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Содержание 

разделов портфолио 

 

1.  Визитная карточка. 

2.  Мои документы. 

3.  Нормативно-правовая база     деятельности педагога    

     дошкольного учреждения.   

4.  Глоссарий. 

5.  Методическая деятельность. 

6.  Творческая работа педагога. 

7.  Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта.      

8.  Развивающая предметно-пространственная среда. 

9.  Достижения воспитанников. 

10.  Рейтинг педагога.  

11.  Общественная деятельность педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Визитная карточка 

педагога» 
 



«Визитная карточка» 

  

 

 

 

 

 

Суббот 

Надежда 

Александровна 

 

1.  Дата рождения –29.03.1981 г 

2. Должность   - воспитатель 

3. Образование (Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Педагогический колледж им.Н.К. Калугина» г. 

Оренбурга, год окончания – 2015г.), профессиональная переподготовка 115624№0531645 

ГБОУ СПО «Педагогика и методика дошкольного образования» 01.11.2016 г. 

4. Стаж педагогической работы -9лет 

5. Стаж работы в данном учреждении -16лет 

6. Категория (дата присвоения) –высшая категория 24.04.19 

7. Прохождение курсов повышения квалификации :- ЦДОНОУВПО «Западно-Сибирский 

Институт Финансов и Права», «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 2018г. 

8. Поощрения и награды:2017г., почетная грамота управления образования администрации 

города Оренбурга, за значительные успехи в обучении, воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста и личный вклад в формирование нравственных основ 

воспитанников. 

9. Увлечения вне профессиональной сферы, хобби: шитье. 

 

 

 

 



 

 

«Документы» 
 



Раздел «Мои документы» 

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

№  
Дата 

прохождения  
Место прохождения  

Документ, 

№  

Количество 

часов  
Название курсов  

 1  с 28.09.2018. 

по 09.10.2018   

Центр 

дополнительного 

образования 

негосударственного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионального 

образования 

«Западно-

Сибирский 

Институт Финансов 

и Права», г. 

Нижневартовск 

0506  72 часа 

  

«Познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

                  

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГА  

Дата 

прохождения  

Присвоенная категория по 

должности 

Срок действия 

квалификационной 

категории 

Дата подачи 

заявления в 

аттестационную 

комиссию 

27.01.2016  Первая, по должности 

«воспитатель» 

27.01.2021 г.  

24.04.2019 Высшая категория 24.04.2024 г.  

 

 

 

 

 



    Копии документов, заверенные подписью и печатью заведующего ДОУ: 

 

1.   Документы об образовании.   

2.  Удостоверения о повышение квалификации. 

3.  Аттестационный лист (копия последнего листа). 

4.  Удостоверения о проблемных курсах, семинарах и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

«Нормативно-

правовая база» 
 



Раздел «Нормативно- правовая база деятельности педагога дошкольного учреждения» 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.№1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных  организациях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26; 

  

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.№1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Конвекция о правах ребенка 

6.Устав Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение   «Детский 

сад № 155»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 

8. Приказом Министерства от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника  должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Глоссарий» 
 



Раздел «Глоссарий» 

Образование универсальный способ трансляции исторического опыта, дар 

одного поколения другому; это общий механизм социального 

наследования; механизм связывания людей и способа их жизни; 

передача и сохранение норм, ценностей общей жизни во времени  

Воспитание  как социальное явление заключается в подготовке 

подрастающего поколения к жизни. Воспитание в 

педагогическом смысле — это специально созданные условия, 

содействующие развитию ребенка (Т. М. Бабунова)  

Развитие  

 

процесс количественных и качественных изменений, 

происходящих под влиянием различных факторов, в том числе и 

воспитания (Т. М. Бабунова)  

Формирование  

 

специально организованное управление всей 

жизнедеятельностью ребенка с учетом совокупности факторов. 

(Т. М. Бабунова)  

Обучение  специально организованный процесс взаимодействия воспитателя 

с детьми, направленный на передачу информации, ее переработку 

и создание новой. Важным при этом является воспитание 

положительного отношения к процессу познания, формирования 

специальных умений и навыков работы с информацией, 

социально-нравственных привычек (Т. М. Бабунова)  

Социализация (от лат. «социум» — общественность) – процесс усвоения 

индивидом социально-культурного опыта — трудовых навыков, 

знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых от поколения 

к поколению; процесс включения индивида в систему 

общественных отношений, формирования у него социальных 

качеств 

Индивидуализация (от лат. «неделимо») — процесс порождения и осознания 

индивидом собственного опыта, в котором он признает себя в 

качестве субъекта, свободно определяющего и реализующего 

собственные цели, добровольно возлагающего на себя 

ответственность за результаты как следствие своей 

целенаправленной деятельности  

Сензитивные периоды это периоды особой восприимчивости ребенка к тем или иным 

способам, видам деятельности, способам эмоционального 

реагирования на основе некоторого внутреннего импульса и в 

течение некоторого узкого промежутка времени (то есть ребенок 

что-то заметил, выделил, принял для себя; обучение в 

сензитивный период происходит легко и радостно для ребенка)  

Качество дошкольного 

образования  

   

определяется предоставлением возможности выбора для ребенка 

«индивидуального образовательного маршрута» на основе 

разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми  



Образованность степень развитости способностей личности к самостоятельному 

решению проблем в разных сферах жизнедеятельности на основе 

использования культурного и исторического опыта (элементарная 

грамотность и компетентность) 

Компетентность комплексная характеристика личности, отражающая результат 

субъективированного (через себя) освоения знаний, умений, 

навыков, отношений, проявляющихся в готовности и 

способности принимать ответственные решения в социально-

ориентированной деятельности (социальная, коммуникативная, 

информационная, деятельностная, здоровьесберегающая)  

Портфолио ребенка  

   

целенаправленный сбор информации о ребенке, которая 

комплексно отражает его усилия, успехи и достижения в разных 

сферах развития  

  ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования    

 Образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Методическая  

деятельность» 
 



Раздел              «Методическая             деятельность» 

АНКЕТА ИЗУЧЕНИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГА ДОУ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(самодиагностика педагога)  

№ Содержание вопроса  Варианты 

ответа  

1 Знание анатомо-физиологических особенностей детей дошкольного 

возраста, необходимых для построения образовательного процесса в 

условиях дошкольного учреждения  

 Владею 

свободно 

2 Владение педагогической диагностикой  Владею 

частично 

3 Выбор типа занятия и темпа его проведения  Владею 

свободно 

4 Обеспечение практической направленности учебного процесса (создание 

реальной возможности применения воспитанниками полученных знаний 

и умений)  

 Владею 

свободно 

5 Умение планировать учебно-воспитательный процесс  Владею 

свободно 

6 Умение обосновывать выбор тех или иных методов обучения, их 

оптимального сочетания и соотношения  

Владею 

свободно 

7 Использование методов, направленных на развитие воспитанников  Владею 

свободно 

8 Знание и применение различных технологий в обучении, воспитании и 

развитии воспитанников  

Владею 

частично 

9 Оказание дифференцированной помощи детям с разным уровнем 

подготовки и отношения к обучению  

Владею 

частично 

10 Использование здоровьесберегающих технологий   Владею 
свободно 

 

11 Обеспечение благоприятных условий в группе:  

- гигиенических,  

- эстетических  

 Владею 

свободно 

12 Обеспечение действенного воспитательного влияния на детей своей 

личностью  

Владею 



свободно 

13 Умение осуществлять анализ полученных на занятии результатов 

обучения, воспитания и развития воспитанников  

Владею 

свободно 

14 Умение осуществлять активное взаимодействие с родителями 

воспитанников и социумом  

Владею 

свободно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема по самообразованию 

«Экологическое воспитание старших дошкольников посредством развития интереса к 

природе родного края». 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГА  

Учебный 

год 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Результат  

2017-2018 Изучение психолого-

педагогической, 

методической литературы 

по теме самообразования 

В течение года 

 

 

Январь-апрель 

Подбор методического 

оснащения. 

 

Составление 

конспектов занятий, 

развлечений 

2018-2019 Разработка программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

Сентябрь –май 

 

В течение года  

Октябрь -апрель 

Календарно-

тематическое 

планирование  

Картотеки  

Наглядный материал 

2019-2020 Распространение опыта 

работы 

В течение года Публикации и 

размещение на сайте 

детского сада 

методических 

разработок, статей. 

Поделиться опытом 

работы с 

воспитателями, 

применять их опыт в 

своей работе с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Владение современными методиками и технологиями:  

           Программы: 

 Наш дом – Южный урал/ под ред. Е.С. Бабуновой – Челябинск: Взгляд, 2007 

 Программа и методические рекомендации «Нравственное воспитание в детском 

саду». В.И.Петрова, Т.Д. Стульник, Мозайка -Синтез, М.2016  

 Конструирование и художественный труд в детском саду, Куцакова Л.В.-М.:ТЦ 

Сфера,2015 

 Николаева С.Н. Программа экологического воспитания в детском саду.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

Технологии: 

 Безопасность/ Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; Учебное пособие-СПб.: 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2016. 

 Мосалова Л.Л. «Я и мир», СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 Формирование математических представлений Казинцева Е.А., Померанцева И.А.-

Волгоград: Учитель, 2015; 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие 

/Р.С.Буре.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

 Беседа о правилах поведения: Методическое пособие для занятий с детьми / 

Т.А.Шорыгина.-М.:ТЦ Сфера,2016; 

Методики: 

 Математика для детей. Методические рекомендации для педагога./ Е.В.Колесникова. 

–М.:ТЦ Сфера,2017; 

 «Методики Зайцева Н.А.»: обучение чтению и счету детей с 2-х лет в игровой форме. 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 



Творческое планирование 

Месяц Дети Литература Педагоги Родители Методичес

кое 

оснащени

е 

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

«Пословицы о 

родном крае».  

Князева О.Л., 

Маханёва 

М.Д. 

Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

культуры: 

Учеб –метод. 

Пособие 2-е 

изд., перераб. 

И доп. сПб,. 

2008. 

Консультац

ия «Живой 

и не живой 

природе.» 

 

Рекомендация 

«Справиться с 

детским 

непослушание

м помогут 

пословицы». 

Альбом 

«Пословиц

ы о родном 

крае». 

    2 

неделя 

 

Д/и «Сложи 

животное». 

Знакомство с 

животными 

родного края. 

Дидактиче

ские игры и 

занятия с 

детьми 

дошкольного

возраста. / 

Под ред. С.Л. 

Новоселовой. 

М., 1985. 

Дрязгунова 

В.А. 

Дидактическ

ие игры для 

ознакомлени

я 

дошкольнико

в с 

растениями. 

М., 1981. 

 Егоренков 

Л.И. 

Основы 

экологии и 

охраны 

окружающе

й среды. М., 

ГУЗ, 1994. 
 

 Создание Д/и 

по экологии. 

«Кому нужно 

вода?» 

Д/И «По 

экологии» 

3 неделя 

 

«Водоёмы родного 

края». 

Альтов В. Г. 

Города 

Оренбургско

 Оформление 

экологических 

уголков по 

Альбомы, 

иллюстрац

ии. 



й области. 

Челябинск, 

1974. 

Географичес

кий атлас 

Оренбургско

й области. 

М., 1999. 

теме «Осень». «Раститель

ный мир 

водоёмов 

родного 

края». 

4 неделя Придумывание 

сказки: 

«Приключения 

белочки». 

 

Козырева 

Л.М. Говорю 

красиво и 

правильно. 

Развитие 

речи у детей 

от рождения 

до 7 лет. М., 

2005. 

 

 

  Д/и. по 

экологии. 

 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Беседа: «Почва и 

растительный мир 

родного края». 

Чибилев А. 

А. Природа 

Оренбургско

й области. 

Оренбург, 

1996. 

 

Консультац

ия 

«Как 

приобщать 

детям 

любовь к 

природе». 

Памятка для 

родителей 

«Как помочь 

детям ценить 

природу». 

Подбор 

загадок.«Р

астительн

ый мир 

родного 

края». 

    2 

неделя 

 

Беседа: 

«Животный мир 

родного края». 

Красная 

книга 

Оренбургско

й области. – 

Оренбург, 

1998г. 

 

 Консультация. 

«Животные 

наши друзья». 

Альбом с 

животным

и 

Оренбургс

кой 

области. 

3 неделя 

 

Беседа: «Погода 

родного края» 

Чибилев А. 

А. Природа 

Оренбургско

й области. 

Оренбург, 

1996. 

 

 Выставка 

рисунков на 

тему: «Любая 

погода 

хороша». 

Атрибуты 

к игре 

«Угадай 

погоду по 

признакам

». 



4 неделя Беседа: «История 

родного края». 

Семыкин Н. 

П. История 

родного края. 

Челябинск. 

1986. 

 

 Творческий 

конкурс 

рисунков на 

тему: «Моё 

любимое 

место в 

родном 

городе». 

Наглядно – 

демонстра

ционный 

материал 

«Альбомы,

илюстраци

и». 

Ноябрь 

 

1 неделя 

Беседа: «Народно 

прикладное 

искусство». 
 

 

Народное 

прикладное 

искусство/ 

Сост. В. 

Аникин. М., 

1985. 

Консультац

ия. «Как 

приобщить 

детей к 

творчеству» 

 

Рекомендация 

«Почитай мне 

экологическую 

ю сказку». 

 

Альбом:«Н

ародно 

прикладно

е 

искусство»

. 

    2 

неделя 

 

Беседа: «Птицы 

Оренбургской 

области, 

занесённые в 

красную книгу». 

Давыгора 

А. В. Исчезн

увшие 

животные 

Оренбуржья 

// 

Оренбургска

я область: 

география и 

экология. 

Оренбург, 

1993. — 

С.32—33. 

 

Консультац

ия. 

«Природа 

вокруг 

нас». 

Рекомендация 

«Воспитывать 

чувство любви 

к 

окружающему 

миру». 

Энциклопе

дия детям 

о птицах. 

3 неделя 

 

Беседа: 

«Перелётные 

птицы 

оренбургской 

области». 

Перелетные 

птицы // 

Михайлов, 

М.Л.  Переле

тные птицы : 

роман / М.Л. 

Михайлов ; 

[послесл. Н. 

Прянишнико

ва]. - Чкалов 

: Кн. изд-во, 

1956. - С. 3-

280.  

Консультац

ия. «Птицы 

наши 

помощники

». 

Создание 

альбома 

перелётных 

птиц. 

