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Особенности воспитательного процесса в детском саду

   В структурном подразделении «Детский сад «Лужайка» ГБОУ ООШ № 11

г.  Новокуйбышевска  образовательный  процесс  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 является создание условий для

развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих

способностей  на  основе  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  и

соответствующим возрасту видам деятельности. 

   Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую

деятельность.  Среди  таких  выделены  три  (общение,  игра,  познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка,

которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных

этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на

протяжении всего дошкольного детства. 

   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 уровень зависят от возраста и опыта детей,
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запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от

имеющейся  материальной  базы  и  качества  педагогического  руководства.

Организованное  проведение  этой  формы  работы  обеспечивается  как

непосредственным,  так  и  опосредованным  руководством  со  стороны

воспитателя. 

   Одной  из  основных  образовательных  задач  Программы  является

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных

и  групповых  стратегий  образования  -  важнейшее  условие  реализации

личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольном  образовании.

Индивидуальная  работа  с  детьми  всех  возрастов  проводится  в  свободные

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

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников,

организации  дополнительных  занятий  с  отдельными  детьми,  которые

нуждаются  в  дополнительном  внимании  и  контроле,  например,  часто

болеющими,  хуже  усваивающими  учебный  материал  при  фронтальной

работе и т.д. 

   Воспитательный  процесс  в  структурном  подразделении  «Детский сад

«Лужайка»  ГБОУ  ООШ  №  11  г.  Новокуйбышевска организуется  в

развивающей  среде,  которая  образуется  совокупностью  природных,

предметных,  социальных  условий  и  пространством  собственного  «Я»

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления,

но  и  через  улучшение  качественных  параметров:  эстетичности,

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности,

открытости  изменениям  и  динамичности,  соответствия  возрастным  и

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 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
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помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

   Приоритетным в  воспитательном процессе  структурного  подразделения

«Детский сад  «Лужайка»  является  физическое  воспитание  и  развитие

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм

работы с детьми и других факторов.

   Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в

соответствии  с  возрастом  детей.  Ориентировочная  продолжительность

ежедневной  двигательной  активности  малышей  устанавливается  в

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший

дошкольный возраст  –  до  4–5  часов.  Оптимизация  двигательного  режима

обеспечивается  путем проведения различных подвижных,  спортивных игр,

упражнений,  занятий  физкультурой,  организации  детского  туризма,

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

   Значительное внимание в воспитании детей уделяется  труду,  как части

нравственного  становления.  Воспитательная  деятельность  направлена  на

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.

Важным  аспектом  является  индивидуальный  и  дифференцированный

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей,

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий,

объединении  детей  в  рабочие  подгруппы  и  т.д.)  и  моральная  мотивация

детского труда. 

   Для  структурного  подразделения  «Детский сад  «Лужайка»  важно

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить

приоритет  семейного воспитания,  активнее  привлекать  семьи к  участию в

учебно-воспитательном  процессе.  С  этой  целью  проводятся  родительские

собрания,  консультации,  беседы  и  дискуссии,  круглые  столы,  тренинги,

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм
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работы  с  детьми,  кружки,  применяются  средства  наглядной  пропаганды

(информационные  бюллетени,  родительские  уголки,  тематические  стенды,

фотовыставки  и  др.),  привлекаются  родители  к  проведению  праздников,

развлечений, походов, экскурсий и др. 

Цель и задачи воспитания

   Современный  национальный  воспитательный  идеал  —  это

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий

ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской

Федерации. 

   Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа,

мир,  знания,  культура,  здоровье,  человек)  формулируется  общая  цель

воспитания  в  структурном  подразделении  «Детский сад  «Лужайка»  –

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,

опыта  применения сформированных  знаний и  отношений на  практике  (то

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

   Данная  цель  ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия

личности  ребенка  единому  уровню  воспитанности,  а  на  обеспечение

позитивной  динамики  развития  его  личности.  В  связи  с  этим  важно

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого

ребенка  по  своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские
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отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

   Достижению  поставленной  цели  воспитания  дошкольников  будет

способствовать решение следующих основных задач: 

-  развитие  социальных,  нравственных,  физических,  интеллектуальных,

эстетических  качеств;  создание  благоприятных  условий  для  гармоничного

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными,

индивидуальными особенностями и склонностями;

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового

и  устойчивого  образа  жизни,  инициативности,  самостоятельности  и

ответственности, активной жизненной позиции;

-  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и

идеалов, прав свободного человека; 

-  воспитание  патриотических  чувств,  любви  к  Родине,  гордости  за  ее

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей

и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,

семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных

видов  социальной  культуры,  в  том  числе  и  многонациональной  культуры

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;

