
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ   

на 2020/ 2021 учебный год 

 

№п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

1. Праздник «День знаний в детском саду»  сентябрь 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Безопасная дорога – детям» 

сентябрь 

3. Всероссийский день приема родителей сентябрь 

4. V Открытый фестиваль «Кострома Преподобного 

Никиты» 

сентябрь -

октябрь 

5. День дошкольного работника «Галерея успеха» сентябрь 

6. Муниципальный этап VIII Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России» 

октябрь  

7. Акция «Поклон Вам низкий от внучат и близких»  

к  Дню пожилых людей. 

октябрь 

8. Выставка «С памятью знаться- красоте 

поклоняться!» 
октябрь 

9. Акция «Моя Родина – Россия» к   Дню народного 

единства 

ноябрь 

10.  Экологический конкурс «Экология. Творчество. 

Дети.» 

ноябрь 

11. Конкурс семейных видеороликов «На зарядку всей 

семьей!» в рамках проекта «Физкульт-7Я 44» 

ноябрь 

12. Акция «Мама -солнышко мое, очень я люблю ее!», 

к Дню матери в России 

ноябрь 

13. Муниципальные Рождественские образовательные 

чтения «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа». Тема «Святой 

защитник земли Русской князь Александр Невский» 

декабрь 

14. Декада инвалидов Неделя детского творчества  

«Мир безграничных возможностей»  
декабрь 

15. Конкурс на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной работы среди специализированных 

групп МБДОУ (в течение года)  

сентябрь-

декабрь 

16. Конкурс елочных игрушек «Мастерская Деда 

Мороза» « Наряжаем городскую елку»        

декабрь 

17. Выставка -конкурс «Сказочный мир Снегурочки» декабрь- 

 январь 

2021 год  

18. Зимние соревнования «Кострома лыжная» январь- 

февраль 
19. Конкурс на лучшую разработку занятий о 

профессиях «Кто есть кто?» 
январь 

20. Конкурс выразительного чтения «Поэтическая 

семья» 

январь 

21. Конкурс смотра и песни «Юные защитники февраль -март 



Отечества» 

22. Конкурс педагогического мастерства в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование»:  

Разные номинации 

январь –апрель 

23. Шахматный и шашечный турнир  Февраль-апрель 

24. Конкурс педагогического мастерства «Панорама 

методических идей -2021» «Воспитание здорового 

ребенка» (методические разработки, проекты) 

январь-май 

25. Семейный конкурс ««Моя мама самая спортивная!» в 

рамках проекта «Физкульт-7Я 44» 

март 

26. Пасхальный Фестиваль апрель 

27. Акция «Чтобы знали и помнили» к празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 

апрель-май 

28. Инклюзивный фестиваль «Поверь в себя» апрель-май 

29. Конкурс чтецов «Поэтическая семья» среди 

воспитанников дошкольных учреждений 

апрель-май 

30. Конкурс -фестиваль  «ДЕТВОРА» (Дети- 

Творчество- Развитие») 

май 

31. XI Международная Акция «Читаем детям о войне» май 

32. Городские XXV Олимпийские игры дошкольников 

«Юные защитники Отечества» Смотр строя и песни, 

посвященные Дню защиты детей. 

май 

 

 

 

 

 