Музыкальн

ая игра 

«Отгадай 

птицу по 

ее пению» 

4 неделя Беседа: «Как 

зимуют наши 

птицы». 

Перелетные 

птицы // 

Михайлов, 

М.Л.  Переле

тные птицы : 

Консультац

ия «Как 

помочь 

птицам 

пережить 

холода». 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Д/и. 

«Прилетел

и птицы». 



роман / М.Л. 

Михайлов ; 

[послесл. Н. 

Прянишнико

ва]. - Чкалов 

: Кн. изд-во, 

1956. - С. 3-

280.  

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Д/и «Вершки - 

корешки». 

Л. 

Стрельцова 

«Литература 

и фантазия» 

2005 г 

Консультац

ия – 

«Значение 

овощей и 

фруктов в 

жизни 

ребёнка» 

Консультация 

«Польза 

витаминов». 

Атрибуты 

к игре. 

    2 

неделя 

 

Беседа:«Как 

лесные звери 

зимуют». 

Т.И. Гризик. 

«Ребенок 

познает мир» 

Издательски

й дом 

«Воспитание 

дошкольника

» 2003г. 

 Творческий 

конкурс 

рисунков 

детей и 

родителей на 

тему: «Лесные 

звери зимой». 

Альбом. 

«Лесные 

звери 

зимой 

родного 

края». 

3 неделя 

 

Рисование по 

загадкам о лесных 

зверюшках. 

 

Л. 

Стрельцова 

«Литература 

и фантазия» 

2005 г. 

 Приготовление 

костюмов к 

Новогоднему 

утреннику. 

Раздаточн

ый 

материал 

для 

рисования 

4 неделя Беседа: 

«Растительный 

мир Оренбургской 

области» 

 Природное 

наследие 

Оренбурской 

области: 

учеб. 

пособие. / А. 

А. Чибилев. - 

Оренбург : 

Оренб. кн. 

изд-во, 1996. 

- 381 с. 

 Рекомендация 

«Развиваем 

речь с 

помощью 

скороговорок» 

Атрибуты 

с уголка 

ряженья, 

картинки к 

скороговор

ке 

Январь 

 

2 неделя 

Разучивание 

«Стихи, загадки по 

экологии». 

Т. 

Тарабарина 

«Стихи, 

загадки» 

2004 г. 

Консультац

ия 

«Воспитыва

ть 

тактичного 

собеседник

а». 

«Посиделки» 

(творческий 

вечер с 

участием 

родителей). 

Альбом 

«Стихи,заг

адки». 

 

3 неделя 

Беседа: 

«Растительный 

Природное 

наследие 

 Рекомендация 

«Приобщение 

Картинки 

растительн



 мир Оренбургской 

области 

занесённые в 

красную книгу». 

Оренбурской 

области  : 

учеб. 

пособие. / А. 

А. Чибилев. - 

Оренбург : 

Оренб. кн. 

изд-во, 1996. 

- 381 с. 

детей к 

народным 

традициям». 

ый мир 

Оренбургс

кой 

области. 

4 неделя Беседа: «Рыбы 

родного края». 

Чибилев А. 

А. Природа 

Оренбургско

й области. 

Оренбург, 

1996. 

 

 Создание 

альбома. 

«Водоёмы 

родного края». 

Альбом 

«Рыбы 

родного 

края». 

Февраль 

 

1 неделя 

 

Беседа: 

«Знаменитый 

детский  поэт 

Оренбургской 

области». Автор 

поэтических 

книг.Кондакова 

Надежда 

 

 Консультац

ия      

«Детям о 

знаменитых 

людях 

родного 

края».. 

«Посиделки» 

(творческий 

вечер с 

участием 

родителей) 

Альбом: 

«Знаменит

ый детский 

поэт 

родного 

края». 

    2 

неделя 

 

Беседа: «Как 

человек охраняет 

природу». 

Т.И. Гризик. 

«Ребенок 

познает мир» 

Издательски

й дом 

«Воспитание 

дошкольника

» 2003г. 

 Творческий 

вечер с 

родителями 

КВН между 

командой 

родителей и 

детей. 

«Природа 

прекрасна». 

Атрибуты 

с уголка 

ряженья. 

3 неделя 

 

Беседа: «Полезные 

ископаемые и их 

использование» 

Футорянский 

Л. И. 

Оренбург.Пр

ирода 

оренбургско

й области. 

Челябинск, 

1993. 

 

 Творческий 

конкурс 

рисунков 

детей и 

родителей на 

тему: «Родная 

природа 

родного края». 

Альбом 

«Полезные 

ископаемы

е родного 

края». 



Март 

 

1 неделя 

 

Разучивание 

песен о родном 

крае. 

«Оренбургский 

пуховый платок». 

Русский 

фольклор / 

Сост. В. 

Аникин. М., 

1985. 

 Конкурс 

поделок 

«Моя мама 

рукодельница 

Альбом 

«Потешки 

о родном 

крае». 

    2 

неделя 

 

Досуг «Как вода с 

воздухом 

спорили»; 

  

 

Т.И. Попова. 

«Мир вокруг 

нас» Москва. 

Издательство 

«Линка-

пресс».1998г. 

 Оформление 

экологических 

уголков по 

теме «Зима». 

Дидактиче

ские игры 

по 

экологии. 

3 неделя 

 

Беседа: «Лесные 

ягоды родного 

края». 

С.Н. 

Николаева 

«Юный 

эколог» - М. 

Мозаика-

синтез, 2010. 

Консультац

ия. 

«Значение 

природы в 

жизни 

человека». 

Рекомендация 

«Воспитание 

трудолюбия, 

послушания и 

ответственност

и через 

сказки». 

Альбом. 

«Лесные 

ягоды 

родного 

края. 

4 неделя Отгадывание 

детьми загадок. 

Досуг «Вечер 

загадок». 

Л. 

Стрельцова 

«Литература 

и фантазия» 

2005 г. 

 Творческий 

вечер с 

участием 

родителей 

«Моё любимое 

животное». 

Подбор 

загадок по 

экологии. 

Апрель 

 

1 неделя 

 

Описательный 

рассказ по 

картинкам.«Наша 

природа так 

красива». 

С.Н. 

Николаева 

«Экологичес

кое 

воспитание 

дошкольнико

в-1998 

 Совместное 

творчество 

детей и 

родителей. 

Семейный 

конкурс 

«Домашний 

питомец». 

Альбом. 

«Природа 

родного 

края». 

    2 

неделя 

 

Беседа: «Свет в 

жизни растении». 

Т.М.Бондаре

нко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет-Воронеж. 

«Учитель»,20

02. 

Консультац

ия для 

воспитателе

й «Как 

растение 

растет и 

развивается

.». 

Выставка книг 

«Растения». 

Наглядно – 

демонстра

ционный 

материал. 

3 неделя 

 

Беседа: «Правила 

поведения в 

природе». 

С.Н. 

Николаева 

«Экологичес

кое 

воспитание 

дошкольнико

в-1998 

 Совместное 

творчество 

детей и 

родителей. 

Семейный 

конкурс 

«Цветы вокруг 

нас». 

Альбом. 

«Природа 

родного 

края». 



4 неделя Беседа: «Цветы 

родного края, 

занесённые в 

красную книгу» 

С.Н. 

Николаева 

«Юный 

эколог» - М. 

Мозаика-

синтез, 2010. 

 Оформление 

экологических 

уголков по 

теме «Зима». 

Альбом 

«Цветы 

родного 

края». 

Май 

1 неделя 

 

Мониторинг 

интегративных 

качеств детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Написание 

отчёта о 

проделанно

й работе, 

выступлени

е с ним на 

педсовете. 

  

4 неделя Итоги 

мониторинга 

 Выступлен

ие на 

педсовете. 

Выступление 

на 

родительском 

собрании с 

отчетом о 

проделанной 

работе за 

учебный год и 

 с 

результатами 

итогового 

мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие педагога в методической работе дошкольного учреждения 

Учебный год Дата  Тема Форма участия 

2016-2017 Сентябрь   «Ознакомление с традициями 

и обычаями через народные 

игры» 

Семинар-

практикум 

2017-2018 Октябрь  «Организация игровой 

деятельности на прогулке 

(подвижные и спортивные 

игры)» 

Выступление  

2017-2018 Апрель  «Семья -детский, сад-школа» Круглый стол, 

вопрос-ответ. 

2017-2018 Май  «Современные технологии и 

методы дошкольного 

образования» 

Выступление  

2018-2019 Февраль  «Развитие творческих 

способностей дошкольника» 

Семинар-

практикум 

2019-2020 Март  «Методика проведения ОД по 

основам безопасности» 

Выступление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие педагога в методических мероприятиях города 

Учебный год Дата  Форма 

проводимого 

мероприятия 

Тема   Форма участия 

2014-2015 04.2015 Мастер - 

класс 

«Нетрадиционные 

техники 

рисования» 

Выступление 

 

6.  Участие педагога в   профессиональных конкурсах                                      

№ 

п/п 

Название конкурса Сроки Результат 

1. Участие в профессиональных конкурсах дошкольного учреждения 

1 Конкурс «Встречаем Новый год» Декабрь 2015г 3 место 

2 Конкурс  «Уголок России – Отчий 

дом» 

Январь 2016 1 место 

3 Конкурс зимние постройки 

«Зимней зоопарк»  

Февраль 2016 3 место 

4  Конкурс «Лучший огород на 

окошке » 

Март 2016              3 место 

5 Конкурс Встречаем Новый год 

«Самая яркая деталь интерьера» 

Декабрь 2017 2 место 

6 Конкурс «Снежная фантазия» Февраль 2017 3 место 

7 Конкурс «Лучший  уголок 

художественно эстетического 

развития дошкольника» 

Октябрь 2018 2 место 

8 Конкурс «Создание условий в 

группе для физического развития» 

Октябрь 2018 2 место 

9 Конкурс «Лучший уголок по 

экспериментированию»  

Февраль 2019 2 место 

10 Конкурс «Педагогическая 

документация –лицо педагога» 

Октябрь 2020 1место 

2. Участие в муниципальных профессиональных конкурсах 

1 Конкурс «Дидактическая кукла» 2018 1место 

    

    

3. Участие в региональных профессиональных конкурсах 

1 Конкурс «Информационно – 16.12.2018 1 место 



коммуникативные технологии 

(ИКТ) в воспитательно- 

образовательном процессе ДОО по 

ФГОС» 

2 Олимпиада «Совместная 

деятельность педагога и родителей 

11.03.2019 2 место 

3 Тестирование «Формирование речи 

и коммуникативных навыков у 

дошкольников» 

6.04.2019 участник 

4. Участие во всероссийских профессиональных конкурсах 

1 Методические разработки 

«Покормите птиц зимой» 

17.04.2016 2 место 

2 «Культура речи современного 

педагога» 

22.10.2017 1 место 

3 «Воспитатель-профессионал» 10.09.2018 2 место 

4 Блиц-олимпиада: «Экологическое 

воспитание школьников» 

16.12.2018 2 место 

5 Блиц-олимпиада: «Утренняя 

гимнастика в ДОУ» 

17.11.2018 2 место 

6 Конкурс «Мое призвание-

дошкольное образование» 

17.02.2018 1 место 

7 Онлайн-занятия. 

Математическое развитие 

дошкольников «Игралочка» 

10.10.2018 участие 

8 Педагогическая практика 

«Исследовательская 

компетентность работника ДОУ» 

15.02.2019 1 место 

9 Всероссийская викторина «История 

дошкольного образования России» 

6.04.2019 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Наличие публикаций по проблеме обучения,     воспитания, развития 

воспитанников 

Основные публикации 

Дата 

публикации 

Тема публикаций Место издания 

17.02.2018 Конспект итогового занятия 

по развитию речи в средней 

группе «Путешествие за 

солнечными лучиками» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Творческая работа 

с детьми» 
 



Раздел «Творческая работа педагога» 

 «Творческая работа с детьми 

Конспекты занятий. 

Тематические копилки. 

Развлечения. 

Праздники. 

Различные картотеки. 

Мультимедийные презентации и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивное развлечение «Веселые старты» 
Цель. Приобщение к занятиям физкультурой и спортом. 

Задачи. 
Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию правильной 

осанки. 

Формировать двигательные умения и навыки, обучать игре в команде. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, меткость, память; интерес к спортивным играм. 

 Воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи, интереса к физической культуру 

Создать эмоционально - положительнельное настроение. 

 

Ход развлечения. 
Под спортивный марш дети   заходят в зал. 

Ведущий: Ребята, а вы любите заниматься спортом? Играть? Соревноваться? 

Сегодня у нас в детском саду состоятся «Веселые старты», посвященные  Дню здоровья. 

Вы покажете друг другу, какие вы ловкие, быстрые, а самое главное дружные. Обычно все 

спортивные мероприятия начинаются с разминки. 

Разминка «Ровным кругом». 

Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте, дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Выполнение различных движений. 
Ведущий: Начинаем наши веселые старты. 

На спортивную площадку 

Приглашаем всех сейчас, 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас! 

Если хочешь быть умелым 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Научись любить скакалки, мячик, 

Обручи и палки! 

Никогда не унывай! 

Мячами в цели попадай! 

Вот здоровья в чем секрет! 

Будь здоров! Физкульт-Привет! 

Ведущий: Команды готовы? Тогда приступим к первому испытанию. 

Ведущий: Все знают, что человек весел, счастлив, бодр только тогда, когда он здоров. А 

сберечь здоровье нелегко! Ребята что для этого нужно! 

(Ответы детей, беседа про витамины, которые находятся в овощах и фруктах.) 

А чтобы нам запастись витаминами, нам необходимо собрать урожай. 

Эстафета «Собери витаминный урожай». 
(На линии старта в обруче лежат муляжи фруктов и овощей, по сигналу участники берут по 

одному предмету и переносят на противоположную сторону, складывают их в ёмкости для 

«витаминов», возвращаются, передают эстафету следующему участнику.) 

Эстафета « На прогулку». 
(Каждой команде выдается пара валенок, шапка, шарф, по сигналу участники их надевают, 

двигаются до ориентира, возвращаются, передают атрибуты следующему участнику). 

Ведущий: 
Со спортом нужно подружиться 



Всем тем, кто с ним еще не дружен. 

Поможет вам он всем взбодриться, 

Он для здоровья очень нужен! 

Один из любимых видов спорта у нас в России это - хоккей. 

Эстафета «Хоккей с мячом». 
(На линии старта первые участники получает клюшку и мяч, по сигналу участники ведут 

мяч клюшкой между кеглями до ворот и забивают мяч, возвращаются и передают 

инвентарь следующему участнику.) 

