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Дорогие читатели!
Перед вами восьмой номер педагогического журнала
для педагогов и родителей «Куча мала».
Образовательное пространство ДОО определяется как совокупность
информационных, технологических и педагогических условий, создающих
возможность для организации процессов обучения, самообразования,
самоопределения и саморазвития.
В журнале рассматривается одно из направлений деятельности
детского сада по формированию социальной компетентности
дошкольника как результата его социализации, а именно – создание
открытого образовательного пространства детского сада. Раскрывается
также вопрос о расширении образовательного пространства дошкольного
учреждения путем взаимодействия с социальными партнерами:
родителями, школой, другими организациями. Приводится опыт
социального
партнерства.
Педагоги
подчеркивают
важность
взаимодействия с социальными партнерами в условиях, в частности,
реализации разнообразных социальных проектов для формирования
социальной компетентности ребенка.
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Образовательное пространство дошкольного учреждения как фактор
социализации дошкольника
Научный руководитель: Севенюк С.А.
Дошкольное образовательное учреждение является первым в жизни
ребенка формальным институтом его развития. Именно в детском саду
дошкольник и приобретает начальный опыт взаимодействия с другими
людьми – педагогами, родителями сверстников, ровесниками. В качестве
одного из серьезных факторов приобретения ребенком социального
опыта выступает образовательное пространство дошкольного учреждения,
формирование которого является ведущим направлением деятельности
современного детского сада.
Понятие «Образовательное пространство» стало обсуждаемым
среди ученых: Виленский М.Я., Эльконин Д.Б., Слободчиков В.И.
«Образовательное пространство человека представляет собой вид
пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе их
взаимодействия,
результатом
которого
является
приращение
индивидуальной культуры образующегося».
Р.Е. Пономарев
«Говоря об образовательном пространстве, мы имеем в виду набор
определенным образом связанных между собой условий, которые могут
оказывать влияние на образование человека.».
Козырев В.А.
Образовательное пространство – это то место (условия), где (или при
которых) может произойти развитие человека или качественные
изменения с ним.
Понятие «образовательное пространство» тесно связано с понятием
«открытость образования» как неким социокультурным феноменом,
предусматривающим интеграцию образовательной организации и
социума.
Открытость образования это такой взгляд и тип образования, при
котором не только традиционные институты, такие как детский сад, школа,
высшие учебные заведения и т. п., выполняют образовательные функции,
но и каждый элемент социальной и культурной среды обладает
определенным образовательным эффектом.
Становление открытости как нового свойства системы
образования идет по направлениям:
- общей гуманизации и демократизации отношений детей и
взрослых в конкретных образовательных организациях, их ориентации на
идеи сотрудничества и становления на этой основе разных моделей
индивидуального образования;
- обеспечения разнообразия и доступности форм, элементов
структуры обучения (многообразие программ, видов и типов организаций,
внедрение дополнительного образования и др.);
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- создания открытой, свободной и общедоступной среды
образования в процессе использования института социального
партнерства, дополнительных информационных ресурсов (интернет),
участие в различных социальных акциях, мероприятиях.
Основными целями функционирования образовательных
организаций открытого типа сегодня являются:
- свободное развитие индивидуума;
- обеспечение условий для овладения им комплексом нужных ему
компетенции, приобретения необходимого потенциала для успешного и
комфортного существования в сообществе;
- подготовка обучаемых к полноценному и эффективному участию в
общественной
и
профессиональной
областях
в
условиях
информационного общества.
Организацию открытой образовательной системы, место и роль в
ней
ребенка
определяют:
принцип антропоцентризма, ярко выраженная личностная ориентация,
индивидуализация всего образовательного процесса.
Основными принципами образовательной деятельности в
организациях в современных условиях являются:
- принцип опережения,
- принцип предельной самостоятельности в обучении,
-принцип системности,
- принцип гибкого, модульного и распределенного обучения,
- принцип консультативной поддержки,
- принцип непрерывности.
«Открытость» это особая характеристика учреждения, позволяющая
расширить его образовательное пространство, создать дополнительные
условия для своевременного развития и образования ребенка, пополнить
его представления об окружающей действительности, сформировать у
него качества, необходимые для жизни, среди которых одним из
значимых является социальная компетентность.
Дошкольное образовательное учреждение (организация) выполняет
множество задач, связанных с интеллектуальным и личностным развитием
ребенка. В таком контексте образовательное учреждение выступает как
форма организации образовательного пространства. Сделать такое
пространство открытым удается с помощью социального партнерства
детского сада с социальным окружением.
Социальное партнерство в широком смысле - это «такая совместная
коллективно распределенная деятельность различных социальных групп,
которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками
