
План конкурсов, социальных акций.

Смотры-конкурсы педагогического мастерства

Тема, показатели Срок Ответственные Форма
отчетности

Смотр- конкурс:
« Готовность групп к учебному году»

Цель: подготовка ДОУ к новому учебному 
году.
Критерии:
1.Оформление предметно- развивающей 
среды,  соответственно возрасту детей.
2.Внешний вид, грамотность, эстетика 
оформления макетов, игр, пособий для 
работы с детьми.
3.Проявление творчества педагогов в работе 
с родителями и  с детьми.

сентябрь Воспитатели
всех возрастных

групп.
Специалисты

ДОУ.

Аналитическая
справка

Смотр-конкурс
«Изготовление  игр  и  оборудования  по
финансовой  грамотности  для  детей
дошкольного возраста «Веселая монетка»

Цель:  повышение  творческого  потенциала
педагогов ДОУ.
Критерии:
1.Оформление пособий,  соответственно 
возрасту детей.
2.Внешний вид, грамотность, эстетика 
оформления макетов, игр, пособий для 
работы с детьми.
3.Проявление творчества педагогов в работе 
с родителями и  с детьми.

 октябрь Воспитатели 
всех групп

Аналитическая
справка
Награждение 
победителей

Смотр - конкурс
смотр-конкурс родительских уголков

Цель: Обеспечение эффективности 
информационно-просветительской работы в 
ДОУ.
Задачи смотра-конкурса
Активизация усилий педагогического 
коллектива детского сада в проявлении 
творчества, развитие наглядных форм работы
с родителями. Улучшение взаимодействия 
между участниками педагогического 
процесса.

ноябрь
Воспитатели 
всех групп

Аналитическая
справка



Смотр - конкурс «Весёлый огород»
Цель:  создавать  в  группах   условия  для
экспериментально-исследовательской
деятельности детей
Задачи:
1.Совершенствовать  в ДОУ развивающую 
среду, способствующую  экологическому 
воспитанию
2.Выявить творческие способности 
педагогов.
3.Способствовать речевому общению, 
совместной работе воспитателей с детьми и 
их семьями.
Критерии:
1.Методическое сопровождение по 
выращиванию растений на подоконнике.
 2.Внешний вид, грамотность, эстетика 
оформления макетов, игр, пособий для 
работы с детьми.
3.Проявление творчества педагогов в работе 
с , родителями и  с детьми.

март Воспитатели 
всех групп

Аналитическая
справка
Награждение 
победителей

Смотр - конкурс «Лето красное»
Цель: улучшать условия для организации
образовательной  деятельности   на
участках ДОУ.
Критерии:
Наличие песка
Крышка на песочнике
Навес над песочником
Цветник
Наличие игровых построек
Наличие зон:
- для изобразительной деятельности;
- познавательной деятельности;
- двигательной активности.

Эстетичность всего участка.
Творческий подход
Охрана жизни и здоровья.
Участие родителей

май Воспитатели и 
родители всех 
групп

Аналитическая
справка



Акции, недели безопасности.

Акции направлены на сотрудничество семьи в решении проблем образования и воспитания
детей,  повышения  роли  и  ответственности  родителей  в  деле  гражданского  образования  и
воспитания ребёнка. 
Цель:  формирование  системы  педагогического  взаимодействия  ДОУ и  семьи  в  интересах
развития  личности  ребенка,  разработка  технологии  реализации  этого  взаимодействия  по
различным направлениям.

Тема Срок Ответственные Форма отчетности

Неделя безопасности
Цель:  пропаганда  безопасного
поведения  на  дороге,  правил  ПДД,
пожарная безопасность.
«Письмо  пожарному»  (создание
авторских писем пожарному)
«Внимание  –  дети!»  (изготовление  и
проведение  игр  по  ПДД,  детских
маршрутов  совместно с родителями )

сентябрь Зам. зав по ВМР
Воспитатели всех 
групп, 
специалисты

Предоставление отчета о 
проведении акции, 
выставка детского 
творчества

Экологическая акция «История
спасенных животных», посвященная

Дню защиты животных.
Цель: Формировать у дошкольников 
стремления к активной деятельности 
по улучшению и сохранению природы.
Анкетирование.
Создание плакатов «Ищу хозяина».
Создание буклетов «Дом для лучшего 
друга»
Фото-выставка «Мой друг»
Оказание помощи центрам передержки
бездомных животных.
Изготовление книжек-малышек со 
счастливым концом «Всем на свете 
нужен дом».

октябрь Зам. зав по ВМР
Воспитатели всех 
групп, 
специалисты

Предоставление отчета о 
проведении акции, 
фотоочет, выставка 
детского творчества «Эти 
забавные животные».
Плакаты, буклеты, книжки-
малышки.

Акция «Поможем птицам пережить
зиму»

Цель: Формировать у дошкольников 
стремления к активной деятельности 
по улучшению и сохранению природы.

Акция “Милосердие”
приурочена ко дню инвалидов с целью
сочувственно - доброго отношения к

людям инвалидам.

ноябрь Зам. зав по ВМР
Воспитатели всех 
групп,
Специалисты

Воспитатели и 
дети старших, 
подготовительны
х групп.

Изготовление 
кормушек,фоторепортаж о 
кормушках на территории 
детского сада и 
информация для родителей
на сайте ДОУ

Изготовление  поделок-
игрушек для детей с 
ограниченными 
возможностями.



Акции:
Неделя «Поможем птицам 
пережить зиму»
Цель: способствовать формированию 
экологической культуры 
воспитанников и их родителей.

