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Дорогие читатели!  

Перед вами пятый номер педагогического журнала                                                           

для педагогов и родителей «Куча мала».  

 
           Говорить о целях и результатах воспитания вообще довольно 
сложно, поскольку они всегда проявляются в будущем. Ведь не судить же 
о результатах по количеству проведенных «мероприятий»?! 

Открытость детей, их готовность принять других, определенная 

степень свободы, активность, искренность, любознательность, 

инициатива, отсутствие боязни ошибиться – наши цели. 

Наша задача – помочь ему приобрести опыт совместной с другими 

детьми ритмичной жизни, как можно мягче ввести его в социальный мир, 

показав не враждебность этого мира, а понимание и заботу, и при этом 

дать ребенку почувствовать, осознать, принять правила совместного 

пребывания, жизни вместе с другими. 

В представленном номере журнала подробно описывается работа 

всего педагогического коллектива с воспитанниками и их семьями, 

раскрывается роль передового опыта и инноваций в совершенствовании  

воспитательно –образовательного процесса в дошкольной организации. 

 

 
Над номером работали: 
Научный руководитель:   

Севенюк Светлана Александровна 
Заместитель заведующего по ВМР:  
Дергачева Светлана Александровна 

Старший  воспитатель: Манушина Ольга Васильевна 
Воспитатели: Сентюрова Т.А., Азарова Л.Ю., Сунчелеева 

Т.М., Симбирева И.Г., Сутягина О.В., Баландина М.А., 
Любимова С.В., Касымова Р.Р., Юдакова Е.Н., 

Мещерякова Е.С., Лекгодымова О.В., Волкова Ю.В., 
Ноянова Е.А., Яхина О.В., Воронцова О.Г., Кувшинова И.В. 

Руководитель проекта – 
 заведующий  Барсукова Наталья Ивановна 
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ИННОВАЦИИ В ДОО 

В современной системе дошкольного образования возрастает роль 

инновационной деятельности, которая приобретает все более массовый 

характер, так как возникает потребность в достижении нового качества 

образования и воспитания на основе инновационных инициатив. 

В сферу инновационной деятельности в настоящее время 

включается все большее количество педагогов и педагогических 

коллективов. Практически в каждой дошкольной организации происходят 

инновационные преобразования, связанные с внедрением новых 

программ и технологий, получением статуса, поиском эффективных 

моделей организации педагогического процесса, ориентированного на 

индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

Потребность в инновациях возникает, когда появляются 

необходимость решать какую – то проблему, противоречие между 

желанием и реальным результатом деятельности. Дошкольные 

образовательные учреждения, занимающиеся нововведениями, работают 

в режиме развития. 

Имеется несколько определений этого понятия. В современном 

словаре иностранных слов (1993) инновация трактуется как нововведение. 

В социально – психологическом аспекте инновация (нововведение) – 

сознание и внедрение различного рода новшеств, порождающих 

значимые изменения в социальной практике. 

Нововведение (инновация) – комплексный процесс создания, 

распространения, внедрения и использования нового практического 

средства, метода, концепции и т.д. – новшества для удовлетворения 

человеческих  потребностей. 

Новшество – это именно средство (новый метод, методика, 

технология, учебная программа и т.п.), а инновация – процесс освоения 

этого средства. В целом под инновационным процессом понимается 

комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке). 

Освоению использованию и распространению новшеств. 

Участники инновационного процесса всегда должны помнить, что 

любое нововведение: 
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- добивается признания, «пробивает себе дорогу» с большим трудом;  

- носит конкретно – исторический характер и может быть прогрессивным 

для определенного отрезка времени, но устаревать на более позднем 

этапе и «тормозить» дальнейшее развитие. 

Новое может выступать в разных формах и быть: 

- принципиально неизвестным новшеством (абсолютная новизна); 

- условной (относительной) новизной; 

- «эксцентричным» (формальная смена названий, «заигрывание» с 

наукой); 

- «изобретательскими мелочами». 