данной деятельности эффектам».
Для дошкольной образовательной организации привлечение
социальных партнеров помогает разрешить целый ряд проблем и
вопросов:
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способствует
расширению
кругозора
детей,
снятию
территориальной ограниченности детского сада (экскурсии, поездки,
походы);
- оказывает влияние на формирование навыков поведения, общения
в различных социальных ситуациях, с разными людьми;
- обеспечивает привлечение дополнительных инвестиций в
финансовую базу дошкольной образовательной организации.
Особенности
организации
образовательного
пространства
дошкольного учреждения, направленные на развитие социальной
активности детей дошкольного возраста:
- целостность образовательного пространства, выражающаяся в
единых ценностных ориентациях всего коллектива детского сада
(определенные культурные образцы, социальные и нравственные идеалы
и смыслы, на основе которых строится поведение и деятельность между
всеми участниками; единое понимание педагогических задач, принципов
и подходов к развитию социальной активности дошкольников);
- событийность образовательного пространства, объединение детей
и взрослых всего дошкольного учреждения совместными, социально
значимыми делами, традициями, праздниками, эмоциональное
проживание «общего» как своего лично-значимого;
- ориентация на сотрудничество и взаимопомощь во
взаимоотношениях между всеми субъектами образования на принятие
другого человека как суверенной личности;
- открытость образовательного пространства, дающая дошкольнику
возможность выхода за пределы своей группы, своего возраста,
включающая общение на разных уровнях со взрослыми, со сверстниками,
с детьми младшего возраста, помогающая узнать и понять жизнь детского
сада в целом и удовлетворить свои индивидуальные потребности и
интересы с учетом общей цели деятельности и мнения других участников.
Одним из самых давних партнеров детского сада является
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №
176 с углубленным изучением отдельных предметов». Содержанием
партнерского взаимодействия являются совместные педагогические
советы, семинары, собрания для родителей выпускников и будущих
первоклассников; психолого-педагогическая диагностика готовности к
школе, оказание консультативной помощи педагогам и родителям,
спортивные соревнования первоклассников и детей подготовительной
группы детского сада и др. Реализация программы сотрудничества
способствует подготовке детей к школьному обучению, позволяет
смягчить адаптационный период, согласовать формы, методы, приемы
работы педагогов разных ступеней образования с детьми и родителями.
Значимым партнером дошкольного учреждения является
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр «Поддержка детства» г.о. Самара. Целью совместной деятельности
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является создание благоприятных условий для воспитания и обучения
дошкольников: реализация программного обеспечения дополнительного
образования, обеспечения интеллектуального творческого и физического
развития детей. Педагоги учреждений осуществляют обмен информацией,
участвуют в совместных практических проектах и других видах совместной
деятельности, оказывают консультативную помощь родителям (законным
представителям) по вопросам детско – родительских отношений,
диагностики детей с особенностями развития и поведения. Сотрудники
центра осуществляют методическое сопровождение педагога – психолога,
учителя – логопеда и других участников образовательного процесса.
Недавним партнером ДОУ стало Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская
поликлиника № 10 Советского района». Педиатры больницы приступили к
организации системной работы по сопровождению профилактической
деятельности с детьми, семьями, педагогами данного учреждения,
участвовали в общем родительском собрании «…» и совместном
долгосрочном проекте «Есть место спорту». Данная работа позволила
осуществлять комплексное физическое, познавательное развитие детей,
способствовала установлению контактов родителей, педагогов и врачей на
новом уровне взаимодействия, снижению детской заболеваемости.
Уже более двух лет наше дошкольное учреждение сотрудничает с
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр детского творчества «Восход» городского округа Самара.
Совместные проекты «Копилка добрых дел», «Мир безопасности!»,
«Волшебный сундучок Осени», социальные акции «Чистый двор»,
«Бессмертная эскадрилья», праздники «День матери», «День наших
бабушек и дедушек», «Мы помним, мы гордимся» и другие мероприятия
организуемые на базе дошкольного учреждения способствуют выявлению
и поддержке талантливых детей дошкольного возраста, развитию
творческих способностей и успешной социализации. Педагоги охотно
делятся опытом работы и оказывают организационно – методическую
помощь в проведении методических, развлекательных совместных
мероприятиях.
Представители 9 специализированной пожарно – спасательной части
по тушению крупных пожаров ФГКУ «З отряд ФПС по Самарской области» в
рамках недели Безопасности провели выездную выставку пожарной
техники
для
всех
воспитанников
дошкольного
учреждения.
Познавательные рассказы, конкурсы, практические упражнения позволили
в процессе интересного взаимодействия с сотрудниками пожарной части
закрепить у детей представления о пожарной технике, боевой одежде
пожарного и его снаряжении, возможных способах поведения в
экстремальных ситуациях, сформировать интерес и уважение к профессии
пожарных, спасателей.