Эстафета «Неваляшки». 
В  лежащих на полу обручах поставлено по одной кегле. Первый участник эстафеты бежит, 

рукой кладет кеглю на пол, огибает куб и возвращается по прямой. Второй участник 

команды бежит и ставит кеглю в обруч, огибает круг и возвращается бегом по прямой. 

Эстафета «Гонка мячей над головами и под ногами». 

Участники игры строятся в колонны по одному. Расстояние между игроками 1 метр. 

Первым номерам раздаются мячи. 

По сигналу ведущего игроки передают мяч через голову назад.  А обратно передают мяч 

между ног. 

Эстафета «Перетягивание каната». 
Ведущий: Раз, два, три, четыре, пять.  

                   Продолжаем мы играть. 

Общая игра «Перебрось мяч» 
Посередине зала натягивается канат, веревка. Дети одной группы вместе с педагогом берут 

набивные мячи и встают с одной стороны каната. Напротив встают дети и педагог другой 

группы. По команде ведущего «Начали!», участники начинают перебрасывать мячи на 

сторону соперника. По команде ведущего «Стоп!», участники без мячей садятся на 

стульчики. На чьей стороне меньше всего мячей, тот и победил. 

Ведущий: Наши соревнования подошли к концу, настало время наградить всех участников, 

которые сегодня очень старались. 

Награждение. 
Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, 

силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! 

Желаем вам крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 
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Актуальность темы: Актуальность этой темы состоит в том, что у современных детей нет понимания ценностного отношения, к труду человека, 

работающего на сельскохозяйственном поле. Хлеб для них является обыденным продуктом, который можно купить в любом магазине или супермаркете. 

Дети перестали ценить хлеб, как главный продукт питания для русского человека. И чтобы его вырастить необходимо, приложить много сил и труда. 

Поэтому мы решили уделить этому вопросу особое внимание в нашей работе с детьми. Самое главное в предстоящей работе способствовать 

формированию у детей четкого понимания роли человеческого труда в современном обществе и воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результату его деятельности. 

Организационная информация Примечание (дополнительная 

информация к конспекту) 

1. Доминирующая образовательная область Развитие речи  

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной 

литературы 

Познавательная 

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация 

1. Тема образовательной деятельности Как выращивают хлеб.  

2. Методы и приемы реализации содержания 

образовательной деятельности 

1. Приемы постановки целей и мотивации 

деятельности детей: вступительная беседа. 

2. Приемы активации деятельности детей в 

процессе НОД: создание проблемной ситуации.  

3. Приемы организации практической 

деятельности детей: показ иллюстраций. 

4. Прием поддержания интереса у детей: 

физминутка, чередование видов детской 

деятельности, музыкальное сопровождение. 

5. Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

 Методы:  

 практические – игровое упражнение, двигательное 

упражнение, развивающая игра 

 наглядные – рассматривание картины, словесные – 

констатирующие и познавательные вопросы, рассказ 

 



воспитателя, беседа, объяснение 

3. Интеграция образовательных областей Социально-коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие; Художественно-эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

 

4. Возрастная группа: 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-

7 лет № 1 

 

5. Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о хлебе, 

процессе выращивания хлеба, разнообразии 

хлебобулочных изделий, закрепить знания детей о 

различиях города и села.  

 

6. Задачи:  

6.1 Образовательные:  

1.Познакомить детей с этапами выращивания хлеба; 

2.Познакомить с трудом людей, выращивающих хлеб; 

3.Развивать мыслительную деятельность, речь детей. 

4.Закрепить знания художественного слова, учить использовать элементы народного фольклора 

5.Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к человеческому труду.  

 

6.2 Развивающие:  

1. Развивать артикуляционный аппарат и мелкую моторику пальцев рук. 

2. Развивать память, внимание, мышление. 

3.  Создать благоприятную атмосферу для детского словотворчества. 

 



6.3 Воспитательные: 

1. Воспитывать организованность, дисциплину, оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать 

деятельность сверстников и результаты своей деятельности. 

2. Проявлять эмоциональную отзывчивость в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

3. Воспитывать умение соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

7. Планируемые результаты:     

7.1  отвечает на вопросы педагога, 

 эмоциональная отзывчивость на литературные произведения, 

 принимает участие в чтении пословиц, 

 активность в выполнении двигательных упражнений. 

 

8. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

Иллюстрации:деревни, города, трактор на поле пашет, 

люди сеют зерно, самолёт удобряет поле, комбайн 

собирает урожай: декорации: 

хлебобулочная:хлебобулочные изделия. магнитофон. 

 

9. Подготовка к образовательной деятельности в 

режимные моменты 

Чтение и заучивание пословиц.  

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Воспитатель: Ребята, давайте мы поприветствуем 

гостей.  

Приветствие (Организационный момент) 

Дети вместе с воспитателем стоят по кругу. 

Придумано кем-то просто и мудро: 

При встрече здороваться: Доброе утро! 

Доброе утро-солнцу и птицам. 

Доброе утро-улыбчивым лицам! 

И каждый становиться добрым, доверчивым, 

Пусть доброе утро длиться до вечера! 

Воспитатель:Ребята вспомните, чем отличается город 

от деревни? 

Дети: Очень холодно, морозно. 

 



Воспитатель:Разные дома, транспорт, труд людей. 

Воспитатель:Ребята чем занимаются люди в деревне? 

Дети:Разводят домашних животных, выращивают 

овощи, фрукты, зерно. 

(Перед детьми иллюстрации с изображением города и 

деревни). 

Воспитатель: Ребята видите много разных 

иллюстраций. Внимательно рассмотрите их и 

попробуйте разделить их на две группы по какому-то 

общему признаку. 

(Дети делят иллюстрации на две группы на те что 

относятся к городу к деревне) 

Воспитатель: Ребята отгадайте загадку, и вы узнаете, 

о чем пойдет наша беседа. 

Загадка. 

Отгадать легко и просто: 

Мягкий пышный и душистый, 

Он бывает черный, он и белый, 

А бывает подгорелый  

Без него плохой обед 

Вкусней его на свете нет! (хлеб) 

Дети: Хлеб. 

Воспитатель: Правильно ребята — это хлеб. Ребята, а 

какие слова в загадке вам помогли догадаться что это 

хлеб?  

Дети: Мягкий, пышный, душистый, черный, белый, 

подгорелый. 

1.1 

 

Введение в тему (создание проблемной ситуации) Воспитатель: Ребята вы знаете вчера возвращавшись 

домой с работы я видела, как мальчики пинали хлеб 

ногами. Как вы думаете это какой поступок? Почему? 

Высказывания детей. 

Воспитатель:Ребята вот мы с вами сегодня поговорим 

о хлебе. 

 



 

1.2 Мотивация деятельности детей Каждый день мы едим белый и черный хлеб, многие 

любят сушки, печенье, различные пирожные. А вы 

знаете из чего все это делают? 

Дети: Из муки. 

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога дети 

формулируют цель своей деятельности или 

принимают цель педагога) 

Ребята давайте мы с вами узнаем, как же к нам на стол 

попадает хлеб. 

 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных знаний Воспитатель: Ребята, а из чего получают муку? 

Дети: Из зерен. 

Воспитатель: Ребята чтобы получить из зерен муку, 

нужно затратить очень многотруда: сначала вырастить 

рожь и пшеницу, потом собрать урожай. Этим и 

занимаются хлеборобы. Ребята послушайте какое 

интересное слово хлеборобы: в нем соединились два 

слова «хлеб» и «работа». Что же это за работа? Как 

выращивают хлебные растения? 

(Перед детьми иллюстрация: трактор на поле пашет 

землю) 

 Воспитатель: Ребята что вы видите? 

Дети: Трактор пашет землю. 

Воспитатель:Для чего он это делает? 

Дети: Чтобы земля была мягкая. 

Воспитатель:Ребята, а вы знаете кто работает на 

тракторе? 

Дети. Тракторист. 

Воспитатель:А можно сказать землепашец? Землю 

вспахали, а потом что делают? 

(Иллюстрация люди сеют зерно). 

 



Воспитатель: А что нужно для того чтобы зерна 

проросли? 

Дети: Солнце, тепло, вода, вспаханная земля. 

Воспитатель: Посмотрите на эту иллюстрацию. Что на 

ней изображено. 

Дети:Самолет распыляет удобрения на поле. 

Физкультминутка. 

Хлеборобы. 

А мы пашенку похали. 

Глубоки борозды махали. 

Борозды глубокие, полосы широкие. 

Сеем, сеем посеваем. 

Зерно в пашенку бросаем. 

В землю теплую уйдет. 

К солнцу колосом взойдет. 

А мы жнецы молодые. 

У нас серпы золотые. 

Мы жито жали на межу клали. 

В поле стогами на стол пирогами. 

Воспитатель: Ребята солнышко согрело зерна, дождик 

полил, люди удобрили поле, и наши зерна прорасли 

превратились в ростки, а затем в колосья. (Показ 

колосьев). Я вам принесла эти растения. Колоски ржи и 

пшеницы. Давайте их рассмотрим. Что можно сказать 

об этих колосках. (Дети проводят описание колосков). 

Дети:Он длинный тоненький, у него длинные усики, 

зерна тоже длинные. Это колосок ржи. 

Воспитатель: А что вы можете сказать о колоске 

пшеницы. 

Дети: Колосок пшеницы короче, толше, усики 

короткие, и зернышки круглые. 

Воспитатель: Молодцы ребята вы правильно нашли 

различия колосков ржи и пшеницы. 



Воспитатель:Ребята, а сейчас я предлагаю поиграть в 

игру. Я буду задавать вопросы, а вы ловя отвечать. 

Дидактическая игра с мячом. 

Назови ласково хлеб (хлебушек) 

Крошки хлеба какие? (хлебные) 

Квас из хлеба какой? (хлебный) 

Посуда для хлеба (хлебница) 

Кто выращивает хлеб (хлебороб) 

Кто печет хлеб (хлебопек) 

Назови завод где выпекают хлебобулочные изделия 

(хлебозавод) 

Как называются изделия из теста (хлебобулочные 

изделия) 

Воспитатель: Ребята мы с вами поиграли давайте 

продолжим нашу беседу про хлеб. Ну вот зерна 

созрели и на поле выходят другие машины –это 

комбайны. (показ иллюстраций). Ребята, а вы знаете 

кто работает на комбайне? 

Дети: Комбайнёр. 

Воспитатель: Что делает комбайн с колосками? 

Дети: Он срезает колоски вымолачивает из них зерна и 

эти зерна по специальному рукаву высыпаются в 

грузовую машину. Потом зерна везут на мельницу. Там 

их мелют получается мука. 

Воспитатель: Ребята что можно испечь из муки? Как 

сказать двумя словами? 

Дети: Хлебобулочные изделия. 

Воспитатель: Ребята, а в каком магазине можно 

купить хлебобулочные изделия? 

Дети: В булочной. 

Воспитатель: Правильно ребята в булочной, а я вам 

предлагаю посетить нашу булочную и поиграть в игру. 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 



Воспитатель: Ребята мы с вами посетили булочную. 

Вот видите ребята как много труда надо затратить сил 

и труда что бы получить хлеб. Русский народ очень 

бережно относиться к хлебу много существует 

пословиц о хлебе. Вы знаете, какие-нибудь? 

Дети: Рассказывают пословицы о хлебе. 

Воспитатель: Ребята существуют не только 

литературные произведения на и песни о хлебе. Я вам 

предлагаю присесть и послушать музыкальное 

произведение. (слушание песни) 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) нового знания Знакомство детей как выращивают хлеб какая техника 

помогает в этом, какие профессии, «хлебороб» 

«хлебопек» 

 

2.3 Самостоятельная деятельность детей по 

закреплению нового знания 

Игры «Я буду задавать вопросы а вы ловя отвечать», 

«Узнай по вкусу»,чтение потешек наизусть, слушание 

музыкального произведения. 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности детей Воспитатель: Ребята теперь вы знаете откуда 

приходит хлеб на наш стол, как трудно его 

выращивать, и поэтому вы должны с уважением 

относиться к хлебу. 

Ребята что нового и интересного вы узнали? 

Оценка каждого ребенка. 

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, выставка и 

т.д.), вид деятельности (чтение, художественно-

творческая и т.п.) 

Мероприятия: выставка народно – прикладного 

искусства. 

Вид деятельности: чтение, художественно – 

творческая, игровая, музыкальная, двигательная. 
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Актуальность темы: Закрепление пройденного материала. 

Организационная информация Примечание (дополнительная 

информация к конспекту) 

1

. 

Доминирующая образовательная область Социально коммуникативная  

2

. 

Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Развитие речи 

Восприятие художественной 

литературы 

Познавательная 

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация 

1

. 

Тема образовательной деятельности Задания радуги  

2

. 

Методы и приемы реализации содержания 

образовательной деятельности 

6. Приемы постановки целей и мотивации 

деятельности детей: вступительная беседа. 

7. Приемы активации деятельности детей в 

процессе НОД: создание проблемной ситуации.  

8. Приемы организации практической 

деятельности детей: показ иллюстраций. 

9. Прием поддержания интереса у детей: 

физминутка, чередование видов детской деятельности, 

музыкальное сопровождение. 

10. Приемы оценки и самооценки: 

поощрение. 

 Методы:  

 практические – игровое упражнение, 

двигательное упражнение,  

 словесные – констатирующие и 

познавательные вопросы, беседа, объяснение 

 

3 Интеграция образовательных областей Социально-коммуникативное развитие;   



. Познавательное развитие; Художественно-

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

4

. 

Возрастная группа: 

 

Группа общеразвивающей направленности для 

детей 5-6лет 

 

5

. 

Цель: обобщение и закрепление знаний у детей 

старшей группы, по пройденному материалу за 

учебный год через организацию различных видов 

деятельности. 

 

6

. 

Задачи:  

6

.1 

Образовательные:  

закреплять характерные признаки времен года, названий месяцев; 

закреплять счёт количественных и порядковых числительных (в пределах 10, умение сравнивать предметы на 

глаз (по длине, высоте);  

упражнять в классификации предметов; 

расширять словарный запас детей, диалогическую речь; 

 

6

.2 

Развивающие:  

развивать логическое мышление; 

закреплять умение устанавливать причинно - следственные связи; 

развивать моторику рук. 

 

6

.3 

Воспитательные: 

воспитывать любознательность, наблюдательность; 

воспитывать взаимовыручку, самостоятельность. 

7

. 