установление  партнерских  взаимоотношений  с  семьей,  оказание  ей

психолого-педагогической  поддержки,  повышение  компетентности

родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  воспитания,  развития  и

образования детей.
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Виды, формы и содержание воспитательной работы

   Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в

рамках  следующих  направлений  воспитательной  работы,  которые

представлены  в  соответствующих  модулях:  творческие  мероприятия;

праздники  и  развлечения;  экскурсии,  целевые  прогулки,  походы.  Каждый

модуль  содержит  мероприятия  для  детей,  общие  мероприятия  для  детей,

педагогов  и  родителей,  мероприятия  во  взаимодействии  с  учреждениями

социума. 

Модуль 1. Творческие мероприятия

   Творческие  мероприятия  позволяют провести воспитательную работу  с

ребенком сразу по нескольким направлениям:  социально-коммуникативное

развитие,  умственное  и  эстетическое  воспитание,  вовлечение  родителей  в

процесс  воспитания,  интеграция  воспитательных  усилий.  Подготовка  и

участие  в  творческих  мероприятиях  обеспечивает  включенность  в  них

большого числа детей и взрослых. Творческие мероприятия создают условия

для  приобретения  социального  опыта  участия  ребенка  в  проектной

деятельности,  конкурсном  движении  и  формирование  у  родителей

педагогической  культуры  по  подготовке  и  поддержке  своего  ребенка  в

участии  в  мероприятиях.  Структурное  подразделение  «Детский сад

«Лужайка» помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсах,

консультирует  родителей  по  созданию  условий,  мотивации,  помогают  в

подготовке.  Педагогам  приходится  учиться  видеть  домашние  условия  и

возможности  ребенка,  понимать  современного  родителя  и  их  трудности,

быть  терпимыми,  и  доброжелательными к  любому  родителю и  оказывать

посильную помощь в развитии детей дома. Через весь процесс подготовки,

организации  и  проведения  творческих  мероприятий  педагогический

коллектив  детского  сада  решает  для  себя  важную  задачу  по  воспитанию

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники и развлечения

   Праздники  благотворно  влияют  на  развитие  психических  процессов
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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. 

   Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом для детей

на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и

танцевальные  движения  не  просто  так,  а  для  того,  чтобы  потом

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике,  да

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в

мотивации  ребенка.  Таким  образом,  воспитатель  всегда  может  объяснить

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться.

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

   Во-вторых,  праздник  –  это  возможность  для  родителей  получить

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с

другими детьми. 

   В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки

своего  ребенка  с  умениями  сверстников,  и,  возможно,  выделить  какие-то

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого

педагоги  могут  оценить  поведение  ребенка  в  коллективе:  насколько  он

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.

   Программа  предусматривает  организацию  культурно  -  досуговой

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

-  развитие  детского  творчества  в  различных  видах  деятельности  и

культурных практиках; 

- раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов
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мира, их обычаями; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

-  обогащение  личного  опыта  детей  разнообразными  впечатлениями,

расширение  их  кругозора  средствами  интеграции  содержания  различных

образовательных областей; 

-  формирование  у  детей  представлений  об  активных  формах  культурного

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

   Цикличность  организации  досуговых  мероприятий  предполагает

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста)

во второй половине дня. 

   Содержание  досуговых  мероприятий с  детьми планируется  педагогами

(воспитателями, музыкальными руководителями и другими специалистами) в

зависимости  от  текущих  программных  задач,  времени  года,  возрастными

особенностями  детей,  интересов  и  потребностей  дошкольников.  Для

организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей

и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада,

учащихся  музыкальных  и  спортивных  школ,  специалистов  системы

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

   В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп

лиц,  а  также  массовых  мероприятий  с  привлечением  лиц  из  иных

организаций. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики, в т.ч. фольклорные; 

-  спортивные  и  познавательные  досуги,  в  т.ч.  проводимые  совместно  с

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

- участие в мероприятиях на страничке сообщества Вконтакте.

   При проведении мероприятий обеспечивается  групповая  изоляция.  При

использовании  музыкального  или  спортивного  зала  после  каждого
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посещения  проводится  влажная  уборка  с  применением  дезинфицирующих

средств. 