8

На протяжении несколько лет детский сад сотрудничает с ФГБОУ ВО
«Самарский государственный социально – педагогический университет».
Педагоги активно участвуют в реализации совместных проектов в сферах
научной, экспериментальной, методической, учебной, воспитательной,
культурно – просветительской деятельности. Основными направлениями
сотрудничества является:
- организация и проведение экспериментальных исследований;
- внедрение результатов научных исследований в практическую
деятельность учреждений;
- разработке и рецензировании основных образовательных
программ высшего образования;
- рецензировании, подготовке отзывов и заключений о качестве
методического сопровождения деятельности сторон;
- подготовке совместных публикаций в научных российских и
зарубежных журналах, сборниках статей и материалов научно –
практических конференций;
- проведении научно – практических конференций и других
мероприятий (конкурсов профессионального мастерства, мастер – классов,
презентаций, выставок, чтений, олимпиад и пр.) посвященных актуальным
вопросам образования;
- организации и проведении практики обучающихся (специалисты,
бакалавры и магистры) СГСПУ;
- заключении договоров о трудоустройстве, в том числе временном,
студентов СГСПУ на вакантные должности в Учреждении;
- работе по профессиональной переподготовке, повышению
квалификации специалистов.
В детском саду длительное время реализовывались и остаются
актуальными проекты патриотического воспитания, был создан музей
«Русская изба», в котором были собраны различные подлинные экспонаты
русского быта, реализовывалась авторская программа дополнительного
образования «Волга – царица русских рек», работала творческая
мастерская «Цвет творчества». Дети детского сада расширили свои
представления о различных жанрах изобразительного искусства, о родном
городе, о великой русской реке - Волге. Педагоги нашего дошкольного
учреждения неоднократно проходили различные по тематике курсы
повышения квалификации на базе СГСПУ, делятся опытом работы на
городском форуме образовательных инициатив, научно – практических
семинарах и конференциях, методических днях, форсайт – сессиях, днях
открытых дверей городского и регионального уровня. Такая работа
постоянно стимулирует педагогический коллектив детского сада к
профессиональному росту и развитию, представлению и распространению
опыта. За последние годы педагоги ДОУ стали лауреатами конкурсов
профессионального мастерства «Дельфийские игры», «Педагогический
старт», различных интернет конкурсов, победителями творческих
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конкурсов педагогов и воспитанников. А коллектив МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара стал победителем
городского и областного конкурса образовательных организаций
Самарской области, внедряющих инновационные образовательные
программы дошкольного образования, «Детский сад года» в 2018 году в
номинации «Развитие социального интеллекта и инициативы
дошкольников в социальной сфере».
Детский сад сегодня, являясь открытой образовательной системой,
может привлекать к работе по совершенствованию образовательной,
хозяйственной деятельности различные ресурсы социума, создавая тем
самым благоприятные условия для развития и воспитания детей,
педагогизируя окружающую среду, формируя общество, готовое к
сотрудничеству и взаимоподдержке его представителей. Кроме того,
дошкольники сами могут выступать в роли социальных партнеров,
оказывая поддержку пожилым людям, детям из детских домов, младшим
дошкольникам в детском саду. Это и подарки-самоделки, и
поздравительные открытки, и концерты. Все это способствует
формированию у них активной гражданской позиции, пониманию
собственной значимости для окружающих, формированию толерантности,
социальной зрелости. Таким образом, социальное партнерство выступает
средством расширения
дошкольного учреждения, внедрения
государственных
механизмов
управления,
способствует
совершенствованию всех сторон жизнедеятельности детского сада,
активно работает на достижение результата образовательной
деятельности: своевременно развитый ребенок, адаптированный,
социально активный.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Участие в социальных акциях всего педагогического коллектива,
воспитанников и родителей в 2018 – 2019 учебном году