Типы нововведений также группируются по следующим критериям:  

- по влиянию на воспитательно – образовательный процесс: 

 в содержании образования; 

 формах и методах воспитательно – образовательного процесса; 

 управлении ДОО; 

- по масштабам (объему) преобразований: 

 частные, единичные, не связанные между собой; 

 модульные (комплекс частных, связанных между собой); 

 системные (относящиеся ко всей дошкольной организации); 

- по инновационному потенциалу: 

 усовершенствование, рационализация, видоизменения того, что 

имеет аналог или прототип (модификационные нововведения); 

 новое конструктивное соединение элементов существующих 

методик, которые в новом сочетании ранее не применялись 

(комбинаторные нововведения); 

 радикальные инновации; 

- по отношению к предшествующему: 

 вместо конкретного, устаревшего средства (заменяющее новшество); 

 прекращение использования формы работы, отмена программы, 

технологии (отменяющее нововведение); 



 

6 

 освоение нового вида услуг, новой программы, технологии 

(открывающее нововведение); 

 освоение нового в данный момент, для коллектива детского сада, но 

когда – то уже использовавшегося в системе дошкольного 

образования (ретровведение). 

Существуют различные причины нововведений. Так, одной из 

причин может стать необходимость вести активный поиск путей 

решения существующих в дошкольном образовании проблем. 

Подвигнуть педагогические коллективы на нововведения  

помогут стремление повысить качество предоставляемых населению 

услуг. Желание сделать их более разнообразными, подражание другим 

дошкольным учреждениям, интуитивное представление педагогов, что 

нововведение улучшат деятельность всего коллектива. 

Стремление недавних выпускников педагогических вузов, 

слушателей курсов повышения квалификации реализовать полученные 

знания порой является началом для рождения новых идей. Также 

следует учитывать возрастающие запросы отдельных групп родителей, 

и как следствие, конкуренцию между детскими садами, в том числе в 

удовлетворении запросов родительской общественности. 

Какой бы ни была причина инновационной деятельности в ДОО, 

ее результаты не должны оставаться в стенах конкретного учреждения. 

Результаты и опыт работы нашего дошкольного учреждения в 

инновационном проекте региональных пилотных площадок по 

внедрению Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования в 2017 – 2018 учебном году по направлению социально – 

коммуникативное развитие представлены в трех выпусках журнала 

«КУЧА-МАЛА» и на сайте нашего ДОУ. Тема: «Современные технологии 

эффективной социализации ребёнка в дошкольной образовательной 

организации» 
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Реализация технологии «Проблемная педагогическая ситуация»   

в средней группе № 1 

Проблема социального развития ребёнка дошкольного возраста в 

процессе его взаимодействия с окружающим миром становится особо 

актуальной на современном этапе.  

Современное общество требует инициативных молодых людей, 

нравственно стойких,  социально адаптированных, способных к 

саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию.   

Однако, чрезвычайная занятость родителей, изолированность 

ребенка в семье негативно отражаются на социализации детей. 

А в детском саду у самого обычного ребенка даже нет навыка 

разбираться в простейших ситуациях. Поссорятся две девочки – 

воспитательница помирит. Затеют мальчишки драку – воспитательница 

разнимет, разведет по углам, переключит внимание на другое, более 

интересное занятие.  

Технология «Проблемная педагогическая ситуация»  помогает 

детям  самоопределиться в эмоционально-напряженной для них ситуации, 

дает возможность принимать собственные решения без участия взрослого.  

Ребенок ставится в ситуацию морального выбора: поступить в 

соответствии с собственным желанием или установленными в группе 

правилами. Ситуация должна проводиться без присутствия воспитателя. 

Для проведения данной технологии в нашей группе, мы заранее 

обозначили несколько тем, которые являются наиболее проблемными. 

Проблемными они являются не только в группе, но и дома в семье у 

каждого ребенка (это мы выявили с помощью опроса родителей). 

Каждая тема прорабатывается небольшими этапами.  

Первый этап самый длительный и важный: подготовительный. 

Сначала планируется, какая ситуация проведется, и какая цель 

реализуется. Опрашиваются дети и их родители: как они видят заданную 

проблему, как ее решают. Затем, планируется предварительная работа – 

беседы, чтение худ. литературы, обыгрывание ситуаций в сюжетно-

ролевых играх, просмотр познавательных видео материалов. 

Второй этап: «ситуация». Создание ситуации, максимально 

приближенной к жизни. (Оповещение родителей о проведении ситуации. 