Планируемые результаты:     

7

.1 

 отвечает на вопросы педагога, 

 эмоциональная отзывчивость на литературные произведения, 

 принимает участие в чтении пословиц, 

 активность в выполнении двигательных упражнений. 

 



8

. 

Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

Презентационные картинки: раздаточный 

материал цветы, карточки для звукового анализа слов, 

цифры, карточки животных, магнитофон. 

 

9

. 

Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

Повторение и закрепление пройденного 

материала 

 

Конспект образовательной деятельности  

I

. 

Вводная часть Воспитатель: Ребята, давайте мы 

поприветствуем гостей.  

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычное 

мероприятие, мы с вами покажем знания, полученные в 

нашем детском саду. 

Воспитатель:  Ребята, я приготовила красивую 

картину, которую я сама нарисовала, но сначала 

отгадайте загадку: 

Разноцветным коромыслом 

В небе голубом повисла, 

Семицветная дуга, 

Несомненно, …радуга 

Вот она, смотрите! (На слайде 1 изображение 

радуги). 

Что за чудо - чудеса в гости радуга пришла и 

дорожки принесла, 

Все дорожки не простые, а волшебные такие! 

По дорожке кто пройдет - тот играет, 

Много знает, всегда красиво говорит, 

В подготовительную группу перейти спешит! 

 

1

.1 

 

Введение в тему (создание проблемной 

ситуации) 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите перейти в 

подготовительную группу?  

Дети: да 

Воспитатель: Ребята, что бы нам с вами 

перейти в подготовительную группу нам нужно 

выполнить задания, радуги, готовы? 

Дети: да 

(Радуга гаснет.) 

 



Воспитатель: 2 слайд .Ой, что- то произошло, 

радуга исчезла! Как же мы теперь перейдем в 

подготовительную группу? Придется, наверно, 

остаться в старшей группе, так как я не смогу больше 

нарисовать такую же радугу, не помню порядок 

расположения цветов. Или вы мне поможете 

вспомнить расположение цветов радуги?  

Дети: Да.  

1

.2 

Мотивация деятельности детей Воспитатель: Ребята, а что еще необычного вы 

заметили в нашей группе? 

Дети: сундучок 

Воспитатель: Ребята, давайте заглянем в него что там 

есть, там для вас есть цветные конверты. В каждом 

задания, которые необходимо выполнить, но в 

определённой последовательности нужно брать 

конверты, чтобы радуга восстановилась правильно. 

Трудная задача стоит перед нами. Ребята, вы готовы 

пройти сложный путь по дорожкам радуги, проверить 

свои знания, чему мы с вами научились за год. 

Дети: да! 

Воспитатель: Но прежде чем приступить к 

выполнению заданий, нам с вами нужно вспомнить, 

сколько цветов у радуги?  

Дети: 7 

Воспитатель: А назовите эти цвета.  

Дети: Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый. 

 

1

.3 

Целеполагание (с помощью педагога дети 

формулируют цель своей деятельности или 

принимают цель педагога) 

Мы с вами приступаем к выполнению заданий 

радуги. 

 



I

I. 

Основная часть:  

2

.1 

Актуализация ранее приобретенных знаний Воспитатель: Давайте, скорее, откроем 1 

конверт с заданием! Ой, я что-то даже не знаю какой 

выбрать, вдруг я ошибусь, перепутаю цвета. Помогите 

мне, какой цвет конверта выбрать первым? 

Дети: Красный!  

(открывают ребенок красный конверт) 

Воспитатель: Читает задание 

Светает рано по утрам, весь снег растаял тут и там, 

Ручей шумит как водопад, скворцы в скворечники 

летят, 

Звенят под крышами капели, медведь с еловой встал 

постели, 

Всех солнышко теплом ласкает, кто это время года 

знает? 

Дети: весна.  

Слайд 3 показывает картинку о весне.(на 

доске мнемо – схема «Времена года») 

Воспитатель: Назовите месяца весны? Сколько 

их?  

Дети: 3 

Воспитатель: Какие?  

Дети: Март, апрель, май 

Воспитатель: После суровой, продолжительной 

зимы пришла весна. Давайте опишем словами, какая 

бывает весна?  

(дети по очереди называют прилагательные к 

существительному) 

Дети: Долгожданная, теплая, звонкая, солнечная, 

ласковая и т. д. 

Воспитатель: После, какого времени года 

наступила весна?  

Дети: После зимы пришла весна.  

Воспитатель: А какие пословицы вы знаете про 

весну? 

1. Грач на горе – весна на дворе. 

 



2. Весна красна цветами, а осень пирогами. 

3. Весною сверху печет, а снизу морозит. 

4. Кто спит весною – тот плачет зимою. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо 

справились с заданием. Вот и первая дорожка радуги 

появилась.  

(презентация красная дорожка радуги) 

Воспитатель: Ребята, а каким следующим 

цветом дорожка радуги?  

Дети:  оранжевый 2 конверт. 

Воспитатель: Чтобы появилась следующая дорожка 

радуги, вам необходимо правильно выполнить задание. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите у вас на 

столах лежат ручейки разной длины. Посчитайте свои 

ручейки, сколько их?  

Дети: 5 

Воспитатель: А теперь разложите ручейки от 

самого длинного до самого короткого. Назовите самый 

длинный ручеёк, который по счёту? и самый короткий? 

Ответы детей 

Д/и «Собери букет» 

Воспитатель: Посмотрите на картинку, что на ней 

изображено?  

Дети: ромашки, розы 

Воспитатель: Правильно, на картинке изображены 

ромашки и розы. Присаживайтесь за столы, вам 

необходимо собрать букет из 4 ромашек и 5роз. А 

равное ли количество колокольчиков и ромашек, 

посчитайте?  

Дети: нет.  

Воспитатель: На сколько,  меньше ромашек, 

чем колокольчиков?  

Ответы детей 

Воспитатель: А что нужно сделать, чтобы было 

одинаковое количество и ромашек и колокольчиков?  

Дети: Убрать одну ромашку или добавить розу. 

Воспитатель,: какой цифрой можно обозначить 

количество ромашек и количество роз? 



Воспитатель: Правильно выполнили, и 

появилась ещё одна дорожка радуги. 

(презентация оранжевая дорожка радуги) 
Воспитатель: Какое же задание нам приготовлено?  

Дети выбирают желтый конверт 4.  

Воспитатель: : нам надо выполнить звуковой 

анализ слова «Радуга». 

Но в начале вспомним, какие бывают звуки? 

Дети: Согласные, гласные. 

Воспитатель: А  какие бывают согласные 

звуки? 

Дети: Твердые, мягкие 

Воспитатель: Какими фишками мы обозначаем 

твердые согласные  звуки? 

Дети: Синими. 

Воспитатель: Какими фишками мы обозначаем 

мягкие согласные звуки? 

Дети: Зелеными. 

Воспитатель: Какими фишками мы обозначаем 

гласные  звуки? 

Дети: красными. 

Воспитатель: Что обозначают клеточки? 

Дети: сколько букв в слове. 

Воспитатель: сосчитайте сколько букв в слове 

радуга. 

Дети: шесть букв. 

Воспитатель: Сколько звуков в слове «радуга» 

Дети: шесть звуков. 

Воспитатель: (произносит слово Р- А- Д- У -Г- 

А выделяя каждый звук). Какой первый звук в слове 

«радуга». Произнесем вместе.  (Р) 

Воспитатель: Какой он? 

Дети: Согласный, твёрдый. 

Воспитатель: Каким цветом обозначим? 

Дети: синим. 

Воспитатель: Какой второй звук в слове 

«радуга». Произнесем вместе. (Аааа) 

Воспитатель: Какой он? 



Дети: Гласный. 

Воспитатель: Каким цветом обозначим? 

Дети: Красным. 

Воспитатель: Какой  третий  звук в слове 

«радуга». 

Произнесем вместе.  (Д) 

Воспитатель: Какой он? 

Дети: Согласный, твердый. 

Художник: Каким цветом обозначим? 

Дети: Синим. 

Воспитатель: Какой четвертый звук в слове 

«радуга». Произнесем вместе. (Ууу) 

Воспитатель: Какой он? 

Дети: Гласный. 

Воспитатель: Каким цветом обозначим? 

Дети: Красным 

Воспитатель: Какой  пятый  звук в слове 

«радуга». 

Произнесем вместе.  (Г) 

Воспитатель: Какой он? 

Дети: Согласный, твердый. 

Воспитатель: Каким цветом обозначим? 

Дети: Синим. 

Воспитатель: Какой шестой звук в слове 

«радуга». Произнесем вместе. (Ааа) 

Воспитатель: Какой он? 

Дети: Гласный. 

Воспитатель: Каким цветом обозначим? 

Дети: Красным 

Воспитатель: Сколько гласных звуков в слове 

«радуга» 

Дети: три гласных звука. 

Воспитатель: Назовите их. 

Дети: (А,У, А) 

Воспитатель: Сколько согласных звуков в 

слове «радуга» 

Дети: три согласных звука. 

Воспитатель: Назовите  их. 



Дети: (Р, Д, Г) 

Воспитатель: Вот и появилась  желтая дорожка 

радуги. 

(презентация желтая дорожка радуги) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Ой, что-то я 

устала…  

Физминутка 

Гляньте: радуга над нами, 

Над деревьями  

Нарисовать рукой над головой полукруг (маховое 

движение). 

Руки поднять вверх, пальцы разомкнуты.  

Домами  

Руки сложены над головой крышей. 

И над морем, над волной 

Нарисовать волну рукой. 

И немножко надо мной. 

Дотронуться до головы. 

Проходят на стульчики. 

Воспитатель: Ребята, а каким следующим цветом 

дорожка радуги? 

Дети: зеленый 

Воспитатель: Чтобы появилась следующая 

дорожка радуги, вам необходимо правильно выполнить 

задание. 

«Что из чего сделано».  

Воспитатель: В этом чудесном мешочке лежат 

различные предметы, которые сделаны из различных 

материалов. Ваша цель: выбрать и принести по одному 

предмету и положить к соответствующему предмету, 

которые сделаны из дерева, на второй – из металла, и 

на третий - из стекла. (дети выполняют задание, а в 

конце вызвать троих по очереди детей для проверки 

задания). 

Воспитатель: Молодцы ребята справились, и вот 

появилась зеленая дорожка радуги. 

(презентация зеленая дорожка радуги) 
Воспитатель: ребята, сколько конвертов еще 



осталось? 

Дети: 3 

Воспитатель: Итак, нам осталось выполнить лишь 3 

задания. Какой конверт мы с вами  

возьмем?  

Дети: голубой 

Воспитатель: Вот перед нами уже и голубой 5 

конверт. Какое же задание он нам приготовил? 

«Задание на сообразительность» 

Воспитатель читает: «Задание на сообразительность». 

Вот и хитрые вопросы! Читает, дети отвечают. 

сколько ушей у 2 мышей, 

сколько хвостов у 3 котов, 

какой день недели после вторника 

сколько выходных в неделе 

сколько животиков у 6 бегемотов 

какой день недели перед пятницей 

сколько носиков у 4 матросиков 

спим мы ночью, а делаем зарядку… (утром). 

солнце светит днем, а луна …. (ночью). 

ужинаем мы вечером, а спим … (ночью). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! И с этим 

заданием успешно справились! Появилась следующая, 

голубая дорожка радуги.  

(презентация голубая дорожка радуги) 
Воспитатель: Осталось у нас только 2 конверта, 

синий и какой… фиолетовый. Какой надо теперь 

выбрать?  

Дети: синий конверт 6. 

Воспитатель: какое же там задание… 

Д/и «Кто, где живет?» 

Воспитатель: ребята возьмите по кружочеку. 

Кто взял желтый  цвет – выбирает животное Африки, 

кто  взял белый  цвет – животное Арктики, кто взял 

зелёный цвет – животное наших лесов. И 

соответственно приклеить животное соответствующего 

его обитанию. 

Воспитатель: Вот и появилась синяя дорожка радуги.  



(презентация синяя дорожка радуги) 
Воспитатель: Остался у нас фиолетовый 

конверт. Какое там задание для нас приготовлено. 

Воспитатель: Ребята, вы любите рисовать? 

Дети: да 

Рисование литография 

Воспитатель: для вас приготовлены трафареты, 

вам нужно гуашью закрасить трафарет накрыть его 

чистым листом бумаги и покатать скалкой, и у вас 

должен получиться рисунок. 

Продуктивная работа. 

(презентация фиолетовая дорожка радуги) 
Воспитатель: Выполнили все задания из 7 

конвертов, и цвета радуги правильно сложили. Теперь, 

мы можем со своими знаниями смело перейти в 

подготовительную группу. 

Радуга появляется 

2

.2 

Добывание (сообщение и приятие) нового 

знания 

  

2

.3 

Самостоятельная деятельность детей по 

закреплению нового знания 

Д\и «собери букет», д\и «Кто где живет», рисование в 

технике литография, работа по мнемо-схеме. 

 

I

II. 

Заключительная часть  

3

.1 

Анализ и самоанализ деятельности детей Воспитатель: Ребята, вот  мы и выполнили все 

задания. Ребята, а что случилось сегодня с радугой? 

Что показалось сложным? У кого сейчас хорошее 

настроение? 

Воспитатель: Спасибо вам, вы так много 

знаете, были внимательными, сообразительными, 

помогали друг другу, поэтому так хорошо справились 

со всеми заданиями, которые нам нужно было 

выполнить. Я думаю, что вы всегда так 

будете стараться. Уважаемые гости, как вы думаете, 

 



можем мы переходить в подготовительную группу? 

I

V. 

Дальнейшая разработка темы   

4

.1 

Указывается мероприятие (экскурсия, 

выставка и т.д.), вид деятельности (чтение, 

художественно-творческая и т.п.) 

Продолжать работу по всем образовательным 

областям. 
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Актуальность темы:Закрепление пройденного материала. 

Организационная информация Примечание (дополнительная 

информация к конспекту) 

1. Доминирующая образовательная область   

2. Вид деятельности детей   

Социально коммуникативная. Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Трудовая 

Музыкальная  

Двигательная 

 Тема образовательной деятельности Путешествие по карте Знайки.  

2. Методы и приемы реализации содержания 

образовательной деятельности 

11. Приемы постановки целей и мотивации 

деятельности детей: вступительная беседа. 

12. Приемы активации деятельности детей в 

процессе НОД: создание проблемной ситуации.  

13. Приемы организации практической 

деятельности детей: показ слайдов, раздаточный 

материал. 