Социальная акция «Корзина добра»
совместно с Самарским клубом поддержки Семьи и детства «Вместе»

11

12

Дарить радость приятными мелочами очень просто, и для этого необходимо лишь
немного творческого вдохновения и желание это сделать.
Социальная акция «Новогодняя открытка»
Одинокие пожилые люди и инвалиды Красноармейского специального пансионата
получили от детей, педагогов и родителей личные поздравления с Новым годом.
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Социальная акция «Подарим игрушки малышам»

15

Экологическая акция «Бумажный Бум»

16

Команда МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара
собрала более 500 кг макулатуры

Социальная акция «Безопасная дорога»

17

Социальная акция «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать»

18

Экологическая акция «Чистый двор»

19

Проблемная педагогическая ситуация «Осторожно, незнакомец!»
в
средней группе № 1
(2018-2019 учебный год)
Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется
человеческая личность, и закладываются прочные основы опыта
жизнедеятельности, здорового образа жизни. Дети не всегда могут
самостоятельно определить всю меру опасности в различных ситуациях,
поэтому взрослые должны научить ребенка правилам безопасного
поведения.
Наиболее эффективным способом построения модели образования
для развития творческого мышления, формирования навыков
самостоятельного поиска, усвоения и применения знания является
проблемное обучение.
Технология проблемного обучения детей была предложена
американским педагогов и психологом Дж. Дьюи. В основу технологии Дж.
Дьюи положил проблемные ситуации, как мощный способ развития
психических и познавательных процессов детей. Кроме того, решение
проблемных ситуаций позволяют детям развивать инициативу и
самостоятельность, что является необходимым условием реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
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.
Для проведения данной технологии в нашей группе, проблемная
педагогическая ситуация, которую мы разработали в этом учебном году в
средней группе на тему: «Осторожно, незнакомец!»
Мы заранее предложили детям вспомнить сказку: «Волк и семеро
козлят», с помощью этой сказки мы хотим наглядно продемонстрировать
нашу ситуацию. Эта ситуация является наиболее проблемной.
Проблемной она является не только в сказке, но и дома, на улице, в
саду, в магазине и т.д. (это мы выявили с помощью опроса родителей).
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 сюжетноролевых 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
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необходимо, чтобы родители дома вечером спросили детей о том, что
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.
План технологии «Проблемная педагогическая ситуация»
Формы работы
(с наименованием)
Воспитатель демонстрирует иллюстрацию
сказки «Волк и семеро козлят» на доску.
Опрашивает детей «А знают ли дети эту
сказку? Кто герои?…»
Опрос родителей на тему: «Сказка в
жизни Вашего ребенка»
Беседа с детьми «На кого из сказочных
героев я похож».

Ситуативный разговор «Почему нельзя
открыть незнакомым людям?»
Просмотр мультфильмов:
«Уроки Тётушки Совы – уроки
осторожности»
Сказка «Волк и семеро козлят».

