
В ноябре 1967 года детский сад с красивым сказочным названием 

«Теремок» распахнул свои двери для детей дошкольного возраста. На 

момент открытия в ДОУ функционировало 6 групп, с детьми работали 9 

педагогов. За почти пятидесятилетнюю историю детским садом руководили: 

 Клементьева Лениза Александровна;  

 

 Андреева Нина Павловна; 

 

 Смирнова Светлана Павловна; 

 

 Воронова Светлана Николаевна (с 2006 года и по настоящее время) 

 

На первый взгляд  это обычный детский сад, но в нем есть  что-то 

притягивающее. Здесь слились воедино  и яркий солнечный свет (ведь  за 

день солнышко  успевает заглянуть  почти в каждое окошко) и безмерная 

преданность  своему делу, доброта людей, которые  трудятся здесь  и 

смех  счастливой детворы. Для всех, кто работает у нас, педагогика - не 

только профессия, но прежде всего образ жизни. 

За более чем 47-летнюю историю в нашем детском саду сложилось много 

добрых традиций, которым мы все с удовольствием следуем. 

 

Наименование  

мероприятия 

Основные цели Краткое изложение 

содержания 

образовательной 

деятельности 

1 сентября. День Мира и 

Знаний в 

рамках  тематического 

дня 
 

Формирование  представлений 

и положительного отношения 

к школе. 

 

Посещение школьной 

линейки, посвященной 

началу учебного года; 

«обзорная» экскурсия по 

территории школы; 

Проводы в школу 

выпускников детского 

сада. 

День  дошкольных 

работников. 27 сентября  

Формирование у детей 

первичных представлений и 

положительного отношения к 

профессии воспитателя, 

другим профессиям 

дошкольных работников, 

детскому саду как 

ближайшему социуму. 

Выставка рисунков 

(«Моя  любимая 

воспитательница». «Мой 

любимый детский сад») 

праздничный концерт 
 

Осенины. Праздник 

урожая- развлечение. 

Октябрь 

 

Закреплять и упорядочить 

представления детей об 

осенних изменениях в 

растительном мире, дарами 

осени (ягоды, грибы, фрукты, 

овощи, злаки); 

Приход осенних сестричек 

– сентябринки, 

октябринки, ноябринки; 

Народные хороводы; 

Стихи, песни, загадки об 

осени; 



Обогащать запас 

музыкальных впечатлений; 

Доставить детям удовольствие 

от игр; 

Познакомить родителей с 

основными направлениями 

работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия; 

Продемонстрировать 

родителям простейшие 

методы и приемы работы по 

формированию у детей 

эстетического интереса к 

хорошо знакомым им овощам 

и фруктам. 

  

Сюрпризы; 

Народные игры; 

Угощение. 

Особенность организации 

образовательного 

процесса: 

Выставка овощей, 

фруктов, ягод, злаков; 

Красочное осеннее 

оформление зала; 

Вкусный стол с 

угощением. 

Дидактическое и 

методическое 

обеспечение: 

Сценарий праздника; 

Атрибуты и костюмы; 

Аудиозапись народных 

песен, 

День рождения детского 

сада 4 ноября 

Дать детям представление о 

том что день рождения бывает 

не только у людей; 

Сплотить детский, 

родительский и 

педагогический  коллективы; 

Доставить детям удовольствие 

Стихи, песни, загадки об 

осени; 

Сюрпризы; 

Угощение. 

Особенность организации 

образовательного 

процесса: 

Выставка подарков 

детскому саду сделанных 

руками детей 

Красочное оформление 

зала; 

Вкусный стол с 

угощением. 

Дидактическое и 

методическое 

обеспечение: 

Сценарий праздника; 

Атрибуты и костюмы; 

Аудиозапись  

 

 День матери- 

родительские посиделки- 

чествование. 

4-я неделя ноября 

 

Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

 

конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье…»; 

выставки рисунков («Моя 

мама»); 

фотконкурс «Моя любимая 

мама…»; 

кулинарный конкурс (с 

участием мам). 

Новогодний утренник  и 

рождественские 

каникулярные 

Объединить детей общностью 

переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением 

Рассматривание и 

любование елкой; 

Приход Деда Мороза и 



развлечения. Декабрь-

январь 

  

чего-то необычного, 

значимого, сказочного; 

Формировать интерес детей к 

народной культуре; 

Продолжить знакомство детей 

с обрядовыми песнями; 

удовлетворения ребенком 

своих интересов: при выборе 

стихотворения и образа того 

героя, в роли которого он 

хотел бы выступить на 

празднике 

Создать условия для  

Снегурочки, сказочных 

персонажей; 

Выступление детей; 

Новогодние хороводы; 

Сюрпризы и подарки. 

