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Дорогие читатели!
Перед вами третий номер педагогического журнала
для педагогов и родителей «Куча мала».

Новый теоретический и практический материал, подобранный в этом
выпуске,
будет интересен и родителям и педагогам дошкольных
организаций. Работая в инновационном режиме, согласно комплексно –
тематическому принципу, педагоги нашего дошкольного учреждения
разработали перспективное планирование по выполнению технологий
«Ежедневный рефлексивный круг», «Школа волонтёров», «Ситуация
месяца». Данное планирование представляем в этом номере журнала. Мы
приглашаем вас не только читать журнал «Куча мала», но и использовать
представленные материалы в своей профессиональной деятельности.
Над номером работали:
Научный руководитель Севенюк Светлана Александровна
Старший воспитатель

Манушина Ольга Васильевна

Воспитатели: Азарова Л.Ю., Юдакова Е.Н., Воронцова О.Г.,
Касымова Р.Р., Теплова Т.А., Яхина О.В.
Руководитель проекта – заведующий Барсукова Наталья Ивановна
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Планирование образовательной деятельности в ДОО.
Введение ФГОС ДО требует пересмотра подходов к планированию и
перехода на научные основы моделирования и прогнозирования
деятельности ДОО. Проблема управления качеством образовательного
процесса является наиболее актуальной в условиях развития образования.
Критерии оценки качества образовательной деятельности ДОО могут быть
определены следующими показателями:

профессиональная компетентность педагогов;

эффективное планирование деятельности;

создание условий для инновационной деятельности;

удовлетворенность
родителей
образовательной
деятельностью;

создание современной здоровьесберегающей среды,
предполагающей охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия.
Планирование является центральным звеном деятельности,
включая постановку целей, предвидение и прогнозирование результатов,
разработку условий и последовательность действий в виде этапов.
В нынешних условиях, по мнению многих специалистов,
существенно повышается роль планирования в управлении образованием.
Грамотно
составленные
модели
воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ служат путеводителем для педагогов, помогают решать
задачи качественного образования.
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – это модель организации
образовательного процесса ДОО. Основная общеобразовательная
программа помогает ребенку овладеть базисным уровнем дошкольного
образования. Она призвана обеспечить дошкольнику тот уровень
развития, который позволит ему быть успешным в дальнейшем обучении,
т.е. в школе и должна выполняться каждым дошкольным учреждением.
Планирование
—
основа
образовательной работы в ДОО.

содержания

воспитательно-

Основой образовательного процесса является планирование. План
— это проект педагогической деятельности всех участников

5

образовательного процесса. Планирование — это научно обоснованная
организация педагогического процесса ДОО, которая придает ему
содержательность, определенность, управляемость.
В современных условиях перспективное планирование в детском
саду является одним из самых важных условий для успешной реализации
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении.
Перспективное планирование воспитательно-образовательного
процесса в дошкольном учреждении подразумевает разработку системы
предстоящей деятельности, процедуру формирования целей и задач
деятельности. Кроме этого, перспективное планирование в детском саду
представляет собой динамический процесс, который нуждается в
постоянной корректировке в связи с конкретными результатами.
Основная задача перспективного планирования – обеспечить
научно-обоснованный подход к образовательному процессу и такую его
организацию, которая позволила бы вести систематическую работу.
В нашем дошкольном учреждении ведётся активная работа по
реализации современных технологий социализации дошкольников,
автором которых является Гришаева Наталья Петровна - руководитель
инновационной площадки по социализации дошкольников ДОО Академии
образования. Работая в инновационном режиме, согласно комплексно –
тематическому принципу, педагоги нашего дошкольного учреждения
разработали перспективное планирование по выполнению технологий
«Ежедневный рефлексивный круг», «Школа волонтёров», «Ситуация
месяца». Данное планирование представляем в этом номере журнала.
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Календарно-тематическое планирование рефлексивного круга

Тема недели

Темы обсуждения, вопросы

Февраль
1. «Наши профессии».

1.
2.
3.
4.

2. «Наша Армия родная».

1.
2.
3.
4.
5.

3. «Папа может - …».

1. Самые дорогие на свете люди.
2. Расскажи о своём отце.
3. Традиции нашей семьи.

4. «Маленькие леди и
джентльмены».

1. « Мамина неделя»

2. «Папа, мама, я
дружная семья»

3. «Русские
матрёшечки»

4. « Дикие животные»

Профессии моих родителей.
«Кем я буду? Каким я буду?»
«Отгадай профессию по загадке».
Что интересного произошло у нас вчера
вечером?
5. «Как я могу изменить мир к лучшему?»

1.
2.
3.
4.
5.

«Что будет, если солдат не будет?»
Что делать, если хочется подраться?
Зачем нам Армия нужна?
В какой стране хотел бы побывать?
Поговорим о будущем.

Кто такие «леди» и» джентльмены »?
Давайте жить дружно.
Зачем мы питаемся?
Игра «Что будет, если…?»
Мои мечты.