14. Прием поддержания интереса у детей: 

физминутка, чередование видов детской 

деятельности, музыкальное сопровождение. 

15. Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

 Методы:  

 практические – игровое упражнение, двигательное 

упражнение, развивающая игра, 

 наблюдение 

 словесные – констатирующие и познавательные 

вопросы, рассказ воспитателя, беседа, объяснение 

 

3. Интеграция образовательных областей Социально-коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие; Художественно-эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

 

4. Возрастная группа: Группа общеразвивающей направленности для детей 6-

7 лет № 1 

 



 

5. Цель: Обобщить знания, полученные в течении года.  

6. Задачи:  

6.1 Образовательные:  

1. Закрепить счет и порядок чисел (от 10 до 20) 

2. Закрепить умение проводить звуковой анализ, продолжать работу по развитию речи. 

 

6.2 Развивающие:  

1. Развивать логическое мышление. 

2. Умение решать простые математические задачи. 

 

6.3 Воспитательные: 

1. Воспитывать организованность, дисциплину, оказывать друг другу помощь, доброжелательно 

оценивать деятельность сверстников и результаты своей деятельности. 

2. Воспитывать любознательность. 

3. Воспитывать любовь к природе, желание учиться. 

7. Планируемые результаты:     

7.1  Отвечают на вопросы педагога, 

 эмоциональная отзывчивость, 

 активность в выполнении двигательных упражнений, 

 активность в предметно-практических действиях. 

 

 

8. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

Герой - Знайка, письмо на шарике, презентационные 

картинки: Геометрические фигуры, цветочная поляна, 

денежное дерево, поляна огород, яблоня, буквы, цифры 

и арифметические знаки, магнитофон. 

 

9. Подготовка к образовательной деятельности 

в режимные моменты 

Повторение и закрепление пройденного материала.  

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Воспитатель:Ребята давайте поздороваемся с гостями.  



Дети:Здравствуйте. 

Воспитатель: Добрый день! 

Для начала встанем в круг. 

Сколько радости во круг. 

Мы все за руки возьмёмся. 

И друг другу улыбнемся. 

Ребята сегодня к нам прейдёт в гости самый главный 

грамотей и умник из Цветочного города, как вы 

думаете кто это – Знайка. Он будет здесь очень скоро. 

(в группу влетает воздушный шар с письмом). 

 

1.1 

 

Введение в тему (создание проблемной ситуации) Воспитатель: - Ребята — это письмо от 

Знайки. Почему письмо, а не Знайка.  

Высказывания детей. 

Воспитатель: Хотите узнать, что в нем написано? 

Дети: Да. 

Воспитатель: читает письмо. «Дорогие ребята! Я 

улетел покорять космические просторы. Но вы не 

унывайте, для вас я приготовил сюрприз. Посылаю вам 

карту в виде алфавита, пройдите по ней от А до Я, и вы 

тоже совершите удивительное 

путешествие, справляясь по дороге со всеми 

встречающимися трудностями. За преодоленную вами 

трудность вы будите получать букву и сможете 

сложить слово. Удачи Вам! Ваш друг Знайка». 

 

1.2 Мотивация деятельности детей Воспитатель: Ребята куда нас приглашает Знайка?  

Дети:В путешествие. 

 



Воспитатель: Ну что ребята отправимся в путь. 

Дети: Да. 

(Перед детьми карта в виде алфавита, на ней выделены 

буквы «остановки». Дети называют буквы алфавита 

выполняют задания). 

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога дети 

формулируют цель своей деятельности или 

принимают цель педагога) 

Мы отправляемся в путешествие по карте Знайки.  

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных знаний Первая остановка буква «У» «Веселая 

математика», а вот и первая трудность. 

Воспитатель: Ребята давайте подойдем к мольберту и 

посмотрим на то что нам предстоит выполнить. На 

доске (Слайде) геометрические фигуры из картона на 

них задачи. Дети выбирают фигуру решают задачу и 

выкладывают (поднять карточку) решение за столом 

с помощью цифр и знаков. 

Дети берут с мольберта геометрическую фигуру 

называют какую геометрическую фигуру взяли и 

слушают задание. 

1.Яблоки в саду поспели, мы отведать их успели. 

Пять румяных наливных, три с кислинкой. 

Сколько всего их? (8). 

2Подарил ежатам ежик восемь кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят сколько было всех ежат? (2). 

       3.Три цыпленка стоят и на скорлупки глядят. Три 

цыпленка в гнезде у наседки сидят. Отвечай поскорей 

 



сколько цыплят у наседки моей? (6). 

4.У стены стоят кадушки в каждой кадушке по 

одной лягушке. Если было пять кадушек сколько 

было в них лягушек? (5). 

5.Вова и Саша пошли за грибами. Вова собрал 

семь грибов, а Саша на один меньше. Сколько 

грибов собрал Саша? 

6.Коля и Андрей ловили карасей, Коля поймал два 

карася, Андрей на два больше. Сколько рыбок 

поймал Андрей? (4). А сможете ли вы посчитать 

сколько рыбок поймали мальчики вместе? (6). 

Ребята давайте пройдем за столы и решим с вами 

последнюю задачу с помощью цифр и 

арифметических знаков. 

Воспитатель: Молодцы ребята вы справились с 

первой трудностью решили правильно задачу. 

И вы получаете первую букву. Какой первую букву 

мы получили? 

Дети: букву «У». 

Вторая остановка буква «М» «Монетки с 

волшебного дерева». 

На веточке дерева висят монетки из золотистого 

картона. Дети срывают по одной монетке и 

называют соседей числа. 

Воспитатель: Ребята посмотрите какое необычное 

дерево что вы видите на дереве. 

Дети: Монетки. 



Воспитатель: Возьмите каждый по одной монетки 

скажите какую цифру вы видите. И назовите соседей 

этого числа. 

Дети: Называют соседей числа. 

Воспитатель: Молодцы ребята вы справились с 

заданием и получаете еще одну букву. Какую букву мы 

получили? 

Дети: букву «м» 

Третья остановка буква «И» «Огород». 

Воспитатель: Ребята что может расти в огороде. 

Дети: «Овощи, фрукты». 

Воспитатель: Правильно. Но мы с вами сегодня 

поиграем в игру «Вершки и корешки» есть овощи 

которые растут в земле и на поверхности земли. 

Перед вами лежат карточки, которые нужно будет 

распределить на овощи, которые растут в земле и 

на поверхности земли. Подойдите пожалуйста к 

столу возьмите карточку и определите где растет 

этот овощ. Перед вами две полянки с кармашками 

зеленая полянка для овощей, которые растут на 

поверхности земли, и коричневая полянка для 

овощей, которые растут в земле. 

Молодцы ребята вы успешно справились со вторым 

заданием, и мы получаем третий звук «и». 

Воспитатель: Молодцы ребята вы справились с 

третьим заданием. Мы с вами заработали третью букву 

«и». Ребята, какая это буква? 

Дети: Буква «и». 



А теперь давайте мы с вами отдохнем. 

Физминутка. 

Четвертая остановка буква «Н» 

(Познавательная). «Цветочная поляна». 

Воспитатель: Ребята посмотрите на полянку что 

вы на ней видите. 

Дети: Цветы. 

Воспитатель: Правильно цветы, но почему-то цветы 

не яркие, а мрачные, а давайте попробуем ответить 

на вопросы чтобы наша цветочная полянка стала 

яркой и красочной. 

Дети: Рассуждение детей. 

Воспитатель: Слушайте внимательно. 

1. Сколько дней в неделе? 

2. Как называется государство, в котором мы 

живем? 

3. Фамилия президента? 

4. Как называется книга, в которую занесены 

редкие и исчезающие виды животных и 

растений? 

5. Как называется модель земного шара? 

Воспитатель: Молодцы ребята вы справились с 

заданием и получаете еще одну букву «н». 

Какая это буква? 

Дети: Буква «н». 

Пятая остановка буква «К» «Человек и 

природа». 

Работа по индивидуальным карточкам по экологии. 

Закрасьте красным карандашом круги около 



картинок, изображающих губительное влияние 

человека на природу. 

Воспитатель: Ребята вы любите природу? 

Дети: Да. 

Воспитатель:А человек может причинять вред 

природе? 

Дети: Рассуждение детей. 

Воспитатель: Пройдите к столу и посмотрите на 

картинке внимательно и закрасьте красным цветом 

круги около картинок, изображающих губительное 

влияние человека на природу. 

Воспитатель: Молодцы ребята вы хорошо 

справились с заданием и получаете еще одну букву. 

Какая это буква? 

Дети: Буква «к». 

Шестая остановка буква «И» «Яблоня». 

Воспитатель: Ребята мы с вами подошли к яблоне, 

но яблоня непростая, а сказочная на ней висят 

яблочки с заданием. Давайте проверим хорошо ли 

вы знаете сказки? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята, а чем отличаются сказки от 

рассказов? 

Дети: Рассуждение детей. 

На яблоне висят яблоки дети срывают яблоки, и 

воспитатель читает что там написано: Иванушка, 

Аленушка, козлёнок, баба-яга, река, купец, камень, 



лужа. 

Воспитатель: Я вам прочитаю слова, а вы скажите 

из какой они сказки? 

Дети: Сестрица Аленушка и братец Иванушка. 

Воспитатель: Молодцы ребята вы справились с 

последним заданием и получаете последнюю букву. 

Какая это буква? 

Дети: Буква «и». 

 

 

 

 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) нового знания   

2.3 Самостоятельная деятельность детей по 

закреплению нового знания 

Игра «Вершки, корешки», работа с раздаточным 

материалом. 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности детей Воспитатель: Ребята закончились наше путешествие, 

и мы с вами вернулись в детский сад. 

Воспитатель: Ребята теперь у нас есть все буквы и 

можем с вами сложить слово. 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята с какой буквы будет 

начинаться слово? 

Дети: С заглавной. 

Воспитатель: Правильно ребята с заглавной 

давайте попробуем сложить слово из букв. Какое 

слово получилось? 

 



Дети: «Умники». 

Воспитатель: Правильно ребята — это слово 

«Умники». На сколько слогов можно разделить это 

слово? 

Дети: На три слога? 

Воспитатель: Сколько в слове гласных звуков? 

Дети: 3. 

Воспитатель: Какие согласные звуки? 

Дети: Звуки «м» «н» «к». 

Воспитатель: Ребята давайте сделаем звуковой 

анализ слова «Умники» и обозначим фишками и 

поставим ударение в слове. 

Дети: Ударение на звук «у» 

Воспитатель: Молодцы ребята справились со 

всеми заданиями. Вы очень многое знаете и готовы 

идти в школу. Какие трудности были самые 

сложные?  

Воспитатель: А в подарок от нашего друга 

получите в подарок раскраску. 

 

 

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, выставка и 

т.д.), вид деятельности (чтение, художественно-

творческая и т.п.) 
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Оренбург 



Актуальность темы: 

В современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период дошкольного 

детства происходит становление человеческой личности, формирование начал экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к 

живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. 

Тема проекта «Покормите птиц зимой» актуальна в наши дни. Ведь именно птицы окружают нас круглый год, принося людям пользу и радость. В 

холодное время года доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится 

практически недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. И мы, педагоги, совместно с родителями, должны научить 

воспитанников видеть это, пополняя представления о зимующих птицах, их повадках и образе жизни, создать условия для общения ребенка с миром 

природы. 

 

Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная область Познавательное развитие  

2. Вид деятельности детей Музыкальная  

Коммуникативная 

Познавательная  

Чтение художественной литературы 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности «Покормите птиц зимой»  

2. Методы и приемы реализации содержания 

образовательной деятельности 

1.Приёмы постановки целей и мотивации деятельности 

детей: вступительная беседа. 

2.Приёмы активизации деятельности детей в процессе 

НОД: создание проблемной ситуации. 

4.Приём поддержание интереса у детей: физминутка, 

чередование детской деятельности, музыкальное 

сопровождение. 

 



5.Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

 

3. Интеграция образовательных областей Развитие речи 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

4. Возрастная группа: Группа комбинированной направленности для детей 5-

6 лет № 1 

 

5. Цель: Экологическое развитие детей через познавательную 

деятельность. 

 

6. Задачи:  

6.1 Образовательные: 

1. закреплять знания детей о зимующих птицах;  

2. закреплять умение составлять описательную загадку, учитывая внешний вид птицы и отличительные 

особенности. 

 

6.2 Развивающие: 

3. развивать мышление, коммуникативные способности детей. 

4. развивать память, внимание, мышление. 

5. создать благоприятную атмосферу для детей. 

 

6.3 Воспитательные: 

6. Воспитывать бережное заботливое отношение к птицам. 

7. Воспитывать организованность, дисциплину, оказывать друг другу помощь, оценивать деятельность 

сверстников и результаты своей деятельности. 

8. Проявлять эмоциональную отзывчивость в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

9. Воспитывать умение соблюдать элементарные нормы и правила поведения. 

 

7. Планируемые результаты:                   

7.1 Ребёнок задаёт вопрос. 

Активно участвует в познавательной деятельности. 

Проявляет самостоятельность. 

Эмоционально реагирует. 

Сопереживает. 

Соподчиняет мотивы. 

 



Проявляет волевое усилие. 

Аргументирует самооценку. 

8. Организация среды для проведения образовательной 

деятельности 

Презентация с правилами поведения в лесу; карточки с 

изображением зимующих птиц и корма для птиц; 

разрезные картинки; счетные палочки; фишки. 

 

9. Подготовка к образовательной деятельности в 

режимные моменты 

Создание проблемной ситуации. 

Создание мотива для деятельности детей. 

Определение цели. 

Показ. 

Дискуссия. 

Обыгрывание. 

Физкультурная пауза 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Воспитатель: Ребята, давайте мы поприветствуем 

гостей.  

Ребята, а какое сейчас время года? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: А как бывает зимой? 

Дети: Очень холодно, морозно. 

Воспитатель: Ребята я вам предлагаю поиграть в игру 

и согреться. «Земля, воздух, вода». 

 

1.1 

 

Введение в тему (создание проблемной ситуации) Воспитатель: Дети, к нам пришло электронное письмо 

как вы думаете от кого оно?  

Воспитатель: правильно это наш давний друг 

Старичок Лесовичок. Ребята давайте посмотрим, что 

же хочет старичок лесовичок. Ребята поможем 

старичку Лесовичку. 

 

1.2 Мотивация деятельности детей Воспитатель: Ребята поможем старичку Лесовичку 

слезть с сучка крючка и посчитать и покормить 

зимующих птиц. 