Модуль 3. Экскурсии, целевые прогулки, походы

   Экскурсии, целевые прогулки, походы помогают дошкольнику расширить

свой  кругозор,  получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться

к  ней,  приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого  поведения  в

различных ситуациях. Это деятельность, которая приближает детей особенно

близко  к  природным  и  культурным  объектам,  что  позволяет  ознакомить

детей с ними в естественной обстановке. Ценность экскурсий в том, что они

помогают  в  натуральной  обстановке  ознакомить  детей  с  разнообразными

предметами,  способствуют  улучшению  наблюдательности,  пробуждению

заинтересованности  к  природе,  городу  краю.  На  экскурсиях,  целевых

прогулках,  в  походах создаются  благоприятные условия для воспитания  у

детей самостоятельности и ответственности. 

   Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов

и форм деятельности: 

-  целевые  прогулки  или  экскурсии,  организуемые  в  детском  саду

воспитателями:  в  музей,  к  культурным  и  историческим  объектам,  в

библиотеку, в магазин, на почту и тд.; 

- путешествия по экологическим тропам, организуемые с целью уточнения

представлений о составе природных объектов на территории детского сада; 

-  интерактивные  экскурсии,  направленные  на  получение  визуальных

сведений о местах недоступных для реального посещения: мультимедийные

презентации  с  помощью  программы  PowerPoint,  видео  экскурсии,

видеофильмы. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы

   Самоанализ  организуемой  в  структурном  подразделении  «Детский сад

«Лужайка» воспитательной работы осуществляется по выбранным детским

садом  направлениям  и  проводится  с  целью выявления  основных  проблем
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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. 

   Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ

воспитательной работы, являются:

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-  принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,

ориентирующий  экспертов  на  использование  его  результатов  для

совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогов:  грамотной

постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого  планирования  своей

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития

воспитанников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в

котором  детский  сад  участвует  наряду  с  семьей  и  другими  социальными

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

  Направления  анализа  зависят  от  анализируемых  объектов.  Основными

объектами  анализа  организуемого  в  структурном подразделении  «Детский

сад «Лужайка» воспитательного процесса являются: 

1.  Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития  дошкольников.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 
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   Осуществляется  анализ  воспитателями  совместно  со  старшими

воспитателями с последующим обсуждением его результатов на заседании

педагогического  совета  структурного  подразделения  «Детский сад

«Лужайка». 

   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  структурном  подразделении  «Детский сад

«Лужайка» совместной деятельности детей и взрослых.

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной

деятельности детей и взрослых. 

   Осуществляется анализ старшими воспитателями и воспитателями. 

  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. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, целевых прогулок, походов; 

•  качеством  организации  творческих  мероприятий,  праздников  и

фольклорных мероприятий. 

   Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в структурном

подразделении  «Детский сад  «Лужайка» является  перечень  выявленных

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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Мероприятия
Возраст

воспитан
ников

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Творческие мероприятия

 «Краски осени» (выставка-
конкурс осенних букетов, 
созданных из высушенного 
природного и бросового 
материала, выполненных 
совместно с родителями)

3-7 лет Сентябрь - октябрь Старший 
воспитатель
воспитатели

«Возраст осени - ты дорог и 
прекрасен!»
 ко Дню пожилого человека 
(коллективное творческое  
поздравление  в формате плаката 
для бабушек и дедушек в группе)

3-7 лет Октябрь Старший 
воспитатель
воспитатели

Выставка-конкурс семейных 
творческих работ «Зимушка-
зима»

3-7 лет Декабрь Старший 
воспитатель
воспитатели

Выставка открыток ко Дню 
Защитника Отечества (без участия
родителей)

3-7 лет Февраль Старший 
воспитатель
воспитатели

Выставка открыток ко Дню 8 
марта  (с участием родителей)

3-7 лет Март Старший 
воспитатель
воспитатели

Творческий конкурс 
«Путешествие по солнечной 
системе» (семейный конкурс, 
посвященный Дню космонавтики)

3-7 лет Апрель Старший 
воспитатель
воспитатели

Выставка уголков памяти 
«Помним...чтим...гордимся!»

3-7лет Апрель Старший 
воспитатель
воспитатели

«Год памяти и славы» (Конкурс 
стенгазет, посвященный юбилею 
Победы)

3-7лет Май Старший 
воспитатель
воспитатели

Праздники, тематические досуги

 Развлечение с участием 
родителей, посвященное Дню 
знаний  «День взросления»

3-7лет Сентября Воспитатели 
Муз.руководитель
Инструктор по 
физ.культуре

 Музыкально-спортивное 
развлечение «Красный, желтый, 
зеленый »

3-7 лет Сентябрь Муз.руководитель
Инструктор по 
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физ.культуре

Спортивное развлечение 
«Веселые старты»
(в рамках подготовки к ГТО)

5-7 лет Сентябрь Инструктор по 
физической 
культуре

Утренник
«Капустник»

6-7 лет Октябрь Воспитатели 
Муз.руководитель

Утренник
 «Осенние посиделки»

3-5 лет Октябрь Воспитатели 
Муз.руководитель

Музыкально-спортивный  
утренник, посвященный   Дню 
народного единства

5-7 лет Ноябрь Воспитатели
Инструктор по 
физической 
культуре.