Март
1. Моя мама.
2. Как порадовать нам маму.
3. Поговорим о бабушках. Сказкотерапия: «Цветоклепесток» О. Шорохова.
4. Правило поведения на утреннике.
5. Как дети могут заботиться о взрослых.
1. Самые дорогие на свете люди.
2. Традиции в нашей семье.
3. На кого я похож (а) из членов семьи, и чем?
4. Я люблю свою семью.
1. «Матрёшки разные бывают…».
2. Игра: «Если бы…».
3. «Кто кого обидел?» ( с использованием
рассказа И. Бутмана «Снежки?»
4. Игра: «Угадай по ритму…».
5. Что мы нового узнали за эту неделю и что ещё
хотим узнать?
1. Путешествие в царство животных.
2. Назови разные способы передвижения

1. «В стране смеха и
веселья»

2. «Весна-красна»

3. «Космическая
неделя»

4. «Сказки гуляют по
свету»

1. «День победы»

2. «Неделя
вежливости»

3. «Наш город»

животных.
3. Что такое « Красная книга» .
4. Д/и: «Сравни животных».
5. Конкурс по сказкам и рассказам о диких
животных.
Апрель
1. Что такое смех? Веселье?
2. «Радость ―это…»
3. Расскажи о своих друзьях.
4. Игра: « Передай движение»
5. Завтра день юмора и смеха.
1. Путешествие в мир весны.
2. Дид. упражнение: «Весенние месяцы».
3. « Что было бы, если за зимой сразу наступило
лето?»
4. К чему ведут ссоры в игре?
5. Что вам больше всего нравиться в весне?
1. Что такое космос?
2. Игра: «Зачем людям нужны…»
3. Разговор (письмо) инопланетянину от детей.
4. «Я берегу планету»
5. Игра ТРИЗ « Жизнь на других планетах ― это
хорошо или плохо»
1. Для чего сказки нам нужны?
2. « Сказки разные бывают…»
3. Упражнение на ритмизацию «Движения героев
сказки»
4. Игра: «Отгадай загадку ― назови сказку»
5. Сказкотерапия: «Страна солнца» ( О. Шорохова)
Май
1. Как прекрасен этот мир»
2. « Дедушкины медали»
3. «Мир будущего»
4. Должны мы помнить о тех, кто не пришёл с
войны? Что для этого нужно?
1. «Вежливость ― это…»
2. Правила вежливости.
3. «Добрые дела» ( по отрывку
З. Ежиковой «Крот и его друзья»
4. Игра: «Разошли письма
доброты».
5. «Доброе дело ― правду говорить смело»
1. «Что я знаю о своём городе и что ещё хочу
узнать»
2. Творческое задание: « Если бы ты стал мэром
города, что бы ты изменил?»
3. Игра: «Путешествие по Самаре»
4. Сочинение историй «Город, в котором живут
дети»
5. Что нового мы узнали о своём городе?

4. «Чем

запомнилась

весна»

5. «День
детей»

защиты

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Что такое весна?
Почему весной вся природа оживает?
Д/игра: «Возвратим весне память»
Дид. упражнение : «Весенние месяцы»
Что нам больше всего понравилось в весне?
Почему нужно защищать детей?
Как можно помериться если поссорились?
Сказкотерапия : «Страна Солнца» ( О.
Шорохова)
4. Что было бы, если бы не было детей?
5. Чем запомнился нам этот учебный год?

«Рефлексивный круг» в старшей группе № 3

9

«Школа волонтёров»
Перспективное планирование работы (продолжение)
№

Месяц

5.

Январь

«Мы поможем малышам
«Поиграйте вместе с нами»
научиться…»
(Гигиенические навыки и
навыки самообслуживания)
«Наши игрушки»
1.
Игровое упражнение
«Научим малышей убирать
игрушки».
Задачи: развивать умение детей
младшего дошкольного
возраста наводить порядок в
группе.

1.
Н/п «Разрезные
картинки».
Задачи: активизировать словарь
детей, развивать умение
классифицировать предметы.
2.
Д/и «Передай игрушку».
Цель: активизировать в речи у
детей форму выражения
просьбы, развивать слуховое
восприятие.
«У меня зазвонил телефон…»

1.
Беседа об этикете
разговоров по телефону с
детьми подготовительной
группы.
Задачи: обобщать и
систематизировать знания
детей.
2.
Показ театра малышам
К.И Чуковского «Телефон».
Задачи: познакомить малышей с
правилами этикета разговоров
по телефону; воспитывать
культуру общения со
сверстниками, взрослыми.
6.

Февраль

1.
С/р игра «Звоним
друзьям»
Задачи: закрепить знания детей
о культуре общения по
телефону.
2.
Д/и «Расставь телефоны
по порядку»
«Подбери трубки к
телефонам».
Задачи: совершенствовать
умение называть цвета и их
оттенки; сравнивать предметы по
величине, выполнять игровое
задание в парах.

«Что такое хорошо и что такое плохо»
1.
Беседа с детьми
1.
Пальчиковая гимнастика
подготовительной к школе
«Доброе утро, здравствуй
группы «Хорошие и плохие
Иван!» (стр.16 Е.А.Алябьева.
поступки»
Дни этики в детском саду.
Задачи: формировать умение
Москва, ООО «ТЦ Сфера», 2011)
высказывать суждение по
Задачи: упражнять в
определенной нравственной
использовании форм
ситуации; воспитывать
приветствия; развивать мелкую
нравственные основы личности
моторику, внимание, речь;

ребенка.
2.
Чтение детям младшей
группы отрывка стихотворения
В.Маяковского «Что такое
хорошо и что такое плохо»
Задачи: развивать
коммуникативные навыки;
учить употреблять вежливые
слова и выражения;
воспитывать доброжелательное
отношение между детьми,
помогать друг другу, делиться
игрушками, не конфликтовать.
3. Этюд «Назови ласково»
Задачи: учить детей называть
друг друга ласковым именем;
формировать
доброжелательное отношение к
сверстникам; обогащать словарь
детей.

