
 



 

 

 
12.10.-16.10.20. «Я люблю свои игрушки» Выставка любимых 

игрушек, игрушек-

самоделок 

КОП: «Опрос и фиксирование результатов»  

Отв: гр. «Лучики» - воспитатель Яшина С,В.; 

гр. «Пчелки» - воспитатель Горшенина А.Д.                                            

19.10.-23.10.20. Мониторинг Музыкальные праздники: «Осенний бал» 

музыкальный руководитель Корабельникова О.Н.., воспитатели  
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26.10. - 30.10.20. Мониторинг КВН  КОП: «Елки»  

Отв: гр. «Пчелки» - воспитатель Юдакова Е.А.  

КОП: «Техника для жизни» 

Отв: гр. «Лучики» -  воспитатель  Мусина М.М. 

02.11.-06.11.20. 

 

«Буду, буду я посуду и 

любить и уважать!» 

Развлечение: 

«День рождения 

Федоры Егоровны» 

 КОП: «Богатство земли Самарской» 

гр. «Пчелки» - воспитатель Горшенина А.Д. 

КОП: «Одежда железнодорожников» 

Отв: гр. «Лучики» - воспитатель Яшина С,В. 

09.11. -13.11.20. «Все, что мы надеваем, 

одеждой зовется. И 

название это запомнить 

придется» 

Викторина КОП: «Ложкари» 

Отв: музыкальный руководитель 

 Корабельникова О.Н. 

 

16.11.-20.11.20. «Как мы искали  

Золушкин башмачок» 

Создание музея обуви КОП: «Предзащита проекта» 

Отв: педагог-психолог Смолякова И.В. 

 

23.11.-27.11.20. «В гости к Матроскину» Общая предзащита исследовательских работ и творческих проектов к конкурсу                              

«Я исследователь-2020» 

 

 

Творческая одаренность 

ПРОЕКТ: «Самарская область- родина моя!» 
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30.12. - 04.12.20. «На лесной опушке 

встретились Зверюшки» 

Кукольный театр   КОП: «Хоровод дружбы» (изготовление национальных 

костюмов на бумажных куклах», блюд, игры) (программа 

«Кинельчонок») 

Отв: гр. «Лучики» - воспитатель Мусина М.М. 

гр. «Пчелки» - воспитатель Юдакова Е.А.  

07.12. -11.12.20. «Хоровод заведём, песню 

ёлочке споём» 

Украшение участка 

снежными поделками 

КОП: «Поселок будущего»  

гр. «Пчелки» - воспитатель Горшенина А.Д. 

гр. «Лучики» -  воспитатель  Яшина С.В. 

                                            



14.12. - 18.12.20. «На дворе снежок метет - 

это к нам зима идет!» 

Выставка поделок КОП:  «Новогодние шары – «Любимые уголки родного 

округа»  

Отв: гр. «Лучики» - воспитатель Яшина С.В. 

гр. «Пчелки» - воспитатель Горшенина А.Д.  

21.12.- 25.12.20. «Новый год у ворот» Музыкальные праздники: «Новогодний  бал - 2021» 

музыкальный руководитель Корабельникова О.Н., воспитатели 
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01.01.-11.01.20. Семейные Новогодние праздники 

Спортивная одаренность 

11.01. -15.01.21. «Цыплёнок Цыпа ищет 

друзей» 

Викторина  

цыплёнка Цыпы 

КОП: спортивная эстафета  с использованием 

нестандартного спортивного оборудования «Только 

вперед!» Отв: инструктор по физкультуре Смирнова Н.В 

18.01. - 22.01.21. «Покормите птиц зимой» Выставка кормушек КОП: «Зимняя олимпиада» - детско-родительский 

хоккейный матч- 2021» и  «Гимнастика- королева спорта- 

2021» Отв: инструктор по физкультуре Смирнова Н.В      

25.01. - 29.01.21. «Зимняя одежда» Показ мод КОП: семейный праздник «Секреты ЗДОРОВЬЯ!» 