Дидактические игры:
«Расскажи сказку по серии картинок»,
«Сложи сказку», «Что лишнее?», «Узнай
по описанию», «Путаница»
Театрализованные игры (настольный
театр, пальчиковый, фланелеграф)

Задачи
I этап
- заинтересовать детей, зачем на доске
картинка? И что мы будем делать?
- выяснить, читали родители детям такую
сказку, разбирали, что сделали главные
герои.
- информировать родителей о
необходимости чтения художественной
литературы детям.
- развивать умение высказываться и умение
слушать остальных ребят;
- формировать умение описывать сказочных
героев, давать им характеристики.
- познакомить детей с ситуацией
«Осторожно, незнакомец»;
- побуждать детей быть бдительными.
- расширять культурный мир ребенка
представлениями о близком и далеком,
отрицательных и положительных поступках;
развивать
наблюдательность,
внимательность,
выделять
характерные
признаки незнакомца.
- расширять кругозор и обогащать словарный
запас детей, развивать связную речь.
- совершенствовать умение составлять
описательные рассказы;
- развивать наблюдательность и память.
- активизировать словарь детей;
- совершенствовать диалогическую речь;
- развивать интонационную выразительность
речи;
- побуждать произвольно регулировать темп
речи, силу голоса, речевое дыхание.

Прослушивание сказок, музыки
Подвижные игры «Волк и козлята», «Кот и
мышь»
Физкультминутки: «Сказки», «Козадереза».

- развивать слуховое восприятие,
эмоциональную отзывчивость.
- развивать ловкость, быстроту движений;
- формировать умение соотносить слова
текста с движениями;
- развивать мелкую моторику.

Пальчиковые
гимнастики:
«Дом
большой», «В лесу»
Чтение худ. литературы:
Чтение стихотворения В. Маяковского
«Что такое хорошо и что такое плохо»
Произведение С. Маршака «Сказка о
глупом мышонке».

- учить детей следить за развитием действий
в произведении, отвечать на вопросы на
понимание прочитанного и обсуждать его;
- развивать эмоциональную отзывчивость на
литературные произведения;
- предложить вниманию детей различные
Чтение стихотворения Саши Черного
ситуации, учить давать оценку поступкам
«Волк».
людей, формировать критическое отношение
к плохим поступкам.
Рисование детьми героев сказок.
- научить дорисовывать недостающие
Раскрашивание героев сказок
элементы животных, передавать особенности
внешнего облика;
- учить закрашивать рисунок, не выходя за
контур.
Драматизация отрывков из сказки «Волк и - развитие творческих способностей у детей;
семеро козлят»
-развивать
выразительность
движений,
мимику, жесты в играх-этюдах;
- поощрять проявление индивидуальности,
элементы импровизации.
II этап
Проведение ситуации
- выявить степень осознания детьми о
«Осторожно, незнакомец»
правилах безопасного поведения в ситуациях
общения с незнакомыми людьми.
III этап
Рефлексивный круг с детьми
- побудить детей к высказыванию о
произошедшем в группе;
- добиться стойкого понимания о правилах
Опрос родителей «Поделился ли ребенок поведения с незнакомыми людьми;
своими впечатлениями о произошедшем - развивать умение делиться своими
в группе?»
впечатлениями.
Итог ситуации
В ситуации участвовало 16 детей. Воспитателями было проанализировано видео ситуации.
Вывод: Цель достигнута в полной мере. Воспитанники отказались провожать
«незнакомца» и не вышли из группы. Было дано словесное объяснение о том, к кому
можно обратиться за помощью в детском саду. При разборе ситуации с воспитателем дети
активно описывали незнакомца, подробно рассказывали о ситуации и анализировали
свои ответы, делая выводы. Запланировано повторить ситуацию, приблизительно через 1
месяц.
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ФОТОАЛЬБОМ
Реализация технологии «Проблемная педагогическая ситуация»
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Реализация технологии «Ежедневный рефлексивный круг»
(все возрастные группы)
Задачи:
✓ сплочение детского коллектива,
✓ формирование умения слушать и понимать друг друга,
✓ развитие умения выражать свои чувства и переживания публично,
✓ формирование общей позиции относительно различных аспектов
жизни в группе,
✓ обсуждение планов на день, неделю, месяц,
✓ привлечение родителей к жизни детей в ДОУ.
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Планирование технологии «Ежедневный рефлексивный круг»
в младшей группе
Воспитатели: Азарова Л.Ю., Сунчелеева Т.М.

Тема недели
1. «Где растёт
репка?»

2. «Кто любит
зёрнышки?»

3. «Дождик и
зонтик».

4. «Белочкина
кладовка».

