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Нормативно-правовое и информационное обеспечение 
 

1.  Конституция Российской Федерации ред. от 04.07.2020г. ст.67.1 , п.4;   

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.№  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации. 

 3. Федеральный закон от 31.07.2020 г.  №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г.  №1155;   

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018г. №  204  «О 

национальных целя и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года; 

 6 . Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996 –р;           

7.  Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru;  

8 . Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ   

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru  . 

 

Особенности воспитательного процесса в детском саду  
 

  В МКДОУ Детский сад № 34 с. Изюбриный (далее –  МКДОУ ДС №34) 

образовательная деятельность  осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы МКДОУ ДС №34 является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

МКДОУ ДС №34 с. Изюбриный  является дошкольным образовательным 

учреждением, в детском саду функционирует одна разновозрастная группа, численность 

воспитанников  составляет 7 человек (один ребенок из многодетной семьи), численность 

педагогического коллектива – 2  человека.  

МКДОУ ДС №34 с. Изюбриный  - это сельский детский сад, расположен в распадке 

сопок Сихотэ-Алиня  и удалён от районного центра с. Чугуевка. Большую часть населения         



с. Изюбриный составляют безработные женщины и работающие вахтовым методом 

мужчины.  Поэтому семьи воспитанников в детском саду характеризуются как 

малообеспеченные, среди которых есть и многодетные. Большинство родителей 

воспитанников  имеют лишь основное образование.  

Учитывая особенности расположения села  - педагогический коллектив МКДОУ 

ДС №34 тесно сотрудничает с сельским клубом, расположенной в одном здании - МКОУ 

ООШ  №22, участковым ОМВД России по Чугуевскому округу,  а так же имеющимся в 

селе  - ФАП (фельдшерско - акушерский пункт). 

     Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.).  

     Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и показатели сформированности зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков,  индивидуальных особенностей воспитанников и их интересов. 

   Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе.  

   Воспитательный процесс в МКДОУ ДС №34 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

    Приоритетным в воспитательном процессе МКДОУ ДС №34 является 

физическое воспитание и развитие воспитанников (у всех детей группы физкультурная 

группа –основная; 4 человека с первой группой здоровья и 3 человека со второй группой 

здоровья). Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, а так же индивидуальных психолого 

педагогических, и физических показателей воспитанников.   

    Значительное внимание в МКДОУ ДС №34, учитывая особенности сельской 

местности и удалённости села  уделяется трудовому воспитанию подрастающего 

поколения. 

      

 

Цель и задачи 
 

     Цель: формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; воспитание у детей 

уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам;  

      

    Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья, полноценное физическое развитие воспитанников,  

закаливание организма, формирование двигательных и культурно – гигиенических 

навыков и умений. 

- закаливание детского организма; 

- формирование у детей двигательных навыков, умений и физических качеств; 

- ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважение к нему; 

- обучение простейшим трудовым умениям и навыкам; 

- воспитание интереса к труду, трудолюбия и самостоятельности; 

- воспитание общественно – направленных мотивов труда, умение трудиться в 

коллективе и для коллектива. 



 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МКДОУ «Детский сад № 34»                   

с. Изюбриный. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

 

Модуль 1- Творческие соревнования. 

Творческие соревнования  проводятся сразу по нескольким видам воспитания:  

социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

Творческие соревнования  способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формированию 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных  способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности, чувства, переживания.  

Творческие соревнования – это не просто мероприятия в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.  

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.  

МКДОУ ДС №34 проводит Творческие соревнования  в различных формах: 

конкурсы, выставки. Конкретная форма проведения творческих соревнований  

определяется календарным планом воспитательной работы Организации.   

МКДОУ ДС №34 помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагоги видят возможности ребенка, понимают современного родителя и их трудности, 

терпеливы, и доброжелательны к любому родителю и оказывают посильную помощь в 

вопросах воспитания и развития детей дома.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих  

соревнований  педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу 

преемственности развития и воспитания ребенка в семье и детском саду.  
 