1. Конкурс групповых  детских 
плакатов.
2. Беседы с детьми по ОБЖ.
3. Проектная деятельность.
Акция «Первоклассные новогодние 
представления».

декабрь Зам. зав по ВМР
Воспитатели всех 
групп, 
специалисты

Участие  в экологическом 
движении «Птица года»
Изготовление 
агитационных листовок, 
отражающих тематику 
акции, поделок.

Акция «Посылка солдату»
 Цель: формирование патриотических
чувств у детей, воспитания уважения к

ветеранам войны, солдатам,
защищающим наши рубежи.

февраль Зам. зав по ВМР
Воспитатели всех 
групп, 
специалисты

Выставка детского 
творчества.
фотовыставка 
“Защитники Отечества”.

Акции
«Спасем планету от мусора»
«Капелька воды»
Цель: способствовать формированию 
экологической культуры 
воспитанников и их родителей.

Акция:  «Маленьким  детям  –
большие права»
Цель:  формирование  правовой
культуры дошкольников, и родителей.

март Воспитатели и 
дети средних, 
старших, 
подготовительны
х групп.

Воспитатели и 
дети  старших, 
подготовительны
х групп.

Конкурс детских плакатов
Проектная деятельность

Оформление информации в
родительских уголках
Конкурс детского 
творчества «Я имею 
право»
Цикл занятий со старшими 
дошкольниками «Мои 
права и обязанности»

Акция «Пожарным можешь ты не
быть, но осторожным быть обязан»
Цель: пропаганда безопасного 
поведения с огнем.

Неделя здоровья.
Цель: приобщать дошкольников к 
здоровому образу жизни.

апрель Воспитатели и 
дети средних, 
старших, 
подготовительны
х групп.
Воспитатели и 
дети средних, 
старших, 
подготовительны
х групп.

Конкурс групповых  
детских плакатов.
Беседы с детьми по ОБЖ.
Проектная деятельность.

Серия  занятий:  “Забота  о
глазах”,  “Уход за  ушами”,
“Уход  за  зубами”,
“Полезная  и  вредная
пища”,  “Как  сделать  сон
полезным”,  “Ваше
настроение”,  “Вредные
привычки”,  “Твоя осанка”,
“Если хочешь быть здоров



– закаляйся.
Конкурс  плакатов
“Скажем  вредным
привычкам - нет!”.

Акция «Мы – наследие героев»
Цель: формирование патриотических

чувств у детей, воспитания уважения к
ветеранам войны.

май Воспитатели и 
дети средних, 
старших, 
подготовительны
х групп.

Парад  Победы,
изготовление  открыток,
просмотр презентаций

Акция «Дни защиты от
экологической опасности

Цель:  Создание  условий  для
формирования  у  детей  дошкольного
возраста   представлений  о  том,  что
человек  –  часть  природы  и  что  он
должен  беречь,  охранять  и  защищать
ее.

май Воспитатели всех 
возрастных групп.

Выставка  детского
творчества  «Осенний
калейдоскоп».
Проект  «Эколята  –
молодые  защитники
природы».
«Столовая для пернатых».
Проект  «Экологическая
безопасность».

Участие в методической работе города

Содержание работы Сроки ответстве
нные

Выставка педагогического мастерства «Души и рук творенье» Сентябрь зам. зав. 
по ВМР

Городской открытый педагогический конкурс для учреждений 
дошкольного образования «Есенинские уроки»
Городской конкурс - фестиваль декоративно-прикладного творчества 
«Рукотворное чудо»
«Эколята – молодые защитники природы»

Октябрь зам. зав. 
по ВМР

Всероссийский конкурс «Уж небо осенью дышало…»
Открытая городская выставка декоративно – прикладного творчества 
детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья
Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка»
Городская акция «Неделя добра»
Легкоатлетический забег «Бежим круглый год»

Ноябрь зам. зав. 
по ВМР

Чемпионат педагогических команд
«Воспитатель года России – 2022»
Первенство города Рязани по фитнес-аэробике среди дошкольных 
образовательных учреждений
Городской конкурс-фестиваль «Экологической культуре – ДА!»
Парад Дедов Морозов
Городская праздничная акция «Новогодье»
Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 
воспитанников, учащихся дошкольного возраста

Декабрь зам. зав. 
по ВМР

Городской конкурс-фестиваль художественного творчества дошкольников
«ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Открытого конкурса непрофессиональных танцевальных коллективов
 «ПРОдвижение»

Январь зам. зав. 
по ВМР



Городской фестиваль детского творчества «Рождественская радость»
Городской природоохранный месячник «Столовая для пернатых»
Участие в экологическом форуме
Городской конкурс «Волшебный мир кожи»
Всероссийский конкурс-фестиваль вокально-хореографического творчества
«Первые шаги»
Городской детский конкурс «ЧУДО-ЧАДО»
Открытый конкурс-фестиваль «Театр, где играют дети»
Городская выставка декоративно-прикладного творчества воспитанников, 
обучающихся дошкольного возраста
Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка»

Февраль зам. зав. 
по ВМР

Областной интернет-конкурс методических материалов по экологическому 
образованию детей дошкольного возраста.
Городской конкурс – фестиваль театральных коллективов «Театр, где 
играют дети»
Городской конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных учреждений 
«Весенние проталины»

Март зам. зав. 
по ВМР

Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности
Городской детский конкурс «Чудо-чадо»
Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка»
Открытое первенство города Рязани по фитнес-аэробике»

Апрель зам. зав. 
по ВМР

Городская патриотическая акция «Мы – наследие героев»
«Экологическая безопасность»

Май зам. зав. 
по ВМР
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