Отв: гр. «Лучики» - воспитатель Яшина С,В.; 

гр. «Пчелки» - воспитатель Горшенина А.Д. 

инструктор по физической культуре  Смирнова Н.В. 
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01.02. - 05.02.21. Каникулы 

08.02. -12.02.21. «Животные холодных 

  стран» 

«Виртуальное 

путешествие по 

Северному полюсу» 

КОП: Макет «Солнечная система» 

Отв. гр. «Лучики» - воспитатель Горшенина А.Д. 

 

15.02. - 19.02.21. «23 февраля» Музыкально-

спортивное 

развлечение «Мой папа 

самый лучший» 

КОП: Макет: «Фазы  Луны» 

Отв: гр. «Лучики» - воспитатель Яшина С.В.  

22.02. - 26.02.21. «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Рассказы родителей о 

своих профессиях 

КОП: Макет: «Звездное небо» 

Отв. гр. «Пчелки» - воспитатель Юдакова Е.А.  
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01.03.-05.03.21. «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта 

музыкальный руководитель Корабельникова О.Н., воспитатели под. групп 

08.03. -12.03.21. «Весна  

 (проводы Зимы)» 

Развлечение «Масленица» 

музыкальный руководитель  Корабельникова О.Н., воспитатели под. групп 

15.03. - 19.03.21. «Раз, два, три, четыре 

мебель разная в квартире» 

«Мебель для гномов» 

(конструирование) 

КОП:  Макет ракеты с отсеками «ЗП- 2021» 

 Отв: гр. «Лучики» - воспитатель Мусина М.М. 

22.03. - 26.03.21. «Животные и птицы  

весной» 

Тематическое занятие 

«Весна – красна». 
Открытие детского космодрома 

КОП: «Робот- экскурсовод» 



Конкурс поделок:                  

«Весна идет!» 

Отв: педагог-психолог Смолякова И.В. 

  

 
 

Лидерская одаренность 
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29.03. - 02.04.21. «Животные жарких 

стран» 

Игра – путешествие «В 

Африке    гориллы… 

 

КОП: Стелла  реки  «Большой Кинель» в п.г.т.Усть-

Кинельский. Волонтеры «Добрята» 

Отв: педагог-психолог Смолякова И.В. 

05.04. - 09.04. 21. «Мы едем, едем, едем…» Музыкально-

спортивное 

развлечение «Большое 

космическое 

путешествие» 

КОП: «Песни о смелости» - 60- летию  полета человека в 

космос посвящается 

 Отв:  музыкальный руководитель  

Корабельникова О.Н. 

12.04. - 16.04.21. Мониторинг Акция КОП: «Коробочка Добра» 

Отв: педагог-психолог Смолякова И.В 

19.04. - 23.04.21. Мониторинг, 

 

Экологический 

праздник «День Земли» 

КОП: Мини-музей: «Помним! Гордимся!» (биографии, 

фото ветеранов поселка, прадедов детей,  письма с 

фронта…) 

Отв. гр. «Лучики» - воспитатель  Мусина М.М. 

гр. «Пчелки» - воспитатель Юдакова Е.А. 
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26.04 - 30.04.21. «Лучше нет родного края»  КОП: Акция  к 76 летию ВОВ «Георгиевская ленточка»  

Отв: педагог-психолог Смолякова И.В 

10.05. - 14.05.21. «Как Муравьишка домой 

спешил» 

 КОП: Акция  к 76 летию ВОВ – «Бессмертная 

эскадрилья» 

Отв: педагог-психолог Смолякова И.В 

17.05. - 21.05.21. «Труд людей» Экскурсии по поселку Виртуальная экскурсия «Обелиск в нашем поселке» 

Отв: воспитатель  Мусина М.М., Юдакова Е.А.. 

24.05. - 28. 05.21. «Лето»  

Дискотека 

 

КОП: «Музыкальные игры на улице»  

Отв: музыкальный руководитель 

 Корабельникова О.Н. 

                                                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