 

Модуль 2- Праздники, тематические досуги, развлечения.  

 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.  

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться.  



Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

всем направлениям развития. Дети  разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике.   

    Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какими творческими способностями обладает их ребенок, как у него складываются 

взаимоотношения в коллективе сверстников.  

Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать.  

МКДОУ ДС №34 организует праздники  в форме утренников, тематических 

досугов и развлечений. Форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы МКДОУ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Основные направления самоанализа воспитательной работы  
 

Самоанализ организуемой в МКДОУ ДС №34  воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом видам воспитания и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов (в роли которых выступают родители 

воспитанников, представители социальных партнеров МКДОУ ДС №34 – по 

согласованию).  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого  воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанников группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заведующим  с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МКДОУ .  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в МКДОУ совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной предметно – развивающейся среды и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 



при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета МКДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

вом проводимых общесадовских мероприятий;  

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МКДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и план работы по их устранению. 

 

Календарный план воспитательной работы  МКДОУ  

«Детский сад №34» с.Изюбриный 

на 2021-2022  учебный год 

 
Название 

мероприятия 

Возраст Сроки Ответственные 

Конкурс декоративно-

прикладного 

творчества из 

природного материала 

(совместно с 

родителями) 

 «Что такое осень» 

4-7 сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Конкурс на лучший 

осенний букет  

«Осенний карнавал» 

3-7 сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Досуговые 

мероприятия 

посвящённые Дню 

знаний «Путешествие 

в страну знаний» 

4 - 7 сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Фотоконкурс  «Я и мой 

домашний любимец» 

3-7 октябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Праздник осени 

«Волшебница – 

осень» 

3 - 7 октябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка поделок 

«Герои русских 

народных сказок» 

(творчество родителей 

и детей) 

3-7 ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка рисунков ко 

Дню матери 

 «Мама слово дорогое» 

4-7 ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Развлечение 

инсценировка – 

сказки. 

4 - 7 ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Физкультурный досуг 

« Весёлые старты» 

3 - 7 ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка - конкурс 

семейных творческих 

работ «Зимняя сказка» 

3-7 декабрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Новогодние 

утренники  

«Новогодние  чудеса» 

3 - 7 декабрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Фотовыставка 

«Волшебница зима» 

3-7 январь Воспитатель, 

музыкальный 



руководитель 
Развлечение « Зимние 

радости». 

3 - 7 январь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка открыток к 

Дню Защитника 

Отечества 

3-7 февраль Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Музыкальное 

развлечение к 23 

февраля. 

4 - 7 февраль Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка открыток к 

Дню 8 Марта 
3-7 март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Праздник к Дню 8 

Марта « Мамино 

сердце». 

3 - 7 март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка – конкурс 

творческих работ 

«Первоцветы» ко Дню 

леса (21 марта) 

3-7 март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Экологический досуг к 

празднику День земли  

3-7 апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Акция ко Дню птиц 

«Чей дом лучше» 

(установка 

скворечников) 

5-7 апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение « Мы 

весёлые ребята». 

5 - 7 апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Конкурс – выставка 

«Летит, летит ракета» 

творческие работы в 

технике аппликации 

(совместно с 

родителями) 

3-7 апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка уголков 

памяти 

 «Помним и гордимся» 

4-7 май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка рисунков 

«Этот День Победы» 

4-7 май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Акция  

«Георгиевская 

ленточка» 

5-7 май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Праздник, 

посвящённый Дню 

Победы в ВОВ. 

5 - 7 май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Прощальный концерт 

воспитанников 

подготовительной 

группы. 

6 - 7 май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение ( к дню 

защиты детей). 

3 - 7 Май – июнь. Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 
                    



 

 

 

              

 

 

                               

          Модуль   « Творческие соревнования»  3 – 4 года 

         

Мероприятие Сроки Ответственный 

Конкурс на лучший 

осенний букет  

«Краски осени» 

(совместно с 

родителями). 

сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Фотоконкурс « Я и 

мой любимец». 

октябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка – поделок 

(совместное 

творчество родителей 

и детей) « В гостях у 

сказки». 

ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка – конкурс 

семейных новогодних 

работ « Зимние 

чудеса». 

декабрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Фотовыставка  

«Зимушка – Зима». 

январь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка открыток к 

Дню Защитника 

Отечества « Лучше 

папы друга нет». 

февраль Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка открыток к 

Дню 8 Марта  

«Мамочка моя». 

март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Конкурс выставка 

творческих работ в 

технике аппликации 

(совместно с 

родителями) 

«Космический 

корабль» 

апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

           Модуль «Праздники, тематические досуги, развлечения»   

                                                   3-4 года. 



    

Мероприятие Сроки Ответственный 

Праздник осени «Осень- чудная пора» октябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Физкультурный досуг «На зарядку становись!» ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Новогодний утренник «Здравствуй, ёлочка, мой 

друг!» 

декабрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Зимние забавы» январь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение «Бравые солдаты» февраль Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Праздничный утренник к Дню 8 Марта «Вот 

какие наши мамы» 

март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Экологический досуг к празднику «День земли» апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкально-спортивное развлечение к Дню 

защиты детей «Здравствуй, лето» 

май-

июнь 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

              Модуль  «Творческие соревнование» - 4-5 лет 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Конкурс декоративно-прикладного творчества из 

природного материала (совместно с родителями) 

 «Осень бывает разная» 

сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Конкурс на лучший осенний букет (совместно с 

родителями) «Краски осени» 

 

сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Фотоконкурс  «Я и мой четвероногий друг» октябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка поделок  (творчество родителей и детей) 

 «В гостях у сказки» 
ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка рисунков ко Дню матери 

 «Мамочка милая» 
ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка - конкурс семейных творческих работ 

«Зимние чудеса» 
декабрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Фотовыставка «Белоснежна, белокрыла зимушка- 

зима» 
январь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка открыток к Дню Защитника Отечества  февраль Воспитатель, 



«Лучше папы друга нет» музыкальный 

руководитель 
Выставка открыток к Дню 8 Марта «Весенняя 

капель» 
март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка – конкурс творческих работ «Сохраним 

подснежник» к Дню леса  
март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Конкурс – выставка «Полёт на луну» творческие 

работы в технике аппликации (совместно с 

родителями) 

апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка уголков памяти 

 «Помним и гордимся» 
май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка рисунков « День Победы» май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

Модуль «Праздники, тематические досуги, развлечения»- 4-5 лет 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Досуговое мероприятие посвящённое Дню 

знаний «Первый праздник сентября» 

сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Праздник осени «Осень-чудная пора» октябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение инсценировка-сказки «Теремок» 

(на новый лад) 

ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Физкультурный досуг «На зарядку становись» ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Новогодний утренник «Здравствуй, ёлочка, мой 

друг»  

декабрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Зимние забавы» январь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение к 23 февраля  

«У солдата выходной» 

февраль Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Праздничный утренник к Дню 8 Марта 

 «Вот какие наши мамы» 

март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Экологический досуг к празднику День земли  апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкально-спортивное развлечение к Дню 

защиты детей «Здравствуй, лето» 

май-

июнь 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 



                Модуль «Творческие соревнование»- 5-6 лет 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Конкурс декоративно-прикладного творчества из 

природного материала (совместно с родителями) 

 «Осень, здравствуй» 

сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Конкурс на лучший осенний букет (совместно с 

родителями) «Осеннее настроение» 

 

сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Фотоконкурс  «Наши лучшие друзья» октябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка поделок  (творчество родителей и детей) 

 «В гостях у сказки» 
ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка рисунков ко Дню матери «Для милой, 

доброй, нежной » 
ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка - конкурс семейных творческих работ 

«Зимние чудеса» 
декабрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Фотовыставка «Зимние забавы» январь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка открыток к Дню Защитника Отечества  