Если после ситуации ребенок сам не расскажет родителям об этом, то 

необходимо, чтобы родители дома вечером спросили детей о том, что  

http://50ds.ru/psiholog/5530-novye-deti--ili-problema-adaptatsii-k-detskomu-sadu.html
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было сегодня в саду необычного? А как поступил ты? А что предложили 

другие? Что сказал воспитатель? Как ты поступишь в следующий раз, если 

такое повторится? И т.д.) 

Третий этап: рефлексивный круг. Это подведение итога конкретной 

ситуации вместе с детьми, где каждый должен высказаться, ответить на 

вопросы воспитателя. Затем, воспитатели просматривают видео, 

обсуждают между собой пройденную ситуацию. На следующий день 

собирают информацию от родителей, как они обсудили прошедшую 

ситуацию со своим ребенком. 

После всего этого можно сделать вывод, достигнута ли цель. Есть ли 

необходимость в проведении повторной подобной ситуации. 
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План технологии «Проблемная педагогическая ситуация» 

 

этап Формы работы  
(с наименованием) 

Задачи 
 

I этап Выбор темы 
воспитателями – 
«Разбросанные игрушки». 
Опрос детей на тему «Моя 
любимая игрушка. Она 
меня ждет (где?)…» 
 

Опрос родителей «Развит 
ли у ребенка навык 
собирать игрушки?» 

 
Беседа с детьми «Милые 
игрушки». 
 
Ситуативная беседа 
«Почему мне покупают 
игрушки?» 
 
 

 
Просмотр мультфильмов: 
«Разгром» из 
мульт.альманаха «Веселая 
карусель» № 3 по 
одноименному 
стихотворению Э. 
Успенского. 
«Жила-была царевна. Про 
уборку» Теремок ТВ. 

 
Дидактические игры: 
«Больше-меньше, один-
много», «Какой игрушки не 
стало?» 
«Кого я загадала?» 
 
«Угадай  где?» 

- подобрать алгоритм действий для 
дальнейшей предварительной 
работы с детьми; 
- выяснить, самостоятельно ли 
ребенок убирает свои игрушки по 
местам? Какая игрушка любимая и 
где она хранится? 

- выяснить, убирает ли ребенок 
самостоятельно свои игрушки 
дома? 

 
 - закреплять элементарные 
представления об обращении с 
игрушками, играми; 
- уточнить знания детей о 
появлении игрушки у каждого 
ребенка; 
 -закреплять умение высказываться 
и умение слушать остальных ребят. 

 
- познакомить детей с ситуациями 
«разбросанные игрушки»; 
- побуждать детей к поддержанию 
порядка в игровых зонах; 
 
 
 
 
 

 
- развивать наблюдательность, 
внимательность, выделять 
характерные признаки предметов; 
- формировать умение находить 
предмет, ориентируясь на его 
признаки и действия; 
- развивать пространственные 



 
 

Чтение худ. литературы: 
Стихотворения Ждановой 
Е. «Волочонок», Кушак Ю. 
«В магазине», Лагздынь Г. 
«Деревянные матрешки» 
 

Физкультминутка «Оживи 
игрушку» 
Пальчиковая гимнастика 
«Мои игрушки». 
 
 
 

 
Пластилинография 
«Совушка-сова». 
 
 
 
 
 

 
 
Сюжетно-ролевая игра 
«Гости на пороге – порядок 
в доме» 

направления от себя. 
 

 
- развивать слуховое восприятие, 
эмоциональную отзывчивость. 
 
 
 

 
- формировать умение соотносить 
слова текста с движениями. 
- развивать внимание, тактильную 
чувствительность, интонационную 
выразительность, мелкую 
моторику. 

- расширить представления детей 
об игрушках (игрушки-птицы); 
- научить изображать сову, 
передавать особенности внешнего 
облика (строение туловища, 
головы, крыльев); 
- закрепить приемы скатывания, 
расплющивания. 

 
- сформировать устойчивое 
понимание о взаимопомощи друг 
другу в наведении порядка. 

II этап Проведение ситуации 
«Разбросанные игрушки» 

- выявить степень осознания 
детьми необходимость сбора 
игрушек и расстановка их по 
местам. 

III этап Рефлексивный круг с 
детьми 
 
 
 
Опрос родителей 
«Поделился ли ребенок 
своими впечатлениями о 
произошедшем в группе?» 