Новогодние  утренники в группах 3-7 лет Декабрь Воспитатели 
Муз.руководитель

Музыкально- спортивное 
развлечение
 «Рождественские колядки»

3-7 лет Январь Воспитатели 
Муз.руководитель

Музыкально- спортивный 
утренник с участием родителей 
«День Защитника Отечества»

4-7 лет Февраль Воспитатели 
Муз.руководитель

Развлечение с участием родителей
«Масленица широкая»

3-7 лет Февраль Воспитатели 
Муз.руководитель
Инструктор по 
физ.воспитанию

Утренники, посвященные Дню 8 
Марта

3-7 лет Март Воспитатели 
Муз.руководитель

Музыкально-спортивное 
развлечение
 «День смеха»

3-7 Апрель Воспитатели 
Муз.руководитель
Инструктор по 
физ.воспитанию

Экологическое развлечение «День
Земли»

5-7 лет Апрель Воспитатели 
Муз.руководитель

Спортивное развлечение   
участием родителей
«День здоровья»

3-7 лет Апрель Воспитатели 
Муз.руководитель
Инструктор по 
физ.воспитанию

Утренник «День Победы» 5-7 Май Воспитатели 
Муз.руководитель
Инструктор по 
физ.воспитанию

Спортивное мероприятие 
«Тестирование ГТО»

6-7 Май Инструктор по 
физ.воспитанию

Утренник
«До свиданья, детский сад!»

6-7 Май Воспитатели 
Муз.руководитель
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Тематические досуги и развлечения в группах

Театрализованное представление 3-5 Сентябрь Мамонова О.Ю., 
Серяева Л.М., 
Полякова Т.Е., 
Комлева С.Ф.

«Осень  подарки подарила…» 
(выставка поделок)

5-7 Сентябрь Соколова О.А., 
Верещагина О.Н., 
Волкова Р.Г., 
Батурина М.В.

Математический досуг 3-5 Октябрь Мамонова О.Ю., 
Серяева Л.М., 
Полякова Т.Е., 
Комлева С.Ф.

Театрализованное представление 5-7 Октябрь Соколова О.А., 
Верещагина О.Н., 
Волкова Р.Г., 
Батурина М.В.

ЗОЖ развлечение 3-5 Ноябрь Мамонова О.Ю., 
Серяева Л.М., 
Полякова Т.Е., 
Комлева С.Ф.

Театрализованное представление 5-7 Ноябрь Соколова О.А., 
Верещагина О.Н., 
Волкова Р.Г., 
Батурина М.В.

Литературный досуг 3-5 Декабрь Мамонова О.Ю., 
Серяева Л.М., 
Полякова Т.Е., 
Комлева С.Ф.

Экологическая игра 5-7 Декабрь Соколова О.А., 
Верещагина О.Н., 
Волкова Р.Г., 
Батурина М.В

Театрализованное представление 3-5 Январь Мамонова О.Ю., 
Серяева Л.М., 
Полякова Т.Е., 
Комлева С.Ф.

Театрализованное представление 5-7 Январь Соколова О.А., 
Верещагина О.Н., 
Волкова Р.Г., 
Батурина М.В

Литературный досуг 3-5 Февраль Мамонова О.Ю., 
Серяева Л.М., 
Полякова Т.Е., 
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Комлева С.Ф.

Литературный досуг  ко «Дню 
Защитника Отечества»

5-7 Февраль Соколова О.А., 
Верещагина О.Н., 
Волкова Р.Г., 
Батурина М.В

Театрализованное представление 3-5 Март Мамонова О.Ю., 
Серяева Л.М., 
Полякова Т.Е., 
Комлева С.Ф..

Ознакомление детей с миром 
профессий и трудом взрослых

3-7 Март Воспитатели всех 
возрастных групп

Экологическая игра 3-5 Апрель Мамонова О.Ю., 
Серяева Л.М., 
Полякова Т.Е., 
Комлева С.Ф..

