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План конкурсов и акций 

2022-2023 учебный год. 

 

 
№ 

п/п 

                 Содержание Срок Ответственные 

1.  Смотр-конкурс на лучшее оформление групп 

к новому учебному году 

сентябрь Воспитатели всех 

групп 

2.  «Азбука дорожной безопасности» 

Цель: формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дороге  

сентябрь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

3.  Выставка детских поделок «Витамины с 

грядки» 

октябрь Воспитатели всех 

групп 

4.  Акция 

«Защитим животных» 

Цель: воспитание любви и бережного 

отношения к животным, формирование 

интереса у детей к окружающему миру. 

 

октябрь 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

5.  Выставка детского творчества «Моя мама 

самая, самая…» 

ноябрь Воспитатели всех 

групп 

6.  Акция 

«Сохраним ёлочку - зелёную иголочку!» 

Цель: предотвратить вырубку молодых елей 

под Новый год, формирование у 

подрастающего поколения ответственного 

отношения к природным богатствам родного 

края, повышение творческой активности и 

природоохранной деятельности детей.  
 

ноябрь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

7.  Конкурс совместного творчества детей и 

родителей «Новогодняя школа волшебников» 

декабрь Воспитатели всех 

групп 

8.  Смотр-конкурс на лучший зимний участок январь Воспитатели всех 

групп 

9.  Акция 

«Покормите птиц зимой 

Цель: 

1.Формировать представления детей о 

январь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели всех 
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зимующих и перелетных птицах 

2.Расширить знания детей и представления об 

особенностях внешнего вида, повадках птиц и 

приспособлении их к среде обитания, 

особенностях питания в зимний период. 

групп. 

 

10.  Выставка "Зимние фантазии из солёного 

теста" 

январь Воспитатели всех 

групп 

11.  Выставка рисунков  «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

февраль 

 

Воспитатели всех 

групп 

12.  Выставка детских рисунков к 8 Марта 

«День весенний, день цветочный» 

март Воспитатели всех 

групп 

13.  Акция 

«Кто на помощь к нам придёт»  

Цель: расширять представление детей о 

профессии пожарного, познакомить детей с 

основными правилами пожарной 

безопасности. 

март Воспитатели и дети 

всех групп 

 

14.  Выставка детского рисунка «Космос» апрель Воспитатели всех 

групп 

15.  Акция «Вылечим книги» 

Цель: воспитывать бережное отношение к 

книгам и журналам.  

 

апрель 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

16.  Акция  «Открытка для ветерана» май Воспитатели всех 

групп 

17.  Акция  «Мы – наследие героев» 

Цель: формирование у детей представлений о 

подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны, воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

май Воспитатели и дети 

всех групп 

 

18.  Смотр-конкурс цветника на участке 

«Цветочная фантазия» 

июнь Воспитатели всех 

групп 

19.  Акция 

«Сохраним березки – сбережём Россию!» 

Цель: развитие у детей интереса к изучению 

природы, показать каким может быть влияние 

человека на природу.  

  

июнь Воспитатели и дети 

всех групп 

 

20.  Примечание: участие в городских конкурсах согласно плану работы организаторов 

 
 

 

 
 