- побудить детей к высказыванию о 
произошедшем в группе; 
- добиться стойкого понимания 
необходимости поддерживать 
порядок в игровых зонах; 
- развивать умение делиться 
своими впечатлениями. 
- определить, насколько адекватно 
ребенок понял ситуацию. 
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Из опыта работы воспитателей средней группы № 1 

Сентюровой Т.А. и Симбиревой И.Г. 

 

И вот настал момент, когда пора переходить к самому главному: ко 

второму этапу технологии – СИТУАЦИЯ. В ситуации участвовало 22 

ребенка.  Договорились о действиях, подготовили необходимое 

оборудование. Установили в группе видеокамеру. 

Пока мы были на прогулке с детьми, воспитатель Симбирева И.Г.  

разложила игрушки так, чтобы создалось ощущение беспорядка. Игрушки 

были и на полу, и на столах. Стулья неаккуратно стояли, а один – положили 

на бок.  

Придя с прогулки, мы помогли раздеться деткам. В группу никого не 

запускали, пока все не переоделись. Потом, я сообщила ребятам, что нас 

вызвала Ольга Васильевна к себе в кабинет «Но  вы взрослые ребятки, 

зайдите в группу, вымойте ручки и ждите нас». А сами спрятались (в 

небольшом помещении) и ждали результата. Далее, мы могли наблюдать 

за детьми через щелочку прикрытой двери. Но на камеру было 

необходимо все фиксировать, чтобы потом несколько раз просматривать 

видео, и наблюдать за действиями каждого ребенка. 

Ситуация продолжалась 3 минуты и несколько секунд. Затем, я 

зашла в группу, и детки сразу же подбежали ко мне, чтобы сообщить, что 

здесь произошло! 

И наступил ТРЕТИЙ ЭТАП технологии – рефлексивный круг (задача: 

побудить детей к высказыванию о произошедшем в группе). 

Воспитатель предлагает всем сесть на стульчики, расставленные по 

кругу. И говорит: «Нам необходимо все это спокойно обсудить».   

Воспитатель передает маленького игрушечного котенка в руки 

рядом сидящему ребенку. Задает вопрос: «Что сейчас произошло?» Дети 

отвечают по очереди, не перебивая друг друга, не комментируя и не 

оценивая друг друга. Затем, второй круг с вопросом: «А что ты делал?» и 

третий вопрос: «А что ты будешь делать, если еще раз случится такое же?»  

Каждый ребенок рассказал, что и  почему произошло (по его 

мнению). Детские версии произошедшего: это помощник воспитателя 

забыла закрыть дверь на ключ, когда выходила из группы; приходила 

«бабайка»; прибегал котенок, которому было скучно, и он захотел 

поиграть; залетел ураган; второй воспитатель раскидал игрушки. 

Каждый рассказал о себе, какую игрушку убрал на место. 
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Вывод: Цель достигнута в полной мере. Планируется повторить эту 

ситуацию, но немного видоизменить ее. Повтор ситуации приблизительно 

через 1 месяц. 

После общения с родителями было выяснено, что почти все дети 

дома рассказали о случившемся в группе. Несколько родителей сказали, 

что их дети стали делать им замечания, если заметили, что мамы/папы не 

положили на место свои вещи, предметы быта.  

Можно сказать, что дети стали бережливее относиться не только к 

своим игрушкам, но и к окружающим предметам в квартире, в группе.  

 

 

Организация рефлексивного круга с детьми после проблемной 

ситуации «Разбросанные игрушки» 
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РУБРИКА «НОВОСТИ НАШЕГО ДЕТСКОГО САДА» 

Тематический «Клубный час» на тему: «Дорожная азбука»  

 

 
 

Образовательная деятельность «Светофор – наш верный друг» 
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Викторина для всех желающих  «Знатоки правил дорожного движения» 

 

 

Ура! Молодцы! Победители и участники получили медали. 
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Квест – игра для малышей и воспитанников  
подготовительной к школе группы № 2 «Мы - пешеходы» 
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Игра – викторина «Помогите Буратино выучить дорожные знаки»  

 

 
 



                   17 

        

В изостудии мы придумали свои дорожные знаки и нарисовали их. 
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В средней группе повстречали Бабу – Ягу и справились с её заданиями. 
 