Дети: Да. 

 



Воспитатель: Молодцы ребята я всегда знала, что вы 

у меня добрые и отзывчивые и всегда сможете помочь 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога дети формулируют 

цель своей деятельности или принимают цель педагога) 

Воспитатель: Ребята отправляемся в сказочный лес. 

Но чтобы нам незбиться с пути и не заблудиться нам 

нужно дружно произнести волшебные слова. 

Здравствуй лес дремучий лес полный сказок и чудес. 

Ребята и вот мы с вами оказались в сказочном лесу. 

Воспитатель: Ребята, а что же нам поможет найти на 

каком суку повис старичок Лесовичок. 

Дети: Карта. 

Воспитатель: Правильно ребята карта. Ребята вот мы 

дошли до дерева на котором повис старичок 

Лесовичок. 

 Давайте поприветствуем гостя, но по-разному. 

Дети: здороваются с гостем, используя в речи разные 

приветствия: 

Здравствуй, старичок Лесовичок! 

Приветствуем Вас! 

Добро пожаловать! 

Доброе утро! 

Мы рады видеть вас! 

Воспитатель. Старичок Лесовичок приглашает нас в 

лес посмотреть как зимуют птицы и помочь им. 

Старичок Лесовичок интересуется, хорошо ли вы 

знаете птиц, которые зимуют с нами? Назовите их. 

Дети: называют: снегирь, воробей, свиристель, синица, 

дятел, клест, сорока. 

 

 

II. Основная часть:   

2.1 Актуализация ранее приобретенных знаний Воспитатель. Молодцы, дети, старичок Лесовичок  

доволен вашими ответами. Но прежде чем отправиться 

 



в зимний лес, надо вспомнить 

правила друзей природы. 

Нельзя ломать ветки деревьев. 

Нельзя разжигать костры. 

Нельзя разбрасывать мусор. 

Нельзя шуметь в лесу. 

Нельзя разорять птичьи гнезда. 

Воспитатель. Молодцы, дети, вы хорошо знаете 

правила друзей природы. Чтобы отправиться в лес, 

надо не сбиться с пути. Для этого необходимо 

произнести волшебные слова. Произносим четко и 

правильно: 

Ух ты, зимушка-зима! 

Закружила, замела. 

Все дорожки, все пути 

Не проехать, не пройти! 

Дети выполняют движение соответственно тексту под 

музыку. 

Воспитатель. И вот мы в лесу. Поздороваемся с лесом. 

Здравствуй, лес, 

Дремучий лес! 

Полный сказок и чудес! 

Воспитатель. Послушаем звуки зимнего леса. Что вы 

услышали? 

Дети. Тишину. 

Воспитатель. Почему так тихо в лесу? 

Дети. Зимний лес спит. 

Воспитатель. Лес спит, птицы не поют, зима – трудное 

время года для них, поэтому птицы хотят дружить с 

вами. Чтобы узнать какая из зимующих птиц желает 

стать вашим  другом, старичок Лесовичок каждому из 

вас предлагает сложить волшебную картинку. 

Дети за столами выполняют задание. 



Воспитатель. Дети, назовите птиц, которые вам 

предлагают дружбу. 

Дети. Мне предлагает свою дружбу снегирь и т. д. 

Каждый ребенок при ответе показывает картинку с 

изображением своей птицы. 

Воспитатель. Дети, зимой птицам холодно и голодно. 

Чем мы можем помочь нашим пернатым друзьям во 

время холодной зимы? 

Дети. Построить кормушки. 

Дети строят кормушки, используя счетные палочки. 

Воспитатель. Замечательные кормушки получились, а 

кто же прилетел к нашим кормушкам? Давайте 

расскажем. 

Пальчиковая гимнастика 

Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек. 

Ребята прежде чем мы свами наполним наши 

кормушки 

 старичок Лесовичок подготовил нам заданье. 

Игра разминка. «Отгадай загадку» 

Воспитатель: 

А у нас игра сейчас. 

Я прочту стихи для вас. 

Я начну, а вы кончайте. 

Дружно вместе отвечайте. 

Вещунья – белобока, 

А зовут её … 

(Сорока) 

Жёлтое брюшко у маленькой птички, 



А зовут её … 

(Синичка) 

Чёрная, как вар, 

Кричит: «Карр! » 

(Ворона) 

Чик – чирик! К зёрнышкам прыг! 

Клюй, не робей! Кто это? 

(Воробей) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит ягоды клевать. 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

Всю ночь летает. 

Мышей добывает. 

А станет светло – 

Спать ляжет в дупло. 

(Сова) 

Всё время стучит, 

Деревья долбит. 

Но их не калечит, 

А только лечит. 

(Дятел) 

Белый бок, серый бок 

Воркует нежно … 

(Голубок) 

 Ребята, вы молодцы, все загадки отгадали. 

Воспитатель. Ребята, кормушка готова, и друг ваш 

прилетел к ней. Подумайте и скажите, что нужно 

сделать для того, чтобы ваша птица осталась в вашей 

кормушке? 

Дети. Наполнить кормушку кормом. 

Воспитатель. Правильно, дети. Покормите своего 



друга тем кормом, который он любит. 

Дети наполняют кормушки любимым кормом для 

своей птицы. 

Воспитатель. Дети, расскажите старичку Лесовичку, 

что любит ваша птица. 

Дети. Моя птица – снегирь, любит сушеные ягоды 

рябины и т. д. 

Воспитатель. Наш старичок Лесовичок заскучал и 

приглашает нас с вами поиграть в игру-превращение. 

Превращение началось. 

Девочки и мальчики, 

Вокруг себя повернитесь! 

В зимующих птиц превратитесь! 

Дети выполняют движения, соответственно текста, 

превращаются в птиц. 

На слова воспитателя: «Птички, летите», дети-птицы 

летают, клюют зерна. 

На слова воспитателя: «Птички, в гнезда», 

возвращаются в свои гнезда. 

Воспитатель. А теперь птички расскажите о себе, а 

старичок Лесовичок попробует угадать, что за птица к 

нам прилетела. 

Дети загадывают загадки, учитывая внешний вид 

птицы и отличительные особенности, например: «Моя 

птица зимующая. У нее на голове красная шапочка, 

белый халат, черные штанишки, живет в дупле, 

называют мою птицу доктором наших лесов». И т. д. 

Воспитатель. Старичок Лесовичок благодарит вас за 

интересные загадки и предлагает закончить игру. 

Старичок Лесовичок. Быстро зимний день кончается 

Птичьи игры прекращаются 

Зимующие птицы, вокруг себя повернитесь! 

В мальчиков и девочек превратитесь! 



 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) нового знания Знакомство с зимующими птицами, кормом для птиц.   

2.3 Самостоятельная деятельность детей по закреплению 

нового знания 

Строительство кормушек для птиц, выбор карма для 

своей птицы, отгадывание загадок про птиц. 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности детей  Воспитатель. Наша прогулка подошла к концу. 

Давайте вспомним какие добрые поступки и дела мы 

совершили? 

Дети. Мы построили кормушки для птиц, накормили 

их кормом. 

Воспитатель. Но самое главное – мы приобрели 

настоящих друзей. За вашу доброту, заботу примите от 

старичка Лесовичка значок «Друг природы». 

Воспитатель. Настала пора вернуться в детский сад, 

но прежде чем вернуться, попрощаемся с лесом: 

До свиданья, лес, 

Дремучий лес! 

Полный сказок и чудес! 

Воспитатель. Дружно друг за другом встали, в 

детский сад все побежали: 

Ух ты, зимушка-зима 

Закружила, замела! 

Все дороги, все пути 

Не проехать, не пройти! 

Воспитатель. И вот мы в детском саду. Мы с вами 

отправимся на наш участок, где нас ждут пернатые 

друзья. Своим друзьям мы заранее приготовили корм, 

который поместим в их кормушки. 

 

IV. Дальнейшая разработка темы   



4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, выставка и т.д.), вид 

деятельности (чтение, художественно-творческая и т.п.) 

Мероприятия: выставка рисунков зимующие птицы, 

самодельные кормушки. 

Вид деятельности: чтение, художественно – 

творческая, игровая, музыкальная, двигательная. 

 

4.2    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Творческая 

работа с 

педагогами» 
 



«Значение проектного метода в развитии познавательной активности и 

творческих способностей дошкольников» 

Создание современной системы дошкольного образования, ориентированного на 

полноценное развитие личности каждого ребенка, выдвигает постоянно повышающиеся 

требования к воспитательно-образовательному процессу. Пересматриваются прежние 

ценности и приоритеты, цели и педагогические средства. Перед нами, как педагогами, 

задачами педагогической деятельности становятся воспитание личности, способной 

встраиваться в социум, позитивно вести себя в нем, самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания (а не только заучивать и воспроизводить их, тщательно обдумывать 

принимаемые решения, четко планировать свои действия. 

Одним из эффективных средств решения данных задач наш педагогический коллектив 

считает метод педагогического проектирования как одну из форм планирования и 

организации воспитательно-образовательной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательны стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (ФГОС), влияющую на 

формирование компетентности педагогов, выработку у них исследовательских умений, 

развитие креативности, прогнозирования, поиска инновационных средств для развития 

интегративных качеств ребенка, и, таким образом, повышающую качество 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проект - это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для них, это детская 

самодеятельность, это конкретное творческое дело, поэтапное движение к цели; это 

метод организованного освоения ребёнком окружающей среды; это звено в системе 

воспитания, в цепи, развивающей личность программы. 

Проектная деятельность позволяет видеть современный мир как совокупность 

реализованных и разворачивающихся проектов, авторами и реализаторами которых 

являются конкретные люди, сумевшие перевести свои мечты в проектный план и 

реализовать его. 

Таким образом, метод проектов можно представить как один из способов организации 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника 

между собой и окружающей средой в ходе поэтапной практической деятельности по 

достижению поставленной цели. 

Обратимся к истории возникновения проектного метода в педагогической науке. После 

 первой мировой войны первоочередной задачей педагогической науки в 

демократических странах стала разработка модели воспитания и образования нового 

человека, содержания, организации и методов формирования его личности. Для 

подготовки такого человека требовались развивающие самостоятельность мышления 

методы обучения, помогавшие ему уверовать в свои возможности. В этой связи 

становится популярная в разных странах социально – педагогическая теория Д. Дьюи о 

решающем воспитательном значении специально организованного детского опыта, 

основанном на самостоятельном «делании». Реализация данной теории в практике 

воспитания и обучения требовала разработки соответствующих методов, одним из 

которых стал «метод проектов». Один из основоположников метода проектов – 

американский педагог У.Х.Кальпатрик отмечал, что весь учебный процесс должен 

представлять собой ряд опытов, связанных таким образом, чтобы знания, 

приобретаемые в результате одного опыта, служили развитию и обогащению 

последующих опытов. Поэтому, обучение, отмечает он, должно осуществляться через 

организацию целевых актов, включающих в себя: 

- постановку проблемы; 

- составление плана её реализации; 



- оценку её выполнения. 

Руководство самостоятельной деятельностью детей при решении этих проблем 

оставалось за взрослым. 

У.Х.Кальпатрик выделял 4 вида проектов: 

созидательный 

производительный; 

потребительский - рассчитанный на изготовление предметов потребления; 

проблемный - преодолевающий интеллектуальные затруднения. 

Использование этих проектов, по мнению У.Х. Кальпатрика, не только подготавливает 

ребёнка к жизни, но и помогает ему организовать жизнь в настоящем. 

Метод проектов нашёл своё отражение и  в идеях отечественных учёных 20-х годов: Б.В 

Игнатьева, В.Н.Шульгина, Е.Г. Кагарова, М.В.Крупениной. Советские педагоги 

считали, что критически переработанный метод проектов сможет обеспечить развитие 

творческой инициативы и самостоятельности в обучении, связь теории с практикой. 

В практике работы современных дошкольных учреждений используются 

следующие типы проектов: 

1. исследовательско-познавательные проекты (исследовательско-творческий):  – 

совместное экспериментирование и последующее оформление результатов в виде газет, 

самодеятельных рукописных изданий, дизайнерских сооружений; 

2.игровые проекты (ролево-игровые) – предполагают использование элементов 

творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы; 

3.информационно–практико-ориентированные проекты- дети собирают 

информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и 

дизайн группы, разработка игровых модулей, составление планов схем, картотек, 

витражи и др.); 

         4.творческие проекты – оформление результата деятельности в виде праздников, 

театрализованных представлений, презентаций продуктов совместного труда, детского 

дизайна; 

5.досуговые проекты – спортивные и развлекательные мероприятия; 

6.комплексные проекты –  смешанные типы по предметно-содержательному 

наполнению. 

Проекты могут быть спонтанными (их подсказывает жизнь и планировать их не 

приходится) и традиционные (повторяющиеся ежегодно, но каждый раз по-новому). Ни 

 один традиционный проект не повторяет предыдущее исполнение, хотя 

принципиальное содержание может оставаться прежним. 

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (одно или несколько занятий 

– 1-2 недели), средней продолжительности, долгосрочные (на учебный год). 

Существуют и другие виды проектов: межгрупповые; групповые; индивидуальные; 

исследовательские. 

Работа над проектом включает деятельность педагога и деятельность детей и 

распределяется по этапам: 

На первом этапе педагог формулирует проблему (цель). При постановке цели 

определяется и продукт проекта, вводит в игровую (сюжетную) ситуацию, формулирует 

задачу. Дети на данном этапе являются инициаторами проекта, заявляя интересующую 

проблему, или входят в проблему выдвинутую педагогом, вживаются в игровую 

ситуацию, принимают и дополняют задачи проекта. 

На втором этапе педагог помогает в решении выдвинутых задач, оказывает помощь в 

планировании деятельности, организует деятельность. Дети же объединяются в рабочие 



группы, распределяют задания. На данном этапе к реализации задач проекта 

подключаются родители. 

На третьем этапе у детей идет активное накопление знаний, умений и навыков, педагог 

оказывает необходимую практическую помощь, направляет и контролирует 

осуществление проекта. 

На четвертом этапе педагог организует презентацию проекта, совместно с детьми 

оформляя продукт, полученный в ходе реализации проекта, а затем и представляя его 

зрителям или экспертам. 

