
Информация о выполнении плана мероприятий,  

посвящѐнных Году детства в ЛГ МАДОУ ДСОВ № 6 «Росинка»  

за 3-4 квартал 2016 года 

№ Название мероприятия Дата проведения, 

количество 

Место проведения 

 

Ответственные  

1. Развлекательные мероприятия «Ромашка в подарок» 08июля 

54 воспитанника 

Игровые площадки 

ДОУ 

Воспитатели возрастных групп, 

инструктор по физической культуре 

2. Развлечение «Печкин в гостях у ребят» 15июля 

37 воспитанников 

Музыкальный зал Воспитатели возрастных групп 

3. Спортивный праздник «Юные олимпийцы» 04 августа 

42 воспитанника  

Спортивная 

площадка ДОУ 

Инструктор по физической культуре 

4. Познавательной мероприятие к Дню флага России 22 августа 

58 воспитанников 

старших групп 

Музыкальный зал Музыкальные руководители 

Воспитатели возрастных групп 

5. Развлекательные мероприятия, посвященныеДню 

знаний «Здравствуй, наш детский сад!» 

01 сентября 

217 воспитанников 

Игровые 

площадки ДОУ 

Музыкальные руководители 

Воспитатели возрастных групп, 

инструктор по физической культуре 

6. Познавательно-развлекательные мероприятия 

 «Осень золотая» 

24-28 октября 

183 воспитанника 

Музыкальный зал Музыкальные руководители 

7. Клубный час «Дело мастера боится» 07 октября 

152 воспитанника 

Групповые 

помещения, 

музыкальный и 

спортивный зал 

Музыкальные руководители 

Воспитатели возрастных групп, 

инструктор по физической культуре 

8. Клубный час «Мастерская Деда Мороза» 16 декабря 

130 воспитанников 

Групповые 

помещения 

Воспитатели возрастных групп 

9. Участие в реализации окружного проекта 

«Математический знайка» 

Октябрь-ноябрь 

32 воспитанника 

Групповые 

помещения 

Воспитатели возрастных групп 

10. Участие воспитанников в городском 

интеллектуальном марафоне «Умники и умницы» 

6 воспитанников ЦК «Фортуна» Воспитатели подготовительных к 

школе групп 

11. «Подарок другу» - изготовление подарков 

воспитанникам младших групп (технология 

волонтерства) 

 

12 воспитанников Групповые 

помещения 

Воспитатели подготовительных к 

школе групп 



12. Участие в городском Флэшмобе «Засветись ради 

безопасности!» 

24 воспитанника Музыкальный зал Музыкальные руководители 

13 Участие в городском конкурсе поделок со 

световозвращающими элементами 

14 воспитанников ДОиМП Старший воспитатель 

14. Неделя правовых знаний: инсценирование сказок, 

просмотр презентаций «Каждый ребенок имеет 

право» 

224 воспитанника 

возрастных групп 

Групповые 

помещения 

Воспитатели возрастных групп 

 Проведение мероприятия «Праздник дружбы» 

совместно с городской общественной организацией 

«Белая Русь» 

64 воспитанника 

подготовительных к 

школе групп 

Музыкальный зал Старший воспитатель  

Музыкальные руководители 



 