ОКТЯБРЬ
Мероприятия: беседы, игры
1. «Давайте познакомимся». Игра « Наши имена».
2. Игра «Снежный ком»
3. Игра «К бабушке в деревню» (рассматривание и
описание разных репок, сравнение с морковкой).
4. Беседа: «Для чего нам овощи нужны?». Разыгрывание
стихотворения Л. Яхнина « Лист капусты»
5. Игра «Ходит солнышко по кругу». Правила поведения
за столом.
1. Игра «Передай мячик». Мой выходной день.
2. Игра – тренинг «Улыбка». Рассматривание подсолнуха.
3. Чтение и разыгрывание потешки «Курочка –
рябушечка»
4. Игра «Давайте поздороваемся». Пальчиковая игра
«Утро»
5. Игра «Вежливая слова»
1. Игра «Клеевой дождик».
2. Пальчиковая игра «Давайте порадуемся солнцу и
птицам»
3. Приветствие: «Здравствуйте». Слушание звуков дождя.
4. Игра «Прибываем в Дождеград»
5. Игра – приветствие «Доброе утро всем»
1. Пальчиковая гимнастка « В лесу»
2. Дыхательная гимнастика «Доброе животное»
3. Игра «Клубочек»
4. Пальчиковая игра: «Сидит белка на тележке»
5. Игра «Как прекрасно жить на свете»
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НОЯБРЬ
Мероприятия: беседы, игры
Тема недели
1. «Где спрятался
1. Игра «Утром пальчики проснулись».
котёнок?»
2. Пальчиковая игра «Дом».
3. «У меня живёт котёнок» (рассказы детей)
2. «Книжка –
1. Игра – приветствие «Солнышко».
сказка»
2. Игра «Любимые сказки».
3. Рассматривание книжек – забав для малышей.
4.Игра «Рукавичка».
5. «Продолжи сказку» (русские народные сказки).
3. «Холодный ветер 1. Приветствие: «Нам солнце улыбается».
– тёплые
2. Разыгрывание стихотворения Н. Саконской «Где
рукавички»
мой пальчик?»
3. Чтение Г.Ладонщикова
«Потерялась варежка», обсуждение похожих
ситуаций из личного опыта.
4. Д/и «Магазин одежды для кукол»
4. «Ботинки и
1. Пальчиковая игра «Мои вещи».
сапожки»
2. Приветствие: «Встанем рядышком по кругу».
3. Игра «Иди сюда»
ДЕКАБРЬ
Мероприятия: беседы, игры
Тема недели
1. «Где спрятался
1. Игра «Утром пальчики проснулись».
котёнок?»
2. Пальчиковая игра «Дом»
3. «У меня живёт котёнок» (рассказы детей)
2. «Книжка –
1. Игра – приветствие «Солнышко»
сказка»
2. Игра «Любимые сказки»
3. Рассматривание книжек – забав для малышей.
4.Игра «Рукавичка»
5. «Продолжи сказку» (русские народные сказки).
3. «Холодный ветер 1. Приветствие: «Нам солнце улыбается»
– тёплые
2. Разыгрывание стихотворения Н. Саконской «Где
рукавички»
мой пальчик?»
3. Чтение Г.Ладонщикова
«Потерялась варежка», обсуждение похожих
ситуаций из личного опыта.
4. Д/и «Магазин одежды для кукол»
4. «Ботинки и
1. Пальчиковая игра «Мои вещи».
сапожки»
2. Приветствие: «Встанем рядышком по кругу»
3. Игра «Иди сюда»
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Тема недели
1. «Конфеты и
сладости»

2. «Санки и горки»

3. «В гости к белому
медвежонку»
4. «Где живёт
черепаха?»

Тема недели
1. «Рыбки в
аквариуме»
2. «Приглашаем
гостей»

3. «Поздравляем
папу»
4. «Зимние забавы»

