


В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ детский сад 
«Звездочка» сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 
ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 
весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов образовательных 
отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 
Традиционность делает организацию более интересной и качественной, так как педагоги 
могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество 
с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 
сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести 
определенный социальный опыт и гордится им. 

Воспитательная и образовательная работа с детьми 
Праздники. 

№ Мероприятия  Возрастной 
период 

Сроки 

1.  День знаний. Урок доброты.  4-7 лет Сентябрь  
2.  Акция «Жизнь дана на добрые дела».  3-7 лет Сентябрь  
3.  Акция «Поздравлялки» 3-7 лет Сентябрь  
4.  Осенние развлечения. Экомарафон. День животных. 2-7 лет Октябрь 
5.  Развлекательное мероприятие «День Отца»  2-7 лет Октябрь 
6.  Познавательно-игровая программа «Загадка иероглифов 

майя». Мероприятие посвященноепамяти Ю.В. Кнорозова 
и празднованию 100-летия со дня его рождения. 

4-7 лет Октябрь  

7.  День народного единства. Тематический день. 4-7 лет Ноябрь  
8.  Акция посвящение детей в «Эколята-Дошколята» 4-7 лет Ноябрь  
9.  Развлекательное мероприятие «День матери»  2-7 лет Ноябрь  
10.  День Государственного герба Российской Федерации. 

Тематический день. 
3-7 лет 30 ноября  

11.  День Конституции. Тематический день. 3-7 лет 12 
декабря  

12.  День государственных символов Российской Федерации. 
Тематический день. 

3-7 лет 25 
декабря 

13.  День благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» 2-7 лет Декабрь 
14.  Праздник «Новогодняя сказка» 2-7 лет Декабрь 
15.  Праздник «Эколята – друзья и защитники природы!» в 

рамках развлечения «Прощание с ёлочкой» 
2-7 лет Январь  

16.  Развлечение «Рождественские встречи» 4-7 лет  Январь 
17.  Спортивный праздник «Будем в армии служить и Россией 

дорожить!». 
4-7 лет Февраль 

18.  День Эколят. 2-7 лет Январь  
19.  Утренник, посвященный Международному женскому дню 2-7 лет Март  
20.  Неделя здоровья «За здоровьем в детский сад» 2-7 лет Март  
21.  День космонавтики. Тематический день. 3-7 лет Апрель  
22.  День Земли. Добрые дела Эколят. 2-7 лет Апрель 
23.  Праздник Весны и Труда. 2-7 лет Май  
24.  День Великой Победы!  4-7 лет Май  
25.  «Выпускной бал» для будущих первоклассников  6-7 лет Май  

Мероприятия по пожарной безопасности 
1.  Проведение инструктажей  3 – 7 лет В течение 



года 
2.  Тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые и 

подвижные  игры, чтение художественной литературы 
2-7 лет По плану 

педагогов 
3.  Развлечение «Кошкин дом» 2-7 лет Ноябрь  
4.  Спортивное развлечение «Юные пожарные» 4-7 лет Апрель  
5.  Экскурсия в пожарную часть 4-7 лет Апрель/ 

Май 
Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры 2-7 лет По плану 
педагогов 

Смотры, конкурсы 
1.  Конкурс  лучшее оформление стенда «Моя страна Россия», 

«Эколята-дошколята». 
Воспитатели Сентябрь 

2.  Конкурс рисунков ко дню пожилого человека «Подари 
улыбку»  

4-7 лет Октябрь 

3.  Конкурс поделок из природного материала «Чудеса 
природы» 

3-7 лет Ноябрь 

4.  Конкурс «Патриотический уголок» Воспитатели Декабрь 
5.  Конкурс «Оформление групп к Новому году» Воспитатели Декабрь 

6.  Фотоконкурс «Сохраним это чудо с Эколятами!» 3-7 лет Январь 
7.  Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 3-7 лет Февраль 
8.  Конкурс рисунков к международному Женскому дню «8 

марта» 
3-7 лет Март 

9.  Конкурс тематических постеров «Наш  космос». 3-7 лет Апрель 
10.  Конкурс стенгазет «День победы»  

 
Воспитатели  Май 

11.  Участие воспитанников  в районных, Международных и 
всероссийских конкурсах для детей дошкольного возраста. 

Воспитатели  В течение 
года 

 
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 
действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

Формами, способами, методами и средствами реализации Программывоспитания 
определен ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 
и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы воспитания в полном объёме может быть реализовано в 
процессе непосредственно образовательной деятельности и в совместной образовательной 
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 



деятельности детей. Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции 
взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 
образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 
групповой форм организации работы с воспитанниками.  

В таблице представлены формы работы с детьми по разным видам детской 
деятельности.  

Образова
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область 

 
Формы и методы 

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ое
 

ра
зв

ит
ие

 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми. 
Игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-
ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 
имитационного характера. 
Составление и отгадывание загадок.  
Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Задания 
Реализация проектов 
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 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий  
Слушание и обсуждение  народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки 
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 
к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 
пр.), обсуждение средств выразительности 
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач  
Инсценирование и драматизацияотрывков из сказок, разучивание 
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера 
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий  
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Наблюдение 
Экскурсия 
Решение проблемныхситуаций (КВН, викторина) 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование (конструирование) 
Реализация проектов 
Игры с правилами 

Х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о е Слушание 



 
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении. 

Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится воспитателем группы в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

Исполнение (пение, танцы, подыгрывание, инсценирование и драматизация).  
Пениесовместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 
вопросы), драматизация песен. Танцыпоказ взрослым танцевальных и плясовых 
музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 
совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 
мелодии, хороводы. Подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр 
детских музыкальных инструментов; 
Импровизация 
Экспериментирование (элементарное) 
Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, народные и 
др.) 
Музыкально-дидактические игры 
Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 
выставок детского творчества, уголков природы. 
Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд, по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям, изготовление 
атрибутов для игр, украшений для праздников, сувениров и др.  
Реализация творческих проектов. 
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Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 
физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 
характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 
потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 
физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 
гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 
движений. 



• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
 
 