Важно чтобы проект, который исполняют дети, вызывал в них энтузиазм, увлекать их, 

шел от сердца. Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно и с хорошей 

мотивацией наиболее прочны и эффективны. Поэтому любое действие, выполняемое 

индивидуально, в группе, при поддержке педагога или родителей, дети должны 

выполнять самостоятельно: спланировать, выполнить, проанализировать, оценить. Для 

этого они должны отчетливо понимать цель проекта. Поэтому, как правило, самыми 

удачными являются те проекты, которые инициированы самими детьми, соответствуют 

их запросам и интересам. То, что на первый взгляд кажется простым и неинтересным 

для взрослых, для ребенка представляет повышенный интерес. 

Из всего вышесказанного можно сделать такой вывод:  метод проектов как 

педагогическая идея, технология и практика показывает нам, что роль детства не 

ограничивается подготовкой детей к будущей взрослой жизни. Детство само по себе 

является  полноценным периодом человеческого бытия. А это означает, что 

образование должно давать не только знания, которые понадобятся в будущем 

взрослому, но также знания, умения и навыки, способные уже сегодня помочь ребенку в 

решении его насущных жизненных проблем. 

Иными словами, детский сад – это не место подготовки будущих взрослых, а 

место, где ребенка учат жить в окружающем мире, работать с другими людьми, и, в том 

числе, приобретать необходимые знания. Чтобы добиться этого, обучение должно 

ориентироваться на интересы и потребности детей и основываться на личном опыте 

ребенка. И одним из способов решения этой проблемы является метод проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами дидактической 

игры» 

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей личности. Оно зависит 

от успешного решения многих задач, среди которых особое место занимают вопросы 

нравственного   воспитания. 

Нравственное воспитание   формирует  ядро личности, благотворно влияющие  на все 

стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и 

семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и 

общее физическое и психическое развитие. 

Обращение к  нравственному воспитанию в  настоящее время, когда идет поиск 

духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и государство 

остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные 

компоненты в содержании образования.  

Основной принцип духовно-нравственного воспитания :  

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику как 

к ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования 

отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  

Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном пони мании 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития 

человека сообразно его полу и возрасту).  

Кулътуросообразностъ (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и 

нормами национальной культуры, в данном случае православия, и особенностями, 

присущими традициям тех или иных регионов).  

 Важным средством духовно-нравственного воспитания является приобщение детей к 

традициям народа. С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери, сказки 

открывают ему окно в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют надежду и 

веру в добро. 

  Игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой. Поэтому в своей работе мы всегда обращаемся к игре: 

как к дидактической, так и к народной. Народные игры являются неотъемлемой частью 

духовно- нравственного воспитания дошкольников. В них отражается образ жизни 

людей, их труд, быт, национальные устои, представления о чести. 

    Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. Особенность народных 

игр в том, что они, имея нравственную основу, учат малыша обретать гармонию с 

окружающим миром. У малышей формируется устойчивое, заинтересованное, 

уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально 

положительная основа для развития нравственных чувств. По содержанию народные 

игры лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу 

мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире. Народные игры в комплексе с другими воспитательными 

средствами представляют собой основу формирования гармонически развитой, 

активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. 



Перед игрой рассказываем о культуре и быте того или иного народа (русские народные 

игры “Гуси-лебеди”, “У медведя во бору”; хакасская  народная игра “Волк в отаре”  и 

т.д.).  

Несправедливо будет, если не отметим значение дидактических игр в формировании 

духовно-нравственных качеств дошкольника.   Чувства уважения и гордости прививают 

дидактические игры с национальным колоритом: “Укрась одежду национальным 

узором”, “Сложи одежду”, “Дом Машеньки и Гульчечек”, “Сортируй узоры”, “Исправь 

ошибку” (национальные куклы одеты неправильно). 

Цикл дидактических игр по родному городу помогает формировать чувство любви к 

Родине    на основе изучения национальных культурных традиций. “Узоры родного 

города”, “Не ошибись”, “Знаешь ли ты?” (знаменитости города), “Путешествие по 

городу”, “Где находится памятник?” “Птицы нашего города”, “Собери целое”, “Загадки 

о городе”, “Так бывает или нет?” помогают в развитии любви к родной земле, гордости 

принадлежностью к этому народу.  

Много словесных игр используем при воспитании духовно-нравственных чувств. 

Например, игры “Вкусные слова” (ребенок с закрытыми глазами определяет, кто сказал 

вежливое слово), “Цветок красивых слов” (дети вставляют свои лепестки произнося 

волшебное слово),   “Поделись улыбкой”, “Поляна  добра”  и т. “Похвали соседа”, “Моя 

игрушка рассказывает обо мне”, “Люблю своих близких” (ребенок только движениями 

показывает, как любит своих близких). 

Вот так мы используем дидактические и народные игры в воспитании духовно-

нравственно  качеств у дошкольника. Этот вопрос стал особенно актуальным, когда в 

истории государства происходят катаклизмы, когда меняются ориентиры, рушатся и 

разоблачаются былые герои. Хочу закончить свое выступление словами К. Зурабовой, 

потому что они перекликаются моими мыслями “…добро и зло, долг и предательство, 

правда и клевета определяются  не модой на них…  есть живая жизнь, а в ней – мама, 

дочка, родной язык; город, в котором живешь… Научить это любить!” 

Игры, направленные на доброжелательное отношению к сверстнику, гуманное 

отношение к людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



«Ознакомление с традициями и обычаями через народные игры» 

Родина впервые предстает перед ребенком в образах, звуках и красках, в играх. Все 

это в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и разнообразное по своему 

содержанию. 

Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до 

наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в 

себя лучшие национальные традиции. 

Собирались мальчишки и девчонки вечером на деревенской улице или за околицей, 

водили хороводы, пели песни, без устали бегали, играя в горелки, салочки, состязались 

в ловкости, играя в лапту. Зимой развлечения носили иной характер: устраивались 

катания с гор, игры в снежки; на лошадях катались по деревням с песнями и плясками. 

Для всех народных игр характерна любовь русского человека к веселью удальству. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 

Испокон веков в них ярко отражались образы людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. 

Народные игры являются неотъемлемой частью художественного и физического 

воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с духовным обогащением 

детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создается эмоциональная положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви и преданности к Родине. 

По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и 

доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению 

кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой 

степени развития. 

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны 

и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и 

любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Он сохраняют свою 

художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, 

неповторимый игровой фольклор. 

Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой. А ведь народные игры, к 

сожалению, почти исчезли сегодня из детства. Видимо, надо понять и помнить, что 

народные игры как жанр устного народного творчества являются национальным 

богатством, и мы должны сделать их достоянием наших детей. 

Среди народных игр можно выделить; подвижные игры, музыкальные, обрядовые, 

игры-хороводы и другие. 

В русском фольклоре к драматическим действиям относятся не только обряды, 

игры, хороводы, на также сценки и кукольные театр. Основным отличием народных 

драматических действ является соединение слова, напева, исполнения, которые 

сопровождается соответствующими жестами и мимикой. 

Большую радость приносят детям всех возрастов русские народные игрушки и игры 

с ними. Особый интерес вызывают яркие матрешки. Малышам рассказывают о красоте 

и особенностях этой игрушки. Постепенно ребят подводим к осмыслению понятия 

«народная игрушка». Старших детей знакомим с историей ее возникновения и со 

сведениями о создавших ее мастерах; предлагаем ребятам попробовать составить 

небольшие рассказы, где действующим лицом была бы матрешка. Дети полюбили 

дидактические игры и хороводные игры с участие этой игрушки. 



Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь дошкольников 

всегда было и остается глубокое знание и свободное владение обширным игровым 

репертуаром, а также методикой педагогического руководства. Воспитатель, творчески 

используя игру как эмоционально - образное средство влияния на детей, пробуждает в 

них интерес, выполнения игровых действий. 

Русские народные игры для детей ценны в педагогическом отношении, оказывают 

большое влияние на воспитание ума, характера, воли, развивают нравственные чувства, 

физически укрепляют ребенка, создают определенный духовный настрой, интерес к 

народному творчеству 

Итак, народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой, 

активной личности. Они образуют фундамент для развития его нравственных чувств, 

создания и дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Творческая работа 

с 

родителями» 
 



«Творческая работа с родителями» 

1. Конспекты совместных мероприятий с родителями и детьми. 

2. Материалы консультаций. 

3. Материалы родительских собраний. 

4. Материалы для родительского уголка (памятки, рекомендации). 

5. Наглядные материалы (газеты, выставки). 

6. Фотоматериалы совместных работ детей с родителями и т.д.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родительское собрание в форме мастер-класса «Радуга» 

     1. Р - развитие (У детей развивать интерес к искусству). 

А – абстрактность (Видеть необычное в простых вещах). 

Д – декоративность (Умение украсить, предать красивый вид). 

У – усидчивость (Терпение, выдержка, постоянство в занятиях). 

Г – гармония (Согласованность, взаимное соответствие). 

А – аккуратность (Точность, тщательность в исполнении чего-либо, опрятность и 

прилежность). 

2. Радуга - это (назовите цвета радуги) 

Красный - каждый 

Оранжевый – охотник 

Желтый – желает 

Зеленый – знать 

Голубой – где 

Синий – сидит 

Фиолетовый – фазан 

3. Красный - консультация 

«Рисуем и учимся» 

Ребенок взял в руки карандаш или кисть? А знаете ли вы, что в этот момент малыш 

не просто учится проводить линии – он развивается как личность. Ведь чтобы 

изобразить какой-нибудь объект,нужно сначала выделить главное: круглые колеса у 

машины, лицо мамы в деталях, цвет лепестков у цветка и размер листьев. И таким 

образом ребенок учится анализировать окружающее пространство.Рисование 

способствует и развитию памяти: чтобы перенести объект на бумагу,необходимо 

запомнить подробности: его форму, цвет, размер… 

Рисование помогает ребенку выразить свое отношение к миру – он учится 

передавать свой эмоции с помощью цвета, линий и форм. 

4. Оранжевый – опыты (смешивание красок). 

Смешайте краски, и получи другой цвет. 

5. Желтый – живопись 

Назовите картину и ее автора 

Репродукции картин 

«Хозяин степи» К. Ольдаев 

«Три богатыря» В. Васнецов 

«Девочка с персиками» В. Серов 

«Грачи прилетели» А. Саврасов 

6. Зеленый – задания 

Заштриховать разными линиями (прямая, косая, волна, зигзаг, 

прерывистая) контурные изображения разных предметов. 

7. Голубой – головоломки 

Соедини изображение по точкам и узнай героя. 

8. Синий – советы 

Когда у детей появляется побуждение заняться изобразительной деятельностью? 

Почему ребёнок начинает рисовать, лепить? Исследование показывает, что 

изобразительная деятельность начинает формироваться у детей на втором году жизни. 

Но это может произойти намного позже, если родители не возьмут руководство ею в 

свои руки. Вы можете помочь своим малышам. Желательно начинать занятия до года, 

но если ваш ребенок старше - не смущайтесь, занимайтесь в соответствии с его 

возможностями. 



Прежде чем вы прочитаете описание упражнений,запомните несколько правил: 

1. Занимайтесь только в том случае, если у ребенка хорошее настроение. 

2. Не ждите от него слишком многого. 

3. Не бойтесь вносить изменения в занятия. 

4. Не сравнивайте своего ребенка с другими, у каждого свой темп. 

5. Привлекайте к занятиям всех членов семьи. 

9. Фиолетовый – фантазия 

(нетрадиционные формы рисования – метод тычка, штампы, пальцами, ладонью и т. 

д.) 

Нарисуйте картинку, используя нетрадиционные техники. 

10. Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родительское собрание «Театр — наш друг и помощник» 

Цели: способствовать повышению педагогической культуры родителей, пополнению 

их знаний по театрализованной деятельности ребенка в семье и детском саду; 

содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению пап и мам в 

жизнедеятельность группового сообщества; развитие творческих 

способностей родителей. 

Форма проведения: круглый стол. 

План проведения: 

1. Развитие детей в театрализованной деятельности. 

2. Анкетирование родителей. 

3. Играем, как дети. 

А)Волшебные средства понимания. 

Б) Игры со скороговорками 

В) Пальчиковые игры со словами. 

Г) Пантомимические этюды и упражнения. 

4. Наш театральный уголок. 

5. Подведение итогов собрания. Принятие решения. 

Подготовительный этап: 

1. Разработка сценария. 

2. Подготовка необходимого оборудования и материала для проведения круглого 

стола. 

3. Оформления групповой комнаты. 

4. Подготовка памятки для родителей. 

5.Оформление цитат: 

Константин Сергеевич Станиславский «Театр начинается с вешалки». 

Николай Гоголь «Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру 

добра». 

Вольтер. «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге». 

Александр Герцен. «Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов». 

Развитие детей в театрализованной деятельности 

Испокон веков театр всегда завораживал зрителей. Театральная игра – это 

исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, 

свойственный человеку. 

Театральная деятельность в детском саду имеет свои особенности. «Это волшебный 

край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир». 

На первых порах главную роль в театрализованной деятельности берет на себя 

педагог, рассказывая и показывая различные сказки и потешки. Но уже начиная с 3-4 

летнего возраста дети, подражая взрослым, самостоятельно обыгрывают фрагменты 

литературных произведений в свободной деятельности. 

Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. 

Во время зрелища воображение позволяет ребенку наделять героев пьесы 

человеческим свойствами, воспринимать происходящее как реальность, сочувствовать, 

переживать и радоваться за героев пьесы. Дети учатся замечать хорошие и плохие 

поступки, проявлять любознательность, они становятся более раскрепощенными и 

общительными, учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, 

тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

Значение театрализованной деятельности невозможно 

переоценить. Театрализованныеигры способствуют всестороннему развитию детей: 



развивается речь, память, целеустремленность, усидчивость, отрабатываются 

физические навыки (имитация движений различных животных).Кроме того, 

занятия театральной деятельностью требуют решительности, трудолюбия, смекалки. 

Сегодня, когда на фоне избыточной информации, обильных разнообразных 

впечатлений остро ощущается эмоциональное недоразвития детей, 

значение театрального жанра заключается еще и в том, что он эмоционально развивает 

личность. Ведь зачастую родителям бывает некогда почитать ребенку книжку. А как 

загораются глаза малыша, когда взрослый читает вслух, интонационно выделяя 

характер каждого героя произведения! 

Предварительно было проведено анкетирование родителей. Результаты 

анкетирования были оглашены на родительском собрании. 

Анкета для родителей 

1. Сколько лет вашему ребенку? 

2. В течение какого периода он посещает дошкольное учреждение? 

3. В каких формах у ребенка проявляется творчество? 