ЯНВАРЬ
Мероприятия: беседы, игры
1. «Как я встретил Новый год». Беседа с детьми.
2.Пальчиковая игра «Дом».
3. Музыкальная игра «Как живёшь?»
4. Разыгрывание стихотворения В.Берестова
«Любят маленькие детки всевозможные
конфетки…»
1. Игра «Снежный ком».
2. Пластический этюд «Снег кружится».
3. Игра – массажик «На саночках»
1. Беседа: «Где живут белые мишки?»
2. Пальчиковая игра «В гостях».
3. Игра «Доброе животное»
1. Пальчиковая игра «Черепашка».
2. Д/и «Кто к нам пришёл?»
3.Рассказы детей «У меня дома живёт черепаха»,
показ фотографий.
ФЕВРАЛЬ
Мероприятия: беседы, игры
1. «Где живут рыбки?». Беседа с детьми.
2.Пальчиковая игра «Рыбки»
3. Хороводная игра «На реке камыши»
1. «Вежливые слова». Разговор – рассуждение.
2. Пластический этюд
«Комплименты»
3. Пальчиковые игры «Пальчики здороваются», «В
гостях»
1. Беседа: «Мой папа самый лучший»
2. Пальчиковая игра «Помощники»
3. Игра «Проснись, папа»
1. Беседа с детьми: «Как мы играем зимой»
2. Д/и «Кто к нам пришёл?»
3. «Как мы зиму провожаем и весну встречаем»
(вопрос – ответ).
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Тема недели
1. «Поздравляем
маму»
2. «Тёплое
солнышко»

3. «Кто как
купается»

4. «Скворушка
вернулся»

МАРТ
Мероприятия: беседы, игры
1. «Моя мама лучше всех». Беседа с детьми.
2.Коммуникативная игра «Покажу, как я люблю».
3. Музыкальная игра «Как живёшь?»
1. Игра с движениями «Здравствуй, красно
солнышко».
2. Чтение стихотворения В. Данько «Солнышко».
Беседа с детьми.
3. Игра «Свет солнца»
4. Разучивание мирилки «Солнце выйдет из-за
тучек…»
1. Беседа: «Что нужно человеку?»
2. Пальчиковая игра «Рыбки».
3. Игра «Доброе животное»
4.Д/и «Плавает – не плавает»
1. Пальчиковая игра «Дом». Беседа о птицах.
2. Д/и «Кто к нам пришёл?»
3.Игра в круге «Найдём дружочка». Беседа о дружбе.
4. «Что интересного было на этой неделе?». Разговор
– беседа с детьми.

АПРЕЛЬ
Тема недели
Мероприятия: беседы, игры
1. «Дома бывают разные». Беседа с детьми.
1. « У кого какой
2.Пальчиковая игра «Дом»
дом?»
3. Игра в круге «Гнёздышко»
4.Игра в круге «Дружные ребята» Беседа: «Кто
твой друг?»
1. Игра с движениями «Здравствуй, красно
2. « Кто умеет летать» солнышко»
2. Пальчиковая игра «Пчёлки»
3. Игра «Отгадай загадку, подбери отгадку»
4.Игра в круге «Комплименты»
1. Беседа: «Что такое «зоопарк?»
3. «Зоопарк в городе» 2. Пальчиковая игра «Рыбки»
3. Игры «Доброе животное», «Зоопарк»
4. Игры - массажики : «Пони»
1. Пальчиковая игра «Цветочек» Беседа по теме н.
4. «Что из семечка
2. Д/и «Кто к нам пришёл?»
выросло»
3.Игра «Дождик - лей»
4. «Что интересного было на этой неделе?».
Разговор – беседа с детьми.
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Тема недели
1. «Праздничная
неделя»

2. «Праздники
продолжаются»

3. «Кто пасётся на
лугу?»

4. «В деревне и на
даче»

МАЙ
Мероприятия: беседы, игры
1. «А что такое праздники?». Беседа с детьми.
2.Пальчиковая игра «В лесу»
3.Игра в круге «Дружные ребята». Беседа: «Кто
твой друг?»
1. Игра с движениями «Здравствуй, красно
солнышко»
2. Пальчиковые игры «Кто приехал?», «Солдаты»
3. Коммуникативная игра «Покажу, как люблю»
1. Беседа: «Домашние животные»
2. Пальчиковая игра «Помощники»
3. Игра «Доброе животное»
4.Игра с движениями «На лугу растут цветы»
1. Пальчиковая игра «Мой мизинчик, где ты
был?». Беседа по теме недели.
2. Д/и «Что нужно человеку?»
3.Игра «Дождик - лей»
4. «Что интересного было на этой неделе?».
Разговор – беседа с детьми.
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