Дидактическое и 

методическое 

обеспечение: 

Сценарий; 

План Рождественских 

каникул; 

Аудиозаписи и 

аудиоцентр; 

Костюмы 

День Защитника 

Отечества- спортивные 

командные соревнования. 

23 февраля 

 

Воспитание любви к Родине, 

уважения к ее защитникам; 

Продолжать разъяснительную 

работу с родителями по 

созданию в семье условий; 

способствующих 

формированию у детей 

интереса к спорту; 

Продолжать развивать 

физические способности 

детей. 

Приветствие и 

выступления гостей; 

Показательные спортивные 

выступления детей; 

Эстафеты и игры – 

соревнования. 

Дидактическое и 

методическое 

обеспечение:  Программа 

праздника; 

Спортивное оборудование, 

атрибуты, спортивная 

форма у детей; 

Аудиозаписи и аудиоцентр 

Концерт детей ДОУ к 

Международному 

женскому дню 

 Март. 

 

Поздравление с праздником 

мам, бабушек, окружающих 

детей женщин; 

Воспитание у детей и в семье 

любви и уважение к матери; 

Доставить удовольствие детям 

от взаимодействия со 

взрослыми в играх, от 

подарков мамам и бабушкам; 

Обогащать у 

Программа концерта; 

Костюмы и декорации; 

Аудиозаписи и 

аудиоцентр. 

  

Масленица – 

тематический день. Март. 

 

Доставить детям удовольствие 

от игр; 

Познакомить родителей с 

основными направлениями 

работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия. 

Народные хороводы, игры; 

Стихи песни, загадки о 

весне; 

Сюрпризы; 

Угощение блинами. 

Международный день 

Земли - развлечение. 

Апрель 

 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

том что Земля – наш общий 

дом, о  животных как 

«меньших братьях» человека; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

экскурсия в парк, лес – с 

родителями; 

развлечение фотовыставка 

«Загадки природы»  

выставка детских 

рисунков; 

природоохранные акции 

старших дошкольников 



День Победы- 

тематический день с 

посещением памятников 

и возложением цветов. 

Май. 

 

Формирование у детей 

чувства исторической 

сопричастности к своему 

роду; 

Восстановление утраченных 

связей между поколениями; 

Формирование 

патриотических чувств, 

основанных на ознакомлении 

с боевыми традициями нашего 

народа; 

Воспитание уважения к 

защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, 

конкретных исторических 

фактов, доступных детям и 

вызывающих у них сильные 

эмоции. 

Выставка детских 

рисунков; 

Встреча с ветеранами 

ВОВ; 

Изготовление 

пригласительных и 

подарков для ветеранов; 

Праздничный концерт для 

ветеранов; 

Чаепитие 

Выпуск в школу . Май. 

 

Прощание с детским садом, 

педагогами; 

Продолжать формирование 

положительного отношения к 

учебе в школе. 

Приветствие и 

поздравление детей 

взрослыми; 

Развлекательная часть; 

Сюрпризы; 

Вручение «дипломов» и 

подарков детям; 

Угощение, чаепитие 

вместе с родителями и 

педагогами 

Высадка деревьев на аллею 

выпускников 

Выставки детских 

работ (в течение года) 

 

Развитие творческих 

способностей, формирование 

любви к родному городу 

Открытие выставки; 

Экскурсия по выставке; 

Награждение. 

Досуги. Ежемесячная 

традиция 

 

Как психотерапевтическое 

средство для снятия 

напряжения и исправления 

плохого настроения; 

Развитие ребенка, 

приобщение к определенным 

культурным ценностям. 

Сценарий досуга или 

приглашение театральных 

и цирковых коллективов. 

Особенности организации 

образовательного 

процесса: 

–           В начале года 

беседа с родителями о 

значении досугов; 

–           Музыкальные и 

спортивные досуги 

проводятся по планам и 

сценариям специалистов; 

  

 

В целях поддержания традиций  в детском саду «Теремок» ежегодно 

проводятся  различные мероприятия: 



 «День радостных встреч» - праздничная игровая программа по встрече 

воспитанников в первый день открытия ДОУ после закрытия на 

ремонтные работы.  

 Выставки совместного творчества (родители – дети – педагоги) – «Дары 

Осени» и другие. 

 Выставки поделок и рисунков, выполненных совместно с детьми, 

родителями и педагогами – «Мой поселок», «Моя семья», «Новогодняя 

игрушка»; «Пасхальное яйцо» и другие. 

 Народные календарные праздники – «Осенняя ярмарка», «Масленица», 

«Праздник птиц», «Троица». 

 Открытые занятия для родителей. 

 Совместные мероприятия со школой (экскурсии в школу, развлечения, 

родительское собрание). 

 Посещение детьми старшей-подготовительной  группы библиотеки, 

музея. 

 Экскурсии по  поселку Островское. 

 Совместные (педагоги – родители) субботники по благоустройству 

территории ДОУ. 

 

 