формировать культуру общения.
2.
Игра «День рождения
куклы Аленушки» (стр.17
Е.А.Алябьева. Дни этики в
детском саду. Москва, ООО «ТЦ
Сфера», 2011). Задачи:
формировать опыт
доброжелательного общения и
добрых поступков; учить делать
друг другу приятное, делиться
игрушками и вещами; развивать
связную речь.

1.
Коллективная
аппликация «Предметы личной
гигиены»
Задачи: закрепить знания детей
о здоровье, опрятности, о
предметах личной гигиены;
вызвать желание
взаимодействовать в процессе
труда, помогать друг другу;
воспитывать желание быть
чистыми, опрятными,
послушными.
2. Практическая ситуация
«Что я умею и чему могу
научит своих друзей?»
Задачи: побуждать старших
дошкольников к проявлению
доброжелательного отношения
к малышам, друг другу,
взрослым, к взаимопомощи и

1. Прослушивание на CD
песенок о дружбе
Задачи: обогащать впечатления
детей, знакомя их с
разнообразными музыкальными
произведениями и
используемыми средствами
выразительности.
2. Пальчиковая гимнастика
«Дружба»
Задачи: развивать мелкую
моторику кистей рук.
Дружат в нашей группе девочки и
мальчики.
(соединять пальцы в «замок»)
С вами мы подружим маленькие
пальчики.
(касание кончиков пальцев обеих
рук)
Раз, два, три, четыре, пять -

3.
Д/и «Разложи картинки»
(положительные и
отрицательные поступки)
Задачи: закрепить
представления младших
дошкольников о правилах
взаимоотношений со
сверстниками, взрослыми,
умение дать оценку детских
поступков с моральных позиций.
«Помогаем друзьям»

сотрудничеству (стр. 104
Т.И.Бабаева, Л.С. Римашевская.
Игровые ситуации, игры, этюды.
ООО «Издательство «Детство –
Пресс», 2012)
7.

Март

начинай считать опять.
(парное касание пальцев от
мизинцев)
Раз, два, три, четыре, пять - мы
закончили считать.
(руки вниз, встряхнуть кистями)
«Нескучная гимнастика»
1. Беседа с детьми
1. Д/и «Разрезные
младшей группы «Будем
картинки» (дети делают
мы всегда здоровы!»
зарядку)
Задачи: формировать
Задачи: учить собирать целое из
представления детей о
частей; развивать зрительное
здоровье, личной гигиене, о
восприятие, внимание;
занятиях спортом, о
развивать моторику пальцев рук.
закаливании; обогащать словарь
2. Лото «Спорт»
детей; воспитывать желание
Задачи: закрепить знания о
заниматься спортом.
различных видах спорта;
2. Заучивание комплекса
воспитывать доброжелательное
гимнастики с малышами
отношение к сверстникам,
«Нам зарядка помогает» старшим дошкольникам.
(стр. 6-7 С.А.Лёвина,
3. П/и «Замри»
С.И.Тукачёва. Физкультминутки. Задачи: развивать координацию
Выпуск 2. Издательство
движений, внимание и память.
«Учитель», 2014)
Задачи: снятие статического
напряжения; повысить
настроение малышам.
«Улица и я»
(знакомство с транспортом, его видами; безопасности на дороге)
1. Д/и «Назови транспорт»
1. Пальчиковая гимнастика
Задачи: формировать
«Транспорт»
представления о различных
Задачи: упражнять в ритмичном
видах транспорта
движении пальцев,
(пассажирский, грузовой;
активизировать речевые центры
воздушный, водный, наземный, головного мозга.
подземный и пр.); закрепить
Будем пальчики сгибать Сжимают и разжимают пальчики.
названия транспорта;
Будем транспорт называть:
активизировать словарь детей
Автомобиль и вертолет,
младшей группы.
Трамвай, метро и самолет.
2. Игровая ситуация
Поочередно разжимают
«Прогулка по городу»
пальчики, начиная с мизинца.
Пять пальцев мы в кулак зажали,
Задачи: закрепить
Пять видов транспорта назвали.
представления младших
Сжимают пальцы в кулачок,
дошкольников о безопасности

на улице, проезжей части
дороги и пр.; совершенствовать
знания детей о правилах
движения пешехода в
соответствии со знаками
светофора.

8.

Апрель

начиная с большого.
«Дорожных правил очень
много»
Дорожных правил очень много
(«грозят» пальчиками)
Раз - Внимание дорога! (загибают
поочередно пальцы)
Два - сигналы светофора,
Три – смотри дорожный знак,
А четыре – «переход».
Правила все надо знать (хлопки
руками)
И всегда их выполнять
(показывают «класс!» большим
пальцем)
2. С/р игра «Автобус»
Задачи: формировать у детей
младшего возраста принимать
роль, переходить в игре от одной
роли к другой.
«Поляна детства»

1. Беседа с детьми
подготовительной группы
«Права ребенка»
Задачи: познакомить
воспитанников
подготовительной группы с
правами ребенка (право на имя,
фамилию и отчество; право на
семью; охрану физического
здоровья; охрану духовного и
нравственного здоровья и пр.);
расширить представления детей
не только о правах, но и своих
обязанностях.
2. Игра с детьми младшей
группы «Назови своё
имя, фамилию, отчество»
Задачи: совершенствовать
умение детей называть имя,
фамилию, отчество.
3. Чтение стихотворения «Семья –
большое счастье!» Автор:
Натали Самоний
Задачи: формировать
представления младших

1. Д/и «Парные картинки»
(права ребенка)
Задачи: учить различать и
сравнивать сюжетные картинки
между собой, правильно их
называть, развивать способность
концентрировать внимание.
2. С/р игра «Семья»
Задачи: учить детей творчески
воспроизводить в игре быт
семьи, совершенствовать умение
общаться, взаимодействовать
между собой, старшими
дошкольниками; воспитывать
навыки коллективной игры.