Экологический марафон 5-7 Апрель Соколова О.А., 
Верещагина О.Н., 
Волкова Р.Г., 
Батурина М.В

Виртуальная экскурсия 
«Поклонимся великим тем годам»

4-7 Май Воспитатели всех 
возрастных групп

«Этих дней не смолкнет Слава»
(оформление семейных проектов)

5-7 Май Воспитатели всех 
возрастных групп

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников

Акция «Покормите птиц зимой» 
(изготовление кормушек)

3-7 Ноябрь Ст. воспитатель
воспитатели

Акция «Килограмм  добра» 3-7 Март Ст. воспитатель
воспитатели

Акция «С каждого по зернышку» 
(сбор корма для птиц);

3-7 Декабрь Ст.воспитатель
воспитатели

Акция «День земли» 3-7 Апрель Ст. воспитатель
воспитатели

Акция по благоустройству и 
озеленению территории ОУ

3-7 Май-июнь Ст. воспитатель
воспитатели

Акция  «Каждой птице свой дом» 
(по изготовлению и развешиванию 
скворечников)

3-7 Март-апрель Ст. воспитатель
воспитатели

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников

Акция «Читаем детям о Войне» 3-7 Апрель - май Ст. воспитатель
Воспитатели

Акция у вечного огня «Боевая 
слава жителей нашего города»

3-7 Май Ст. воспитатель
воспитатели
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Участие в акции
«Бессмертный полк»

3-7 Май Ст. воспитатель
воспитатели

Всероссийская акция «Окна 
победы»

3-7 Май Ст. воспитатель
воспитатели

Акция ко дню семьи «Солнце 
семейных традиций»

3-7 По согласованию Ст. воспитатель
Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Акция ко Дню пожилого человека 
«Благодарим  мы Вас за все»

3-7 Октябрь Воспитатели
Муз.руководитель

Городская акция «Новогодняя 
игрушка»

3-7 лет Декабрь Воспитатели

Взаимодействие с социальными партнерами

Экскурсия  в школу  на 
праздничную линейку

5-7 Сентябрь Ст.воспитатель 
воспитатели

Неделя безопасности с участием
ГИБДД

3-7 Октябрь Ст.воспитатель 
воспитатели

Экскурсия в библиотеку 
«Знакомство с героями 
Афганистана»

5-7 Ноябрь Ст.воспитатель 
воспитатели

Новогоднее представление в 
бассейне

5-7 Декабрь Ст.воспитатель 
воспитатели

Экскурсия в городской музей
«Рождественская сказка»

3-7 Январь Ст.воспитатель 
воспитатели

Экскурсия в пожарную часть, 
знакомство с пожарными

5-7 Март Ст.воспитатель 
воспитатели

Концерт «День творчества» с 
участием выпускников и 
воспитанников музыкальной 
школы

3-7 Апрель Ст.воспитатель 
воспитатели

Посещение ФОК «Знакомство с 
тренером по футболу»

5-7 Май Ст.воспитатель 
воспитатели
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                         ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ

Месяц Группа Тема досуга
Сентябрь Младшая группа «Мой веселый, звонкий мяч»

Средняя группа «День знаний»
Старшая группа «День знаний»
Подготовительная к школе группа «День знаний»

Октябрь Младшая группа Развлечение «Загадки с овощной грядки».
Средняя группа «В гости к осени»
Старшая группа «Веселые старты»
Подготовительная к школе группа «Веселые старты»

Ноябрь Младшая группа «Дорожка здоровья»
Средняя группа «Дорожка здоровья»
Старшая группа «Мы туристы»
Подготовительная к школе группа «Мы туристы»

Декабрь Младшая группа «И в мороз и стужу с физкультурой 
дружим!» (на улице)

Средняя группа «И в мороз и стужу с физкультурой
 дружим!» (на улице)

Старшая группа «Зимние старты с Дедом Морозом!»
Подготовительная к школе группа «Зимние забавы»

Январь Младшая группа «Здравствуй, Зимушка-зима!»
Средняя группа «Здравствуй, Зимушка-зима!»
Старшая группа «Здравствуй, Зимушка-зима!»

Подготовительная к школе группа «Здравствуй, Зимушка-зима!»

Февраль Младшая группа «День защитников Отечества» (с участием 
родителей)

Средняя группа «День защитников Отечества» (с участием 
родителей)

Старшая группа «День защитников Отечества» (с участием 
родителей)

Подготовительная к школе группа «День защитников Отечества» (с участием 
родителей)

Март Младшая группа «Масленица»
Средняя группа «Масленица»
Старшая группа «Масленица»
Подготовительная к школе группа «Масленица»

Апрель
Младшая группа «День здоровья»
Средняя группа «День здоровья»
Старшая группа «День здоровья» Подготовка к 

тестированию ГТО
Подготовительная к школе группа «День здоровья»

Подготовка к тестированию ГТО
Май Младшая группа «Я расту здоровым»

Средняя группа Эстафета «Веселая физкультура»
Старшая группа ГТО  «Сдаем все вместе».
Подготовительная к школе группа ГТО  «Сдаем все вместе».
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