 

        

Во всех группах нас ждали друзья, с которыми мы повторили правила ПДД. 
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Рефлексивный круг. Обмен информацией и впечатлениями. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

Реализация технологии «Рефлексивный круг»   

в подготовительной к школе  группе № 3 (второй год обучения) 

Воспитатель: Азарова Л.Ю. 
 

       Дошкольный возраст - важнейший этап в развитии личности, период 
начальной социализации ребенка, приобщение его к миру культуры.  

     В специально подготовленной среде, имея право на определенные 
виды свободы в различных видах деятельности, ребенок - дошкольник 
постепенно приобщается к миру социальных отношений. Вот уже  второй 
год в нашей группе ежедневно проходит рефлексивный круг.  В процессе 
работ в кругу происходит обмен опытом детей, выявляются различные 
точки зрения, активизируется творческий потенциал ребенка. 

       Основная задача рефлексивных кругов заключается в том, чтобы не 
заставлять, не подавлять, не ломать ребенка, а помочь ему стать самим 
собой, через познание  и самовыражение. 

           В своей работе мы используем такие  виды рефлексивных кругов: 

    - личностные (цель: способствовать познанию самого себя, своих 
мыслей, чувств, оценка себя в обществе других сверстников и взрослых); 

    - событийные (цель: осмысление собственных действий и состояний - 
дети учатся анализировать  и передавать  свое отношение к событиям 
прошедшей недели, частично планировать свою деятельность на 
будущее); 

    - творческие (цель: развитие творческого потенциала - фантазировать, 
сочинять, релаксация, рассказы по воображению); 

    -понятийные (цель: способствовать осмысленному пониманию и 
восприятию духовной действительности человека). 

    В нашей  группе уже сформированы свои традиции и правила 
поведения. 

Ежедневные  традиции. 

      Утром  обсуждаем все вместе, какой сегодня день, с каким 
настроением пришел ребенок в детский сад, о чем хочется рассказать 
друзьям, что ребенок ждет от сегодняшнего дня. 

      Перед свободной работой ребенок планирует, с каким материалом 
хочет поработать, прогнозирует свою деятельность, ставит перед собой 
цель работы. 

      После свободной работы подводит итог своей деятельности, 
анализирует успешность выполнения поставленной цели, планирует 
учебную деятельность на завтрашний день. 
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      Перед уходом домой  - вечером беседуем, подводим итоги,  чем 
понравился сегодняшний день, чему научился за день. 

      Только когда ребенок примет себя со всеми своими слабостями и 
недостатками, когда он признает их и одновременно поймет свои сильные 
стороны, только тогда ребенок продвинется вперед. И в этом нам 
помогает  еженедельный итоговый круг, который проводится по пятницам. 
Мы с детьми подводим итоги за прошедшую неделю,  что нового 
интересного они узнали какие добрые дела и поступки запомнились. 
Ребята  научились  самостоятельно рассказывать  и  о  своих неудачах, 
оценивать своё поведение. 

        Дети нашей группы очень активные и подвижные, мальчиков больше 
чем девочек, а осенью пришли 6 новеньких детей, поэтому не всегда им 
удаётся соблюдать правила группы. Наши основные правила таковы: 

 

     

            Я НИКОГДА НЕ ОПАЗДЫВАЮ В ДЕТСКИЙ САД 

            Я АКТИВНО РАБОТАЮ НА ЗАНЯТИЯХ 

            МНЕ ВОСПИТАТЕЛЬ НЕ ДЕЛАЕТ ЗАМЕЧАНИЙ 

            Я БЕРЕЖНО ОБРАЩАЮСЬ С МАТЕРИАЛОМ и КНИГАМИ 

            Я УМЕЮ ДРУЖИТЬ 

            Я СТАРАЮСЬ ПОМОГАТЬ ВСЕМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ 

            Я ВСЕГДА ВЫГЛЯЖУ ОПРЯТНО 

            Я МОГУ РАЗГОВАРИВАТЬ СПОКОЙНО И ВЕЖЛИВО. 

 

          

     В этом учебном году мы познакомили детей с «Методом 5 пальцев»,  

ввели игру «Вечерние новости. С большим интересом дети рассказывают 

игрушке – Телевичку о том, что хорошего произошло за день, оценивают 

свою работу и делают вывод о том, как провели день в детском саду. 