дошкольников о правах и
обязанностях; развивать
связную речь; обогащать
словарь детей; воспитывать
уважение ко всем членам
семьи.
«Вот я какой»
1. Беседа с детьми
1. Д/и «Угадай, кто позвал?»
младшей группы «Вот я
Задачи: тренировать органы
какой!»
слуха и активизировать внимание
Задачи: познакомить детей со
и слуховую память детей.
строением тела человека;
2. Д/и «Найди пару»
воспитывать чувство гордости,
Задачи: учить малышей
что ты – человек.
подбирать пару к предмету по
2. Д/и «Умею – не умею»
тактильным ощущениям (с
Задачи: акцентировать
завязанными глазами)
внимание детей на своих
3. Физкультминутка «Раз
умениях и физических
наклон, два наклон», «Мы
возможностях своего организма;
топаем ногами…»
воспитывать чувство
Задачи: развивать координацию
собственного достоинства (стр.
движений, речь, мелкую
48. Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко.
моторику.
Школа здорового человека. ООО
«ТЦ Сфера», 2011)
9.

Май

«Мы идём в гости»
1. Беседа с детьми
младшей группы
«Поведение в гостях»
Задачи: формировать
представления детей о правилах
поведения в гостях, о
приглашении гостей,
вежливости, культуре общения.
2. Инсценировка диалога с
игрушками «Приглашаю в
гости»
Задачи: развивать
диалогическую речь;
воспитывать уважение ко всем
людям, умение благодарить и
прощаться.

1. Малоподвижная игра
«Мы немного
порезвились» (стр.182.
Е.Баринова. Уроки
Вежливости и Доброты.
ООО»Феникс», 2011)
Задачи: развивать слуховое
внимание; координацию
движений.
2. Физкультминутка «Гномы
строят новый дом»
Задачи: повысить умственную
работоспособность детей;
развивать координацию
движений.
3. Рассказывание сказки
«Три медведя»
Задачи: совершенствовать

знания детей о поведении в
гостях; развивать связную речь,
умение отвечать на вопросы.
«Научись себя охранять»
1. Рассматривание картинок
и беседа «Один дома»,
«Прогулка во дворе»
Задачи: познакомить с
правилами поведения в разных
ситуациях (дома, на улице);
обогащать и активизировать
словарь детей.
2. Д/и « В мире опасных
предметов»
Задачи: дать знания малышам о
существующих в мире
различных опасных предметах,
которыми надо уметь
пользоваться; объяснить
малышам, что такие предметы
должны храниться в специально
отведенных местах.
3. Заучивание стихотворения с
малышами «Поссорились чашка
и блюдце…» Автор: Р.Сефо.
«На детской площадке все так
интересно»
На детской площадке все так
интересно,
Наверное, это уже всем
известно!
В песочнице там я лопаткой
копаю,
Мама меня на качельках катает,
И на горках целый день
Веселиться мне не лень!
Задачи: вызвать интерес к
стихотворению и желание знать
его; помочь понять содержание
в целом и отдельных трудных
мест и слов; научить
выразительно читать перед
слушателями.

1. Д/и « Наведи порядок»
(картинки с опасными
предметами: ножницы,
иголки, молоток, спички,
утюг и пр.)
Задачи: помочь детям запомнить
предметы, опасные для жизни и
здоровья; помочь
самостоятельно сделать выводы
о последствиях неосторожного
обращения с ними;
совершенствовать умение
выполнять правила игры,
действовать по сигналу.
2. Д/и «Отгадай загадку по
картинке»
Задачи: помочь детям запомнить
основную группу опасных
предметов, развивать внимание.
3.Рассказывание сказки «Волк
и семеро козлят»
Задачи: совершенствовать
знания детей о правилах
поведения дома; активизировать
диалогическую речь детей,
добиваться правильного и
четкого произношения звуков и
слогов.
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Литература: Т.А.Шорыгина. Общительные сказки, Трудовые сказки; Т.И.Кабаева, Л.С.
Римашевская. Игровые ситуации, игры, этюды; Е.А.Алябьева. Дни Этики в детском саду:
планирование, игры, сказки, стихи; Е.Баринова. Уроки вежливости и доброты: пособие
по детскому этикету для воспитателей детских садов и школ раннего развития; В.И.
Коваленко. Азбука физкультминуток для дошкольников; Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко.
Школа здорового человека. ООО «ТЦ Сфера», 2011; С.А.Лёвина, С.И.Тукачёва.
Физкультминутки. Выпуск 2. Издательство «Учитель», 2014; Т.А. Шорыгина Беседы о
правах ребенка. ООО «ТЦ Сфера», 2011; Е.А. Алябьева Нескучная гимнастика. ООО «ТЦ
Сфера», 2014.

