская О.В. 



Тематическое развлечение «На 

космических просторах» 

Лузанова С.А. 

Экскурсия в  библиотеку - посещение 

выставки «Детям  

о войне» 

Воспитатели групп 

Выставка поделок и рисунков «Военная 

техника» в группах и на стенде детского 

сада. 

Воспитатели групп 

Круглый стол  для педагогов 

«Инновационные формы работы с 

родителями» 

Лузанова С.А. 

Детско-родительский квест «Играем и 

учимся — вместе» 

Ящук Е.С. 

Районный конкурс «Я исследователь» 
Красовская О.В. 

Май Квест - игра  «Экологическое 

путешествие». 

Воспитатели групп 

«Вечер подвижных игр»  

 

 

Курбацкая А.А. 

«Веселые старты» (посвященные Дню 

Победы) 

«Весенние краски природы» -эколого-

оздоровительный поход 

Круглый стол совместно со школой  

«Результаты подготовки детей к школе» 

Сачкова Л.А. 

Выпускной бал 

 

Лузанова С.А. 

Ящук Е.С. 

Экскурсия к памятнику погибшего солдата 

в ВОВ 

Воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Мы помним. Мы 

гордимся…» 

Воспитатели групп 

Чемпионат по дачным видам спорта 

«Дачный Чемп» 

Курбацкая А.А. 

Ящук Е.С. 

Общее родительское собрание «По итогам 

учебного года» 

Сачкова Л.А. 

Итоговый педагогический совет  

 

Сачкова Л.А. 

Общее собрание работников ДОУ Сачкова Л.А. 

 

 