    Не так часто как в старшей группе мы собираемся с детьми на 
экстренный круг по случаю нестандартной ситуации. А при нарушении 
правил, сидя на стульчике для размышлений, дети уже сами с помощью 
песочных часов определяют время для обдумывания своего поступка и 
принятию правильного решения.  

    Рефлексивные круги создают коммуникативные условия для того, чтобы 
слушать другого человека, говорить перед другими, управлять, 
подчиняться, сотрудничать. Между воспитанниками складываются 
отношения в психологически безопасной форме.  Благодаря таким 
традициям вырабатывается навык осознания воспитанниками  
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происходящего в группе. Дети учатся описывать свои чувства, 
переживания, мысли, анализировать и осознавать те качественные 
изменения, которые произошли с ними за последнее время, понимать 
эмоциональное состояние других людей. Развивается межличностное 
доверие, обогащается словарь детей за счет слов, обозначающих 
различные эмоции, чувства и их оттенки. 
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Календарно - тематическое планирование работы по реализации 

технологии «Рефлексивный круг» в подготовительной к школе группе 

  (второй год обучения) 

ОКТЯБРЬ 

Тема недели Темы обсуждения, вопросы 

1.«Земля-наш общий дом». 1.«Как я понимаю тему недели?»  
      Игра «Красный, желтый, 
зеленый». 
2.«Берегите добрый лес - он 
источник всех чудес!» Упражнение 
«Что мы можем сделать для леса?» 
3.«Жалобная книга природы». Игра 
«А если бы…?» 
4.«На какой Земле вы бы хотели 
жить?» Игра «Вечерние новости». 
5.«Мои поступки за неделю». 

2.«Москва-столица нашей Родины». 1.«Что я знаю о Москве?» 
Дидактическая игра «Подбери 
словечко». 
2.«Моё настроение». Рисунки «в 
шкатулку». 
3.«Герб столицы России». 
Динамическая пауза «Мы летим над 
облаками». 
4.«Экскурсия на Красную площадь». 
Дидактическая игра «Что бывает?» 
5.«Москва-сердце России». 
Дидактическая игра «Иностранец». 

3.«Великие люди России» 1.Кто такие «Великие люди России»? 
Словесная игра «Я знаю 5 имён». 
2.«Великие спортсмены страны». 
Дидактическая игра «Атрибуты для 
спортсменов». 
3.«Исторические деятели России-А. 
Невский, Д.Донской». Игра 
«Передай-назови». 
4.«Как я могу прославить Родину 
свою». 
5.Презентация; «Имена, 
прославившие      Россию». 

4.«Страна - где мы живём» 1.«Наша страна на географической 



карте». Словесная игра «Города 
России». 
2.«Почему важно следить за своим 
поведением». Словесная игра «Да-
нет». 
3.«Что такое Родина?» Речевая игра: 
«Наша Родина-Россия». 
Дидактическая игра «Где ты 
живёшь?» 
4.«Мы пригласили детей из другой 
страны». Дидактическая игра «Как 
принимать гостей». 
5.Мои планы на выходные дни. 
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НОЯБРЬ 

 

 

 

Тема  недели Темы обсуждения, вопросы 

1. «День народного единства»  1. «Самара-мой город родной» 
      2. «Я живу в России» 
      3. «День народного единства» 
      4. «Мои планы на праздничные      
.,,         дни» 
      5. «Как я хорошо отдохнул…» 
 

2. «Кто как готовится к зиме» 1. «Последний месяц осени» 
2.  «Кто как готовится к зиме?» 
3. «Кто такие хищники? 

Травоядные?» 
4. Д/и «Кто чей детеныш?» 
5. «Какие изменения в природе 

произошли за выходные 
дни?» 
 

3. «Пищевые цепочки» 1. «Волшебные слова - это…» 
2. «Пищевые цепочки. Что мы об 

этом знаем?» 
3. «Что помогает растениям 

расти?» 
4. «Живые цепочки леса» 
5. «Живые цепочки водоёмов»  

 

4. «Человек, части тела» 1. «Что нового мы узнали за 
неделю?» 

2.  «Если я сделаю так…» 
3. «Мы все такие разные» 
4. « Держи осанку!» 
5. «Зачем нам нужен сон?» 