«ШКОЛА ВОЛОНТЁРОВ»
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Воспитанники подготовительной и старшей группы помогают малышам
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Перспективный план мероприятий, связанных с «Ситуациями месяца»
в средней группе № 3
Срок
проведения
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

«Ситуация
месяца»
«Хлеб всему
голова»

«Русская
народная
игрушка»

Задачи «Ситуации месяца»

Содержание работы

- познакомить детей с процессом
выращивания хлеба;
- дать представление о том, как
хлеб пришёл к нам на стол;
- обратить внимание на
содержание труда людей, на их
слаженность
и взаимопомощь в работе;
- донести до их сознания, что
хлеб ― это итог большой работы
многих людей;
- воспитывать бережное
отношение к хлебу.

1. Рассматривание альбомов с
изображением
сельскохозяйственной техники.
2. Беседы на тему: «Как мы
можем сберечь хлеб», «Из чего
делают хлеб».
3. Отгадывание загадок о хлебе.
4. Чтение и пересказ басни Л. Н.
Толстого «Старый дед и внучек»,
чтение отрывка стихотворения
Д.Родари «Чем пахнут ремесла».
5. Д/игры «Что сначала, что
потом», «Бывает, не бывает»,
лото «Мучные изделия».
6. Опыты «Мука и вода», «Тесто
жидкое и густое».
1. Беседа на тему: «
Происхождение русской
народной игрушки».
2.Выставка русских народных
игрушек изготовленных детьми
своими руками. ( лепка из
пластилина, солёного теста).
3.Выступление детей с
презентациями «Русская
народная игрушка».
4. Чтение стихотворений,
потешек, прибауток.
5.Рисование «Матрёшка»,
«Дымковский петушок»,
«Богородская игрушка».
6. Лепка «Конь»,
«Филимоновская игрушка»,
«Угощения для матрёшек».
7. Аппликация «Украсим
платочек», «Потерянные узоры».

- привлечь внимание детей к
народной игрушке (дымковская,
Филимоновская, Богородская и
др.);
-формировать умение называть
игрушки народных умельцев,
интерес к ним, эмоциональную
отзывчивость.
- знакомить детей с образами,
характерными для русской
игрушки ( барышня, птица, конь,
собака, медведь, дровосек и
др.).

«Новый год к -формировать представление
нам мчится…» детей о празднике Новый год,
назначение новогодних игрушек;
- создать атмосферу
праздничного настроения;
- воспитывать желание дарить
друг другу подарки.

1. Выступление родителей и
детей с презентациями
«Традиции Нового года в разных
странах»
2.Чтение стихотворений, сказок,
рассказов о празднике.
3.Д/игры «Загадки – отгадки»,
«Когда это бывает», «Чей костюм

Январь

Февраль

Март

«Зимние
забавы»

«Все
профессии
нужны, все
профессии
важны»

«Загадочный
мир

- уточнить знания детей о зимних
природных явлениях,
взаимосвязи их с жизнью
человека;
- учить детей замечать красоту
зимнего пейзажа;
- совершенствовать умение
называть зимние развлечения,
игры;
- учить детей строить
предложения на заданную тему,
отвечать на вопросы
развернутым предложением;
- обогащать активный словарь
детей;

-расширять представления
дошкольников о видах труда, о
различных профессиях;
- упражнять в определении
профессий по описанию, показе
предметов, используя стихи,
загадки, пословицы и поговорки;
- формировать обобщённые
представления о труде взрослых,
о социальной значимости труда
людей;
- способствовать проявлению
уважения к труду взрослых;

-учить наблюдать за жизнью
природы;
-показать детям многообразие

для праздника?», «Бусы на ёлку».
4.Изготовлеление книжекмалышек на тему: «Зима».
5. Разучивание песен и
новогодних хороводов.
6.Новогодний праздник.
1.Расссматривание альбома
«Зимние забавы».
2.Викторины на тему: «Зимние
виды спорта».
3.Рассмотривание картин
«Зимние пейзажи», «Зимние
игры и забавы».
4. Чтение В. Одоевский «Мороз
Иванович», В. Волина «Зимние
забавы», А.Усачёв «Зимние
снежинки», А.Барто «Не одна…»,
Ж.Превер «Зимняя песенка для
детей», М.Дружинина «Зимняя
книга», Е.Мигунов «Зимние
забавы».
5.Выставка рисунков
«Снеговики», «Зимние забавы»,
«Островок здоровья».
1. Беседы «Профессия моей
мама», «Профессия моего папы»,
«Кто работает в детском саду».
2.Изготовление атрибутов к
сюжетно – ролевым играм.
3. Чтение художественной
литературы: В.Нечаева «Сколько
есть профессий нужных»,
И.Карпова «Портной», Н.Ушкина
«Профессии», А.Богдарин
«Знакомые профессии»,
В.Маяковский «Кем быть?»,
С.Михалков «А что у вас?» ,
В.Борисов «Такая нужная
работа».
4. Отгадывание загадок о
профессиях, атрибутах
профессий.
5. Знакомство с пословицами и
поговорками о труде.
7.Д/игры «Профессии», «Кому,
что нужно», лото «Орудия
труда», «Живые картинки»,
«Расскажи – ка»
1. Настольная игра «Путешествие
в мир растений».
2. Игра- викторина «Насекомые»

природы»

Апрель

Май

растительного и животного мира;
- помочь почувствовать красоту и
многообразие природы;
-развивать творческое
воображение, фантазию;
- с помощью игровых имитаций
дать почувствовать
сопричастность всему живому и
прекрасному.

- формировать элементарные
«Природа и трудовые навыки по уходу за
безопасность» растениями и животными;
грамотные действия во время и
после дождя, грозы, в метель, во
время гололёда;
-знакомство с элементарными
правилами безопасного
поведения в лесу, у реки;
- продолжать знакомство с
правилами поведения при
встрече с домашними и с
бездомными животными.

