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Проведение традиционных событий, мероприятий и праздников является 

неотъемлемой частью жизни детского сада. 

Они входят в воспитательно-образовательный процесс ДОО, в основе кото-

рого лежит комплексно-тематическое планирование. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Цель построение воспитательно-образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции, контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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Праздник – не только радость, но и деятельность, направленная на эмоцио-

нальную разрядку, и на реализацию социальных требований. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического прин-

ципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 

‒ явлениям нравственной жизни ребенка; 

‒ окружающей природе; 

‒ миру искусства и литературы; 

‒ традиционным для семьи, общества и государства праздничным собы-

тиям; 

‒ событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

‒ сезонным явлениям; 

‒ народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошколь-

ного учреждения. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирова-

ние, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмот-

рению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание ра-

боты, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образо-

вательных областей; 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный жен-

ский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», празд-

ники народного календаря. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Тематические праздники и развлечения. вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников, 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весенние мо-

тивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Го-

род чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Шутка в музыке», «Поем и танцуем»; концерты детской само-

деятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки. 

Декоративно прикладное искусство, «Гжельские узоры», «Народная игруш-

кам, «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, «А ну-ка, девочки», «В волшебной 

стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие 

в Спортландию». 
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