«Наши защитники» 
февраль Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка открыток к Дню 8 Марта  

«Вот какие наши мамы» 
март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка – конкурс творческих работ  

«Сохраним подснежник» к Дню леса  
март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Акция (установка скворечников) к Дню птиц  

«Мы построили скворечник, дом весёлого скворца»  
апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Конкурс – выставка «Космические просторы» 

творческие работы в технике аппликации 

(совместно с родителями) 

апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка уголков памяти 

 «Помним и гордимся» 
май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка рисунков « День Победы» май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Акция «Георгиевская ленточка» май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

Модуль «Праздники, тематические досуги, развлечения» -  5-6лет 

 



Мероприятие Сроки Ответственный 

Досуговое мероприятие посвящённое Дню 

знаний «Путешествие Незнайки в страну 

знаний» 

сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Праздник осени «Золотая осень» октябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение инсценировка-сказки «Теремок» 

(на новый лад) 

ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Физкультурный досуг  

«Мама, папа, я- спортивная семья» 

ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Новогодний утренник «Новогодние 

приключения»  

декабрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Зима спортивная» январь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение к 23 февраля  

«Я б в солдаты бы пошёл» 

февраль Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Праздничный утренник к Дню 8 Марта 

 «8 Марта- день торжественный» 

март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Экологический досуг к празднику День земли  апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкально-спортивное развлечение «Делу 

время- потехе час» 

апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Праздничный утренник к празднику 9 Мая май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкально-спортивное развлечение к Дню 

защиты детей «Лето красное пришло, радость 

детям принесло» 

май-

июнь 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

Модуль «Творческие соревнование»- 6-7 лет 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Конкурс декоративно-прикладного творчества из 

природного материала (совместно с родителями) 

 «Осень, здравствуй» 

сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Конкурс на лучший осенний букет (совместно с 

родителями) «Осеннее настроение» 

 

сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Фотоконкурс  «Наши питомцы» октябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка поделок  из вторичного сырья (творчество 

родителей и детей) 

 « Герои наших сказок» 

ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 



Выставка рисунков ко Дню матери «Милой, доброй, 

нежной » 
ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка - конкурс семейных творческих работ 

«Страна чудес» 
декабрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Фотовыставка «Зимние забавы» январь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка открыток к Дню Защитника Отечества  

«23 февраля» 
февраль Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка открыток к Дню 8 Марта  

«Мамино сердце» 
март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка – конкурс творческих работ  

«Сохраним подснежник» к Дню леса  
март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Акция (установка скворечников) к Дню птиц 

 «Дом для птиц»  
апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Конкурс – выставка «Космические просторы» 

творческие работы в технике аппликации 

(совместно с родителями) 

апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка уголков памяти 

 «Помним, чтим,  гордимся!» 
май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Выставка рисунков « День Победы» май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
Акция «Георгиевская ленточка» май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

Модуль «Праздники, тематические досуги, развлечения»- 6-7 лет 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Досуговое мероприятие посвящённое Дню 

знаний «Путешествие Незнайки в страну 

знаний» 

сентябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Праздник осени «Золотая осень» октябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение инсценировка-сказки «Теремок» 

(на новый лад) 

ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Физкультурный досуг  

«Мама, папа, я- спортивная семья» 

ноябрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Новогодний утренник «Новогодние 

приключения»  

декабрь Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Зима спортивная» январь Воспитатель, 



музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение к 23 февраля  

«Я б в солдаты бы пошёл» 

февраль Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Праздничный утренник к Дню 8 Марта 

 «8 Марта- день торжественный» 

март Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Экологический досуг к празднику День земли  апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкально-спортивное развлечение «Делу 

время- потехе час» 

апрель Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Праздничный утренник к празднику 9 Мая 

 «День Победы» 

май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Концерт выпускников подготовительной 

группы «До свидания, детский сад» 

май Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкально-спортивное развлечение к Дню 

защиты детей «Лето красное пришло, радость 

детям принесло» 

май-

июнь 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 