«Моя малая
Родина»

- дать детям представление, что
такое Родина, родной край;
- формировать представление
о малой Родине, уточнить и
расширить знания о родном
городе;
- развивать связную речь,
активизировать словарь по теме;
- воспитывать патриотические
чувства к своей малой Родине,
гордость за свой город, любовь к
месту, где живешь, её природе,
обычаям.

3. Экологическая игра «Муха и
паук».
4.Прослушивание музыкальных
произведений: П. И. Чайковский
«Вальс цветов», Римский Корсаков «Полёт шмеля».
5. Чтение экологических сказок
Студневой Е. Г. «История одной
капли», «Сила дождя и дружбы»,
«История маленького
лягушонка».
1. Наблюдения на прогулке «Что
растёт на участке».
2. Трудовые поручения:
поливаем цветы, рассаду,
собираем веточки на участке
3. Чтение стихотворения «Наша
планета» Я. Аким, «Давайте
вместе Землю украшать»
Е.Смирнова.
4. Режиссёрская игра
«Медвежата у реки».
5. Составление рассказов по
картинкам «Мы и растения»,
«Опасные насекомые»,
«Безопасный отдых на природе».
6.Д/игры «Зоологическое лото»,
«Парные картинки», «Скажи, что
изменилось», «Знаешь ли ты…»,
«Опиши, а мы отгадаем»
1.Рассматривание альбома с
достопримечательностями
Самары.
2.Разучивание стихотворений о
Родине.
3.Прослушивание СD русских
народных песен, сказок; песни о
Самаре;
4.Рассматривание кукол в
национальном костюме.
5.Беседы о
достопримечательностях
Самары.
6. Оформление альбома «Мой
дом», «Моя семья».
7.Создание макета «Моя улица»
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Сценарий Новогоднего праздника
для детей средней группы
Взрослые: Снегурочка
Петрушка
Колпак
Ведущая
Музыкальный руководитель: Теплова Т.А.
Снегурочка встречает детей в зале.
Под музыку дети входят в зал выстраиваются вокруг елочки в два круга.
Снегурочка: Вот пришла, ребята, ёлка,
К нам на праздник в детский сад!
Огоньков, игрушек столько!
Как красив ее наряд!
С новым годом поздравляю,
Пусть придёт веселье к вам!
Счастья радости желаю
Всем ребятам и гостям!
Дети:
У новогодней ёлочки
Зелёные иголочки.
И снизу до верхушки Красивые игрушки.
Висят на ветках шарики,
Волшебные фонарики,
И бусы, и снежинки,
И голубые льдинки.
Ёлочка, ёлочка!
Вот она какая!
Стройная, красивая,
Яркая, большая.
Хоровод «Ёлочка»
Дети:
Праздник к нам идёт,
Радость нам несёт.
С каким жн нетерпеньем
Ждём мы Новый год!
Ёлочка стоит,
Игрушками звенит,
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Золотым нарядом
Сверкает и блестит.
Новый год, Новый год,
Приходи скорей!
Песнями и плясками
Весели детей!
Новый год, Новый год,
Приходи скорей!
В новогодний хоровод
Собирай друзей.
Хоровод «Сегодня славный праздник»
После хоровода дети садятся на стульчики
Ведущая: Мы танцуем и поем, Новый год встречаем.
А Дедушки Мороза нет... Где же он, кто знает?
Не видать... (всматривается вдаль)
Не слыхать... (прислушивается)
Снегурочка: Он наверное в пути, скоро должен подойти.
Пригласить его нам нужно, ну-ка, дети, скажем дружно:
«Дед Мороз!» (зовут 3 раза)
Входит Дед Мороз, поздравляет всех с Новым годом, зажигает огоньки
на елке.
Снегурочка: Дедушка Мороз, а всё ли у тебя сделано к Новому году?
Дед Мороз: Всё.
Снегурочка: У речек-озёр гостил?
Дед Мороз: Гостил.
Снегурочка: Льдом их покрыл?
Дед Мороз: Покрыл.
Снегурочка: По земле белые ковры расстелил?
Дед Мороз: Расстелил.
Снегурочка: Окна узорами разрисовал?
Дед Мороз: Разрисовал.
Снегурочка: А с ребятами в зимние забавы играл?
Дед Мороз: Нет, не играл. Сейчас поиграем. Становитесь в хоровод!
(дети под музыку встают в два круга)
Дед Мороз проводит игру «Паровоз»
Игра «Не щипайся, Мороз»
Игра «Заморожу»
Снегурочка проводит игру «Вперёд 4 шага»
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Дед Мороз хвалит детей за то, что они весело играли, говорит
Снегурочке, что он устал. Снегурочка предлагает сесть Деду Морозу на
стул возле елки.
Снегурочка: Где мои снежиночки, легкие пушиночки?
Выходите танцевать, веселиться и играть.
Я вам танец покажу, как кружиться - расскажу.
Танец снежинок (девочки )