 

5. «Здравствуй, Зимушка-Зима» 1. «Мы стали старше» 
2. « Наших мам с днём матери 

мы поздравляем» 
3. «Мои добрые дела» 
4. «На пороге зимы» 
5. « Моё настроение»  
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ДЕКАБРЬ 
 

Тема недели 
 

Темы обсуждения, вопросы 

1. «Загадки о природе» 1. Для чего нам нужны загадки? 
Какими бывают загадки? 
2.Что такое «природа»? Словесная 
игра «Вставь пропущенное слово». 
3.Решение экологических 
проблемных ситуаций. (Например, 
«На каком дереве дятел выдолбит 
дупло- на молодом или старом» ?                                                                                                                                                                                                                                                   
 4.Учимся сочинять загадки. Конкурс                                                        

2.  «Мастерская Дедушки Мороза» 1. Новогоднее погружение 
«Мастерская Дедушки Мороза». 
2.« Где же живёт Дед Мороз».  
3. «Волшебные шарики желаний».    
4.  Игра «Снежный ком».  
5.  «Как дружно все мы 
потрудились, и    группа к празднику 
вся преобразилась» (итог недели)                                         

3. «В гости к Снежной Королеве».        1.Чтение стихотворения « Снежная 
Королева».                      
2.Где живет Снежная Королева. 
Создание эпизода сказки. 
3.Игровое упражнение «Ледяные 
фигурки». 
4.«Сколько историй рассказано 
Андерсеном в сказке «Снежная 
Королева»? 
5. Может ли Снежная Королева 
стать доброй?  (Сочиняем 
продолжение сказки).    

4. «Зимние каникулы».                           1. Как весело и интересно отдохнуть 
зимой? 
2.Зимние забавы для больших и 
маленьких. 
3. Сегодня у нас Новогодний 
праздник. 
4. Что такое «Святочные игры»? 
5. Мои планы на праздничную 
неделю. 
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ЯНВАРЬ 

Тема недели Темы обсуждения, игры 

1.«Проказы матушки Зимы». 1.«Как я встретил Новый год». 
Ритмическое упражнение «На 
ёлке». 
2.«Как я понимаю тему недели?» 
Игра «Подарки». 
3.«Зимние забавы – это…» 
Пантомима «Зимние забавы». 
4.«Чем запомнилась эта неделя?» 
Мои планы на выходные дни. 

2.«В гостях у сказки». 1.«Что такое сказка?- от зачина 
начинается, до конца читается». 
Пальчиковая гимнастика «Любимые 
сказки».  
2.«Какие сказки я люблю и 
почему?» Угадай героя сказки по 
музыкальному отрывку. 
3.«Зимние сказки – это…» Сочиняем 
свою коллективную сказку. 
4.Мини-этюд «Если бы я попал в 
сказку…».   Игра «Шёл король по 
лесу».  
5.«Чему нас учат сказки?» 
Психофизическая релаксация 
«Ёлка». 

3.«Почемучкина неделя». 1.«Как провел я выходные?» Игра 
«Местное радио». 
2.«Кто такие почемучки?» 
Дыхательное упражнение 
«Зоопарк». 
3.«Кого можно назвать героем?» 
Напишем письмо «Мои сны». 
4.Приветствие «Не сердись, 
улыбнись». Речевая игра «Вежливая 
улица». 
5.Утро: «Вопросов и ответов». Что 
нового, интересного мы узнали за 
неделю.  

 
 

4.«Зимние виды спорта». 1.«Какие зимние виды спорта я 

 

?? 

 



знаю». Разминка «На коньках». 
2.«Зачем нужна нам физкультура?»    
Игровое упражнение «Мы на лыжах 
в лес идем». 
3.« Мир будущего. Какие виды 
спорта можно придумать» 
Физкультминутка «Хоккей». 
4.«Как я могу изменить мир к 
лучшему?» Игра «Волшебные очки». 
5.Презентация своей книги о 
зимнем виде спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Ежедневные встречи и обсуждения воспитанников подготовительной к школе группы 
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ФОТОРЕПОРТАЖ. СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я В МИРЕ ОСЕННЕЙ ПРИРОДЫ» 

 

 
 

Коллаж из осенних листьев «Лес, точно терем расписной…» 
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Осенняя прогулка очень завлечёт и запомнится надолго… 

 

 

Праздник «Вот как Осень удивила!» 


