
                                                                                              Приложение №8  

Организация культурно-досуговой деятельности в ДОУ 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» предусматривает организацию культурно-

досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

 Обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение представлений об окружающем мире за счёт интеграции 

образовательных областей внутри различных видов искусства; 

 Формирование привычек ЗОЖ, культурного отдыха, воспитание 

потребности и способности к их самостоятельной организации; 

 Приобщение детей к разным видам искусства, ознакомление с 

творческими профессиями; 

 Организация культурного отдыха детей, их эмоциональная разрядка; 

 Создание условий для совместного творческого взаимодействия детей и 

взрослых; 

 Развитие детского творчества в разных видах деятельности и 

культурных практиках. 

Культурно-досуговая деятельность организуется сотрудниками ДОУ 

(педагоги и специалисты). Цикличность проведения – 1-2 раза в месяц. 

Продолжительность соответствует возрасту детей (от 15 до 30 мин.), досуги 

проводятся во 2-ой половине дня. Содержание досуговой деятельности с 

детьми планируется педагогами ДОУ в соответствии с временем года,  

тематическими  задачами, интересами и потребностями детей, а так же 

запросами родителей дошкольников. 

Для проведения досуговых мероприятий (при отсутствии ограничительных 

мероприятий) возможно привлечение родителей воспитанников, других 

членов семей, а так же сторонних организаций культуры и спорта. 

Приглашение театральных коллективов  осуществляется по предварительному 

согласию родителей (законных представителей) воспитанников, 

периодичность проведения - 1-3 раза в квартал. 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

2021-2022 уч.г. 

 

Организация праздников и развлечений продумана с соблюдением 

профилактических мер и карантинных мероприятий, рекомендованных 

Роспотребнадзором. Все мероприятия проводятся индивидуально по группам, 

без приглашения родителей. На праздниках, с разрешения родителей, ведётся 

видеосъемка мероприятия. Ссылка на видеозапись транслируется в группах в 

контакте для просмотра родителями воспитанников. 

Конкурсы чтецов проводятся в он-лайн режиме (видеосъемка в детском 

саду каждого ребёнка отдельно или родители присылают видео ребёнка 

воспитателям. Затем видео собираются в общий фильм с последующей 

ссылкой для просмотра). 

Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Название праздника Ответственные 

Сентябрь 1-сентября день 

знаний 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь «В гостях у Осени» 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь «Загляните в мамины 

глаза» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь «Новогодняя ёлка» Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Январь «Музыка времен года» Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль «День Защитника 

Отечества» 

«Зарница» 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор  

по физвоспитанию 

 

март «Здравствуй, масленица, 

да широкая!» 

Воспитатели 

Музыкальный 



«8 марта-праздник 

наших мам»  

руководитель 

апрель «День открытых дверей» 

«День смеха» 

«Весенние мотивы» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

май День Победы «Мы 

гордимся» 

«Выпускной» 

Воспитатели 

Музыкальный 

Руководитель 

Специалисты 

июнь «День защиты детей» 

«В гостях у сказки» А.С. 

Пушкина 

«День России» 

«Праздник березки» 

Воспитатели 

Музыкальный 

Руководитель 

Специалисты 

Физкультурный  

работник 

июль «День Нептуна» 

«Мама,папа,я-

спортивная семья» 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

Руководитель 

Физкультурный  

работник 

август  «До свидания лето» Воспитатели 

Музыкальный 

Руководитель 

Физкультурный  

работник 
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