Ведущая: Дедушка Мороз, посмотри, с далёкого крайнего севера к нам
приехали белые медведи.
Танец белых медведей
Ведущая: Дедушка Мороз, а ребята приготовили для тебя танец-сюрприз.
Танец с балалайками (две пары)
Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты ребятам сюрприз приготовил?
Дед Мороз: Конечно, приготовил! Вот есть у меня знакомый Петрушка, он
всегда со мной (достает игрушечного Петрушку). Я —
волшебник
и сейчас постараюсь его оживить. Хотите? (Да!)
Тогда я положу его за ёлку и произнесу волшебные слова:
«Сказка, сказка к нам прейди,
Веселый Петрушка, оживи!»
Под музыку из-за ёлки появляется Петрушка.
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Петрушка: Здравствуйте, ребятки,
Принёс я вам новогодние загадки!
Вот качаются игрушки Флажки, ёлочки... (хлопушки)
Нити пёстрой мишуры,
Колокольчики... (шары)
Белоус и краснонос
Рядом с ёлкой... (Дед Мороз)
Ну и ёлка, просто — диво!
Как нарядна, как... (Красива)
Вот, смотри, горят на ней
Сотни крошечных.... (огней)
Двери настежь, точно в сказке,
Хоровод несётся... (в пляске)
И над этим хороводом — говор, песни, звонкий смех...
Поздравляю... (с Новым годом!)
С новым счастьем — сразу всех!
Молодцы, ребятки, отгадали все загадки!
Вместе за руки беритесь, в круг большой все становитесь!
Хоровод «Дед Мороз»
Снегурочка: Дедушка Мороз, посмотри, что под ёлочкой лежит. (достаёт
ложки). Интересно кто же с ними будет танцевать.
Скоморохи, выходите, возле ёлочки спляшите»
Танец петрушек с погремушками
Во время танца Петрушка теряет свой колпак. Убегает, не заметив
пропажи.
Снегурочка: Дедушка Мороз, смотри, Петрушка свой колпак потерял.
Дед Мороз: А давай, мы над Петрушкой пошутим.
(берет в руки колпак, колдует): «Снег, метель, снежинки, град,
Заколдован твой колпак!» (уходит с колпаком за ёлку)
В этот момент с другой стороны ёлки появляется Петрушка.
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Петрушка: (обращаясь к детям) Колпак мой не видали? Потерял!
Как же я теперь без него? (уходит за ёлку)
В этот момент с другой стороны ёлки, под музыку появляется Дед
Мороз, за ним на расстоянии идёт «Колпак», Дед Мороз
останавливается в центре зала, с той же стороны, откуда вышел
«Колпак» и Дед Мороз, появляется Петрушка, пытается догнать
«Колпак» со словами: «Нашел! Держа его! Дед Мороз, лови его!» Дед
Мороз вместе с петрушкой уходят за «Колпаком» и из-за ёлки
вытаскивают другой колпак с подарками.
Дед Мороз: Ну что, твой колпак?
Петрушка: Мой, точно мой! Только он вырос... Как же я буду его носить?
Дед Мороз: Не волнуйся, теперь он волшебным стал. Ну-ка загляни в
него...
Петрушка: Ай да Дед Мороз, ай да волшебник! Ребята, смотрите!
Достаёт подарки из колпака и показывает детям.
Дед Мороз прощается с детьми и взрослыми, под музыку дети выходят
из зала.
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Сценарий спортивного развлечения
в средней группе
«Зимняя прогулка со Смешариками»
Задачи:

Повысить двигательную, мыслительную, эмоциональную и
творческую активность детей;

систематизировать знания детей о зимних видах спорта, зимних
развлечениях;

развивать умение выполнять имитационные движения в
соответствии с текстом;

продолжать развивать у детей физические качества: быстроту,
ловкость;

воспитывать умение помогать своим сверстникам.
Оборудование: мультимедийное оборудование, магнитофон, подборка
мелодий, шапочки – маски героев мультфильма: Копатыч, Крош, Бараш,
Нюша, комочки – снежки из ваты, корзина, конусы для эстафеты,
геометрические фигуры для каждой команды: 3 круга различной
величины (туловище), 2 круга средней величины (ручки), трапеция
(ведро), треугольник (нос снеговика), узкий длинный прямоугольник
(метёлка), 2 маленьких круга (глаза), 1 маленький треугольник (рот
снеговика); сладости для поощрения детей.
Участники:
 дети средней группы;
 ведущий – воспитатель;
 инструктор по ФИЗО;
 герои мультфильма: Крош, Бараш, Копатыч, Нюша – дети
подготовительной к школе группы.
Звучит музыка, дети входят в зал.
Ведущий:
За что мы зиму любим?
За первый снегопад!
Он дарит радость людям,
Снежинки в нем кружат!
Инструктор по ФИЗО:
За горки ледяные,
И за игру в снежки,
Мы любим озорные,
Морозные деньки!
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Песня о зиме (по выбору)
Ведущий:
Вот письмо в большом конверте
Получила утром я,
Приглашают на прогулку
Нас мультяшные друзья.
Инструктор по ФИЗО:
Крош, Баращ, Копатыч, Нюша.
Ждут сегодня всех детей.
Так, давайте ж, собираться.
В путь – дорогу поскорей!
Игра «На прогулку вышли мы…»
Ведущий называет что – то из одежды и обуви, а дети показывают, на что
эту вещь надевают, имитируя движения. Воспитатель ускоряет темп, дети
должны успевать.
Необходимо называть самые разные виды одежды и обуви. Например:
рубашка, шляпа, шапка, шарф, косынка, фуражка, валенки, платок,
варежки, колготки, джемпер, носки, сапоги и т.п.
Ведущий: Молодцы! Все быстро оделись! Все готовы к прогулке!
Звучит музыка, дети идут шагом по кругу в направлении
страны Мульти – Пульти.
Вбегают дети подготовительной к школе группы в костюмах
Смешариков:
Крош, Бараш, Копатыч, Нюша.
Крош:
Всем привет! Сбылась мечта!
Видеть рады вас, друзья!
Нюша:
И в такой морозный день
Приглашаем малышей,
На весёлую зарядку:
Стройся, быстро по - порядку!
Построение в колонну. Звучит музыка. Ходьба по залу.
Дети стоят в кругу. ОРУ со Смешариками.
1. «Разогреемся»
Ручки вверх, ручки вниз.
На носочках подтянись.
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Ручки ставим на бочок,
На носочках скок – скок – скок.
А затем поприседаем,
Никогда не замерзаем.
2. «Снежная крепость»
Лопаты возьмём,
Ими снег мы сгребём
И снежную крепость
Скорей возведем.
3. «Ловим снежинки»
Смотрите! Смотрите!
Снежинки летят.
Они поиграть с нами тоже хотят.
На варежку вы их поймайте скорей
Их рассмотрите
Как можно быстрей.
4. «Катание с горки»
К овражку пойдем
Прихватите ледянки.
С собой мы не брали
Тяжелые санки.
Легли на живот.
С ветерком сверху вниз!
В лицо – только снег,
А в ушах – только свист.
5. «Метель»
Закружила вдруг метель,
Словно в парке карусель.
прыжков
Мы от ветра развернемся
И от снега отвернемся.

