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Пребывание в детском саду невозможно представить без радостных 

праздников, трогательных утренников, дружеских чаепитий и весёлых 

стартов. Мероприятия, организуемые педагогом в рамках досуговой 

деятельности, дарят дошкольникам яркие впечатления, которые сохранятся на 

всю жизнь. И вместе с тем в увлекательной форме ребята получают новые 

знания и раскрывают творческие способности, становятся инициативнее и 

самостоятельнее. 

Досуговая деятельность в ДОУ направлена на формирование здоровой, 

активной, гармонично развитой творческой личности. 

Цель организации досуга и развлечений дошкольников — привитие 

детям нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и стремления 

к культурному отдыху. Это особая сфера воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду, в которой учитываются потребности и интересы 

ребят. Используя различные формы и методы организации и учитывая 

индивидуальные особенности воспитанников, педагоги насыщают культурно-

досуговую деятельность нравственным содержанием при соблюдении 

принципов: 

 позитивной напряжённости: создание дружеской атмосферы, 

положительных эмоций, получение радости от общения и коллективной 

деятельности; 

 самостоятельности: создание условий для саморазвития и 

раскрытия творческого потенциала каждого воспитанника; 

 комплексности: учёт всех компонентов здорового образа жизни; 

 целостности: развитие самосознания детей. 



Проведению занятий в рамках культурно-досуговой деятельности 

отводится свободное время в образовательном процессе в утреннее и вечернее 

время. Проведение досугов должно быть систематичным и продуманным, 

осуществляться по календарно-тематическому планированию. В занятиях 

соблюдается принцип частой смены видов детской активности (наблюдение, 

беседа, физкультминутка, творческая, речевая, двигательная деятельность). 

Частота проведения культурно-досуговых мероприятий определяется 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, охватом 

поставленных задач и широтой содержания праздника или забавы. 

Спортивные и творческие досуги проводятся 1–2 раза в месяц, физкультурные, 

музыкально-литературные, театрализованные праздники и концерты — 2–3 

раза в год. 

Отдельное место в планировании досуга и развлечений в детском саду 

занимают народные и церковные праздники, уличные гуляния и обряды, 

связанные с народным календарём: праздник урожая, святочные вечера, 

рождественские гуляния, масленичные забавы, проводы зимы, Вербное 

Воскресенье и Пасха, Медовый и Яблочный Спас. Знакомство с традициями и 

старинными обычаями приобщает детей к культуре родной страны, 

воспитывает трепетное отношение к сохранению истории. 

Перспективнoе планирoвание предпoлагает прoведение мерoприятий 

сoвместнo с музыкальным руковoдителем, препoдавателем физическoй 

культуры, педагoгами дoпoлнительнoгo oбразoвания (руковoдителями 

кружкoв театральнoй и изoбразительнoй деятельнoсти, танцевальнoй студии, 

спoртивных секций). В течение учебнoгo гoда прoводятся кoнсультации для 

рoдителей, на кoтoрых указываются задачи организации досугов и 

развлечений в детском саду, намечается план будущих культурных событий, 

поощряется инициатива родителей в подготовке и участии в мероприятиях, 

даётся список рекомендаций для организации домашнего досуга (чтения, 

рисования, экспериментирования, познавательных прогулок). Таким образом, 

родителям предоставляется возможность сотрудничать с педагогическим 



коллективом ДОУ и стать равноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

Подготовка и проведение коллективной досуговой деятельности в 

детском саду создаёт чувство сплочённости группы. Оформляя декорации к 

празднику, распределяя роли в игре-драматизации, овладевая навыком 

хорового пения, участвуя в командных состязаниях и викторинах, 

дошкольники позитивно взаимодействуют друг с другом. В совместной 

деятельности рождаются традиции группы, улучшается эмоциональная 

атмосфера. Участие в коллективных мероприятиях воспитывает активную и 

нравственно-ориентированную личность в каждом ребёнке. 

 


