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1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 

    В Малокамалинском детском саду «Улыбка», филиале МБОУ 

«Малокамалинская ООШ №5» 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), основной общеобразовательной 

программой. 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 ДОУ  

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. 

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 художественной деятельности) и играм с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

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 

самостоятельно воспитанниками, так и под руководством со стороны воспитателя. 

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 (часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал  и т.д.) 

Воспитательный процесс в ОУ 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,     функционально  

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 
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составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ 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 воспитанников 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, 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 моральной мотивации детского труда. 

Для ДОУ важно активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, викторины,  просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений и др. 
 

2. 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 

ОУ – 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 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. 
 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 
    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующих модулях:  

 

Модуль 3.1. Творческие соревнования



Творческие соревнования 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. Творческие соревнования 

способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, что 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

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. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие 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. 

ДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например 

конкурсы, выставки. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги ДОУ помогают подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсах, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагоги видят домашние условия и возможности 

ребенка, понимают современного родителя и их трудности, оказывают 

посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

 

Модуль 3.2 Традиции детского сада  

 

    Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении.   



Традиционные мероприятия, проводимые в ДОУ – это эмоциональные 

события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. В то же время в рамках общего мероприятия ребѐнок осознаѐт 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

Традиционные мероприятия проводятся в разных форматах: праздники, 

развлечения, экскурсии, концерты, образовательные события, соревнования, 

выставки, спектакли, викторины, чаепитие и т.д. Формы проведения выбираются 

так, чтобы они соответствовали воспитательным и образовательным принципам, 

целям и задачам, возрастным особенностям детей, содержанию мероприятия. 

Обязательными условиями являются непосредственное участие родителей и 

поддержка детской инициативы. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа. 

К традиционным событиям относятся: 

- общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое 

культурное пространство России: «День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День космонавтики»; 

- сезонные праздники: «Осенины», «Праздник осени в лесу», «Новый год», 

«Здравствуй, Солнце!», «Масленица», «Весна-Красна»; 

- тематические мероприятия: «Дни открытых дверей», «Выпускной вечер», 

«День защиты детей»; 

- социальные и экологические акции: «Безопасная дорога», «Мы – друзья 

птиц», «Полезный мусор», «Чистые дорожки». 

К традиционным для ДОУ мероприятиям относятся и малые, будничные, 

повседневные традиции, которые сложились в группе детского сада: 

- утренние и вечерние «круги» (часть ежедневного распорядка, когда дети 

и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, 

планируют и подводят итоги индивидуальной и совместной деятельности); 

- «День рождения» (в первой половине дня отводится время для чествования 

именинника); 

- «Сказка перед сном» (способствует созданию доброй атмосферы 

дома, теплоты, взаимопонимания и любви); 

- чтение книг детьми (педагог поддерживает инициативу  читающих детей); 

- «В гости к друзьям» (показ концертных и театральных номеров для детей 

села); 

 Традиции учат поддерживать установленный порядок, способствуют 

созданию благоприятного эмоционального микроклимата в группе, создают 

особую атмосферу единения, благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, проявления уважения, самостоятельности. 
 

 

Модуль 3.3  Работа с родителями 

 



Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в 

соответствии с ФГОС ДО, сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, 

в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – всѐ это вместе даѐт 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

2. Родительские собрания (общие детсадовские, групповые).

 Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

3. Печатная информация. Это визуализированное информирование 

родителей об актуальных событиях в группе и детском саду, о задачах и 

разнообразных методах воспитания, развития и обучения детей в виде стендов, 

памяток, буклетов, брошюр, ширм, папок-передвижек, листовок. 

4. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка.  

5. Семинары-практикумы. Эффективная форма работы, которая позволяет 

родителям более глубоко и систематично изучить конкретную 

педагогическую проблему, подкрепить теоретический материал примерами из 

практики, показом отдельных приѐмов и способов работы. 

6. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, когда педагоги делятся 

своим профессиональным мастерством с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители. 
 

7. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐнной 

деятельности. 

8. «Родительско-педагогические интернет-сообщества». В детском саду 

организована дистанционная форма сотрудничества  с родителями. 

Взаимодействие происходит в социальной сети «В Контакте» и через 



мессенджер WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

9. Совместная деятельность воспитывающих взрослых. Организуются в 

разнообразных традиционных и инновационных формах праздники, 

развлечения, прогулки, экскурсии, акции, выставки, концерты, детско-

родительские занятия. Родители могут активно участвовать в образовательной 

работе, отдельных занятиях, организовать совместное посещение 

библиотеки, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

помочь с уборкой и благоустройством территории, сопровождать группу детей 

во время экскурсий и  т . п .  
 

 Модуль 3.4 Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в 

группе и других помещениях детского сада объекты предметной среды 

положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребѐнка, 

способствуют его психологической безопасности. Необходимым 

компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление 

предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ имеет 

разнообразные центры активности и оснащена разнообразным материалом для 

решения задач воспитания: книги, фотоальбомы по патриотическому воспитанию 

и правилам поведения в детском саду, семье и на улице; настольные игры 

социальной направленности, конструкторы, пазлы; атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, костюмы и др. В группе организованы места отдыха и уголки 

уединения для детей. 

       Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» для книжных уголков, плетут коврики для кукол в «Кукольный 

уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр 

изобразительного искусства» и т.д. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В коридорах, музыкальном 

зале детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчѐты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться с работами других 

детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам (Новый год, День Победы, Выпускной вечер, др.). Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

открытки, флажки, цветы и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников 

не только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в 



озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-

эстетический опыт ребѐнка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребѐнка 

с окружающим миром. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в ОУ воспитательной работы осуществляется по 
выбранным детским садом направлениям 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. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ОУ, 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 ОУ воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем 

с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

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 ДОУ 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 заведующим 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 ДОУ. Внимание при этом сосредотачивается 

на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых  мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

 качеством организации творческих соревнований, традиций детского сада. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 
 

 
 



Приложение 1. 
 

Календарный план воспитательной работы 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группа Ответств

енные 
 

сентябрь 

Традиции 

детского сада 

Сезонный праздник «Праздник осени в 

лесу» 

разновозрастная воспитатели  

Акция «Чистые дорожки» разновозрастная воспитатели 

Конкурс рисунка на асфальте: 

«Дети дружат с природой!» 

Организация 

РППС 

Оформление помещений и интерьера 

группы, благоустройство территории 

разновозрастная воспитатели,  

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование по темам: «Расскажи о 

своѐм ребѐнке», «Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей» 

разновозрастная Заведующий,  

воспитатели,  

Родительские собрания 
 

октябрь 

Творческие 

соревнования 

 

 

Конкурс детского рисунка «Золотая  

осень» 

 

 

разновозрастная 

 

 

 

воспитатели 

Традиции 

детского сада 

Сезонный праздник «Осенины» разновозрастная воспитатели  

Выставка «Чудесные превращения» разновозрастная воспитатели  

Организация 

РППС 

Тематическая проверка готовности 

детского сада к новому учебному году 

разновозрастная Заведующий,  
воспитатели 

 

  
Взаимодействие 

с родителями 

Мастер-классы по темам, выбранным 

родителями и/ или педагогами 

разновозрастная воспитатели  

ноябрь 

Традиции 

детского сада 

Тематические мероприятия в рамках 

«Дней открытых дверей» 

разновозрастная воспитатели  

Организация 

РППС 

Создание плакатов (фотоколлажей) 

по защите прав детей. 

разновозрастная воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Квест-игра «В поисках волшебных 

яблок» 

разновозрастна

я 

воспитатели  

 

декабрь 

  Творческие          

соревнования  

 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

  разновозрастная    воспитатели 



Традиции 

детского сада 

Общероссийский праздник «Новый 

год» 

 разновозрастная воспитатели  

Акция «Мы - друзья птиц»  разновозрастная воспитатели 

Организация 

РППС 

Новогоднее оформление групп 

«Новогодняя сказка» 

 разновозрастная воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Совместное изготовление атрибутов и 

костюмов для новогоднего праздника 

 разновозрастная  воспитатели 

 

январь 

  Творческие          

соревнования  

 

Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

разновозрастная  воспитатели  

Традиции 

детского сада 

Сезонный праздник «Здравствуй, 

солнце!» 

разновозрастная воспитатели 

Акция «Безопасная дорога» разновозрастная воспитатели  

организация 

РППС 

Обогащение РППС оборудованием         

по         физическому развитию 

разновозрастная воспитатели  

Взаимодействие 

с родителями 

Детско-родительское мероприятие 

«Играем пальчиками» 

разновозрастная воспитатели   

 

февраль 

Традиции 

детского сада 

Общероссийский праздник «День 

Защитника Отечества» 

разновозрастная воспитатели  

Акция «Полезный мусор» разновозрастная  воспитатели  

Организация 

РППС 

Смотр-конкурс по теме 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

разновозрастная заведующий 
воспитатели 

   

  
Взаимодействие 

с родителями 

Тематические мероприятия в рамках 

«Дней открытых дверей» 

воспитатели 

 

март 

Творческие          

соревнования 

Конкурс «Самая лучшая мама на свете». 

 Выставка поделок, изготовленных 

мамами воспитанников 

разновозрастная воспитатели  

Традиции 

детского сада 

Праздник «Международный женский 

день» 

разновозрастная воспитатели  



Сезонный праздник «Масленница» разновозрастная воспитатели 

Организация 

РППС 

Дизайнерское оформление помещений 

детского сада к 8 марта. 

разновозрастная воспитатели  

Взаимодействие 

с родителями 

Художественно-творческий проект 

«Птица семейного счастья» 

разновозрастная воспитатели  

 

апрель 

Творческие          

соревнования 

Конкурс поделок из природного 

материала «Природа – глазами детей» 

разновозрастная воспитатели 

Традиции 

детского сада 

Сезонный праздник «Весна-красна» разновозрастная воспитатели  

Общероссийский праздник «День 

Космонавтики» 

разновозрастная воспитатели  

Организация 

РППС 

Совместное дизайнерское оформление 

помещений детского сада к 

выпускному  празднику 

разновозрастная  воспитатели  

Взаимодействие 

с родителями 

Детско-родительское мероприятие 

«Заяц Коська и Родничок» 

разновозрастная воспитатели  

 

май 

Традиции 

детского сада 

Общероссийский праздник «День 

Победы» 

разновозрастная воспитатели  

Тематическое мероприятие 

«Выпускной вечер» 

разновозрастная  воспитатели 

Организация 

РППС 

Оформление помещений детского сада 

к  Дню Победы, акция «Окна Победы» 

разновозрастная воспитатели  

Взаимодействие 

с родителями 

Подготовка и проведение «Выпускного 

бала» 

разновозрастная воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