Дети совершают прыжки с
поворотом 90 После 6
шагают на месте.
Повторить 2 раза.

Инструктор по ФИЗО:
Молодцы, ребята! Никто не замёрз! Все согрелись!
Крош:
А давайте еще поиграем? Проверим, какие вы внимательные!
Дидактическая игра «Зимние слова»
Дети хлопают в ладоши, если слышат слово, связанное с зимой.
(Снежинка, тепло, Новый год, санки, лед, жара, рукавички, ромашка,
снеговик, Дед Мороз, листопад, Снегурочка, ягоды, загорать, снегопад,
лыжи).
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Крош:
Все справились с заданием! Очень внимательными оказались, детишки!
Молодцы!
Копатыч:
Есть фигуры у меня
Их сложить пытался я.
Но один, увы, не смог…
Кто бы в этом мне помог?
Предлагаю поиграть,
Свою ловкость показать!
Эстафета «Сложи Снеговика»
(дети перестраиваются в две колонны)
Геометрические фигуры лежат на противоположной стороне от детей (для
каждой команды). Первый участник команды добегает до конуса, берёт 1
фигуру (туловище), начинает «строить» снеговика. Второй участник
эстафеты продолжает составлять туловище и т.д. Победит та команда,
которая первая, без ошибок, построит снеговика.
Копатыч:
Ох, и молодцы! Помогли мне справиться с заданием! Какие весёлые
снеговики получились!
Бараш:
Загадаю вам, ребятки
Очень сложные загадки.
Кто ответ, конечно, знает
Быстро, громко отвечает.
Мультимедийная дидактическая игра «Загадки – отгадки»
Снег на полях,
Лёд на водах,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает? (Зима)
Как они на льду прекрасны:
И спортсмены, и артисты,
И танцуют просто классно!
Кто же это? – ...(Фигуристы)
Во дворе с утра игра,
Разыгралась детвора.
Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» —
Значит там игра….(хоккей)
До чего ж хорош мороз:
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Щиплет щёки, уши, нос!
Натяну на лоб ушанку,
Прокачусь с горы на …(санках)
И в мишень спортсмен стреляет,
И на лыжах мчится он.
А вид спорта называют
Очень просто: (биатлон).
Кто десять километров,
Качая в такт рукой,
Бежит быстрее ветра
Согнувшись кочергой? (Конькобежец)
Я бегу на них зимой,
Две дорожки вслед за мной
В горку тихо поднимаюсь,
Вниз стремительно спускаюсь.
Палки по бокам "летят",
Если надо ,тормозят.
Финиш стал гораздо ближе,
Приведут к победе...(лыжи)
Игра «Штурм крепости»
Из пустых картонных коробок, пластиковой тары строится крепость. Дети
стоят на противоположной стороне от крепости. Снежки из ваты берут в
корзине. По сигналу: «Раз, два! Начинается игра!» дети кидают снежки в
крепость. Игра продолжается, пока вся крепость не разлетится на
составляющие части.
Игра «Если весело живется…»
Все дети выходят на середину зала. Ведущий, инструктор по ФИЗО
вместе с детьми говорят слова, сопровождая движениями.
Если весело живется,
Делай так… (показывают движение)
Если весело живется,
Делай так…(показывают движения)
Если весело живется,
Мы друг другу улыбнемся.
Если весело живется,
Делай так…(показывают движения)
Игра повторяется.
Движения могут быть такими:
- два хлопка в ладоши перед грудью;
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- пружинка, с взмахами рук назад (имитация движения на лыжах);
- полуприсед, слегка наклон туловища вперёд, одна рука за спиной,
другой делаем взмахи (имитация скольжения конькобежца);
- кружимся на месте, руки в стороны;
- два показа «нос Буратино».
Ведущий:
Вот и кончилась игра,
Возвращаться нам пора!
Вы к нам тоже приходите,
(обращается к Смешарикам)
И друзей с собой берите!
Смешарики (все вместе):
До свиданья, детвора!
Быстро кончилась игра.
Скоро встретимся опять,
Не придётся долго ждать!
Поощрение детей. Звучит музыка. Дети идут по залу, возвращаются в
группу. Герои Смешарики провожают малышей.
Праздник закончился.