4. Делится ли он своими впечатлениями о театрализованных представлениях, 

занятиях, праздниках, проводимых в детском саду? 

5. Вызывают ли эмоциональный отклик у него кукольные спектакли? 

6. Есть ли в доме детские кассеты, диски с записями сказок? 

7. Устраиваете ли вы дома театрализованные представления? 

8. Были ли вы со своим ребенком в театре? 

9. Ваши пожелание и предложения по театрализованной деятельности в нашем саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс для родителей 

«Соблюдаем ПДД – предупреждаем ДТП» 
Цели: 

1. Привлечь родителей к совместной работе по профилактике детского дорожного 

травматизма; 

2. Максимально использовать авторитет семьи в прочном и сознательном усвоении 

детьми не только правил, но и навыков безопасного поведения на улицах; 

3. Вызвать у родителей интерес и желание посещать мероприятия школы. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать интерес к различным формам изучения и закрепления правил 

дорожного движения; 

2. Пропаганда основ безопасности поведения на дороге, изучение ПДД; 

3. Воспитывать ответственность родителей за обеспечение безопасности своих детей, 

привлекать родителей к совместной работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Ход мероприятия 

Внимание взрослые! Внимание дети! 

Правила дорожного движения 

Важны для всех на свете! Слайд 1. 

А наши конкурсы сегодня помогут понять, как хорошо вы знаете правила дорожного 

движения и соблюдаете их. 

Представляем вам наших участников: 

А раз у нас конкурс, то должно быть жюри, строгое и справедливое. Представляем 

членов жюри: 

А теперь приступим к конкурсам. Участников прошу занять свои места. В каждом 

конкурсе участники будут получать баллы, а зрители - жетоны. В конце игры мы 

определим победителей – самых знающих и соблюдающих ПДД. 

Чтоб жить, не зная огорчений, 

Чтоб бегать, плавать и летать. 

Ты должен правила движенья, 

Всегда и всюду соблюдать. 

Конкурс 1 «Загадочные знаки» (Участники получают набор дорожных знаков, чистый 

лист формата А-4, клей) 

Участникам зачитывается вопрос о дорожных знаках, и при ответе на него нужно из 

предложенных знаков выбрать верный и наклеить на лист. Каждый правильный ответ – 

1 балл. 

1. В треугольнике шагаю 

Транспорт я предупреждаю 

Скоро место перехода 

Берегите пешехода. (Пешеходный переход.) 

2. Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район, 

Школа, дом, иль стадион. (Движение пешеходам запрещено.) 

3. Ходят смело стар и млад 

Даже кошки и собаки 



Только здесь не тротуар 

Дело все в дорожном знаке. (Пешеходная дорожка.) 

4. Заболел живот у Ромы 

Не дойти ему до дома 

В ситуации такой 

Нужно знак найти, какой? (Пункт первой медицинской помощи.) 

5. Вот кружок с каемкой красной 

А внутри рисунка нет 

Может, девушки прекрасной 

Должен быть внутри портрет? 

Круг пустой зимой и летом 

Как же знак зовется этот? (Движение запрещено.) 

6. Там где школа, детский сад 

Треугольники висят 

А внутри бегут детишки 

Знаки взрослым говорят 

«Здесь к дороге близко дети! 

Здесь машины тормозят». (Осторожно, дети.) 

7. Только там все транспорт ждут 

Правильно себя ведут: 

На дорогу не выходят 

По дороге не бегут. (Автобусная остановка.) 

8. Только на велосипеде 

Здесь любой из вас проедет, 

Но нельзя здесь покататься 

Хоть на маленьком мопеде. (Велосипедная дорожка.) 

9. Кто-то землю тут копает. 

Что за странный человек? 

Ни прохода, ни проезда 

Здесь уже, конечно, нет. (Дорожные работы.) 

Проверка. Слайд 2.  

Конкурс 2. «Эрудит» (Участникам даётся тест на отдельном листе, ручка) 

Участники отвечают на вопросы теста по правилам дорожного движения - на скорость. 

За скорость - 1 дополнительный балл и за каждый верный ответ – 1 балл. 

(Пока участники письменно отвечают на вопросы, ведущий со зрителями работает по 

слайдам - Слайды 3, 4, 5 - за правильные ответы ведущий даёт зрителям жетоны.) 

Проверка. Слайд 6. (Ведущий озвучивает вопросы и ответы теста). 

1. Какая часть улицы предназначена для пешеходов? 

а) мостовая. 

б) тротуар, 

в) велосипедная дорожка. 

2. Где должны ходить пешеходы при отсутствии тротуара? 

а) по правой стороне обочины, 

б) по правому краю дороги, 

в) по левой обочине, навстречу движению транспорта. 

3. Как пешеход должен ходить по тротуару? 



а) придерживаясь левой стороны, 

б) придерживаясь правой стороны. 

в) придерживаясь середины 

4. Как должны поступать пешеходы, если во время перехода перекрестка, зеленый 

сигнал светофора изменился на желтый, а они не успели перейти дорогу? 

а) быстро перейти дорогу, 

б) вернуться на тротуар, 

в) остановиться на осевой линии и дождаться зеленого сигнала? 

5. Автобус остановился на остановке, вы вышли из него. Как вам правильно перейти 

дорогу? 

а) после отправления автобуса, 

б) сзади автобуса, 

в) впереди автобуса. 

6. Кому подчиняются пешеходы, если перекресток регулируется светофором и 

регулировщиком? 

а) сигналам светофора, 

б) сигналам регулировщика. 

Конкурс 3. “Собери знак”. (Участники получают конверт с разрезанными тремя 

знаками). 

Дорожные знаки (3 шт.) разрезаны на отдельные части неправильной формы, их надо 

сложить, чтобы получился знак. За скорость даётся 1 дополнительный балл и по 1 баллу 

за составленные знаки. Проверка. Слайд 7 

Конкурс 4. «Знайка» (Участники получают лист с кроссвордом, ручку) 

Участники разгадывают кроссворд. 1 дополнительный балл даётся за скорость и по 1 

баллу начисляется за каждый правильный ответ. 

(Пока участники разгадывают кроссворд, ведущий, со зрителями, разгадывает ребусы - 

за правильные ответы даёт жетоны.) Слайды 8, 9, 10, 11, 12 (шоссе, дорога, водитель, 

обочина, автобус) 

Конкурс 5. «Светофор». (Участники получают цветную бумагу, простой карандаш, 

ножницы, клей, шаблон круга, лист картона формата А-4) 

Задание: кто быстрее и качественнее изготовит макет светофора. За скорость – 

дополнительно 1 балл, за качество – от 1 до 2 баллов. 

Конкурс 6. «Ребусы» (Участники получают картинку с ребусами, лист бумаги, ручку) 

Необходимо разгадать ребусы на скорость. За скорость начисляется дополнительно 1 

балл и по 1 баллу за каждый правильный ответ. Слайд 15. 

После выполнения - проверка (знак, пешеход, шоссе, мостовая, остановка, перекресток) 

Конкурс 7. «Автозадачка». (Участники получают задание с рисунком, авторучку и 

решают задачу) Слайд 16. 

Три маленьких машинки принимают участие в забеге. На пути каждой из них будут 

встречаться пешеходные переходы и дорожные знаки, регламентирующие движение. 

Про маршрут машин известно следующее: 

1. Определенный участок дороги машинка проходит за то время, которое указано на 

табличках. 

2. Перед знаками необходимо остановиться, чтобы выполнить их предписание. Время 

остановки перед знаками разное. 

– Знак “Пешеходный переход” – 2 минуты; 

– Знак “Уступи дорогу” – 5 минут; 

– Знак “Жилая зона” – 6 минут; 

– Знак “Движение без остановки запрещено” – 7 минут. 



Задание: нужно посчитать время, необходимое каждой машине добраться до финиша и 

записать его в прямоугольнике. За скорость начисляется 1 дополнительный балл и за 

каждый верный ответ - 2 балла. 

(Пока участники решают задачи, ведущий играет со зрителями. За правильные ответы 

ведущий даёт зрителям жетоны) 

1. Как расшифровывается ПДД? Правила Дорожного Движения 

2. Зачем нужны Правила Дорожного Движения? Чтобы на дорогах был порядок 

3. Какие есть группы дорожных знаков? Предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационны 

4. Кто такой пешеход? Тот, кто ходит пешком 

5. Какие дороги придуманы специально для пешеходов? Тротуары 

6. Для чего пешеходам нужны обочины? Чтобы пешеходы могли идти, не мешая машинам 

7. Как иначе называется пешеходный переход? Зебра 

8. Как нужно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу? Сначала налево, потом 

направо 

9. Как называется прибор, регулирующий движение? Светофор 

10. Какой цвет светофора означает, что движение запрещено? Красный 

11. Что означает, если зелёный свет на светофоре начал мигать? Скоро загорится другой 

цвет 

12. Какие машины ездят по дорогам с сиренами и мигалками? «Скорая помощь» и 

пожарные 

13. Что пассажирам нельзя делать во время движения? Бегать по салону 

14. Что делать, если ты вышел из транспорта и тебе нужно перейти дорогу? Найти 

ближайший пешеходный переход и по нему перейти улицу 

15. Со скольки лет можно ездить на велосипеде по шоссе? С четырнадцати 

16. Зачем велосипедисту нужен шлем? Чтобы защитить голову при падении 

17. Как нужно вести себя на эскалаторе? Стоять спокойно и держаться за поручни 

18. Что нарисовано на знаке пешеходного перехода? Человечек на пешеходной «зебре» 

19. Для чего нужен дорожный инспектор? Регулировать движение 

20. Кто обязательно должен знать Правила Дорожного Движения? Все 

Проверка: Слайд 17. 

А сейчас подведем итоги нашего мероприятия! Слово предоставляется нашему жюри. 

(Проводится церемония награждения.) 

Слайд 18. В завершении хочется сказать для родителей: 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей. Пусть ваш 

пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но 

и других детей. 

Делаем всем предостережение! 

Учите правила дорожного движения! 

Чтоб не волновались каждый день родители! 

Чтоб спокойны были за рулем водители! 

Всем спасибо! 

 

 

 



Консультация для родителей «Природа вокруг нас» 
Нас окружает прекрасный мир: деревья, травы, цветы, животные, птицы, солнце. Но 

природа хрупка и ранима. За тысячелетия жизнедеятельности человека на нашей планете 

на 70% сократилась площадь мировых лесов, исчезли некоторые виды животных и 

растений, водоёмы страдают от загрязнения и истощения рыбных запасов. Для сохранения 

этого уникального мира нужно учить детей понимать, чувствовать и любить родную 

природу, бережно относиться к ней. 

Многогранный мир природы пробуждает у дошкольников интерес, вызывает удивление. 

Именно в этом возрасте, когда дети очень любознательные, добрые и отзывчивые, у них 

можно сформировать правильное отношение к окружающей природе, элементарные 

экологические знания, экологическую культуру. 

Семья формирует отношение ребенка к природе, закладывает в него нравственные 

ценности. Воспитать в детях положительное отношение к природе возможно лишь тогда, 

когда сами родители обладают экологической культурой. Поэтому родителям необходимо 

осознать, что их отношение к природе оказывает влияние на восприятие детьми 

окружающего мира. Например, если в семье равнодушно относятся к природе, бросают 

мусор, где попало, то и ребёнок будет поступать также. 

Чувство любви к природе можно воспитать, если знакомить ребёнка с её тайнами, вместе с 

ним разгадывать их, показывать дошкольнику интересное в жизни растений и животных, 

учить его наслаждаться природой: запахом цветущих трав, красотой цветка, пейзажами 

родных мест. 

С раннего возраста надо приучать ребёнка радоваться яркому солнцу, мягкой траве, 

тёплому дождю, красивым цветам, голосам птиц; показывать детям красоту природы, её 

уникальность, неповторимость, учить любоваться, наслаждаться ею, умело пользоваться её 

дарами. 

Нужно читать детям произведения писателей и поэтов о природе (например, К. 

Паустовского, В. Бианки, М. Пришвина, С. Есенина и других), учить делать выводы, 

сравнения. Это поможет сформировать у ребёнка ответственность при общении с 

окружающим. 

Полезно собирать иллюстрации о представителях животного и растительного мира, 

дошкольнику будет интересно вместе с родителями оформить эти иллюстрации в альбомы. 

Желательно иметь дома какое-либо животное, если позволяют условия и у членов семьи 

нет аллергических противопоказаний. Так ребёнок сможет реализовать свои чувства по 

отношению к животным, ухаживая за своим питомцем. 

Расширяют кругозор детей и просмотры телепередач о животных и растениях. 

Но самые большие эмоции дети получают от прямого контакта с природой. Это и походы с 

родителями в лес за грибами, и прогулки на лыжах, и поездки к водоёму, и выходные, 

проведённые на даче. В процессе общения с природой ребенок учится проявлять бережное 

и заботливое отношение к животному и растительному миру.  

На даче вместе с ребёнком оформите его персональную грядку. Размер выделенного 

участка должен быть небольшим, располагаться в удобном для прохода месте, близко к 

источнику воды. Вместе выберите садовый инвентарь: грабли, лопатку, леечку, ведёрко… 

Пусть дошкольник сам выберет растения (это могут быть как овощи, так и цветы) и 

посадит их вместе с мамой, бабушкой. Помогайте малышу ухаживать за детским огородом, 

и у него сформируется ответственность и бережное отношение к окружающему, Ваш 

ребёнок познакомится с ростом и развитием растений, их потребностью в свете, тепле, 

воде. 

При непосредственном общении с природой ребёнок получает возможность 

непосредственно знакомиться со свойствами и качествами предметов, явлений путём 

наблюдений. «Прогулки» в природу дают возможность познакомить детей с 

особенностями растений и животных в разных природных условиях. 



Весной познакомьте своего ребёнка с удивительным цветком – мать-и-мачехой. 

Расскажите, как появилось название цветка. Сверху листья растения гладкие, холодные, 

тёмно-зелёные. А с внутренней стороны – нежно-зелёные, мягкие. И по ощущениям – 

тёплые, как мама. В народе заметили эту особенность цветка и так его и назвали – мать-и-

мачеха. Сравните мать-и-мачеху с одуванчиком, отметьте их сходство и различие. 

Понаблюдайте за одуванчиками, как перед ненастьем или вечером они закрывают свои 

цветки. Вернитесь к наблюдениям за одуванчиками, когда они превратятся в белые 

шарики. Подуйте на цветок, посмотрите, как семена летают по ветру, как они порхают и 

кружатся. Вот Ваш ребёнок и познакомился с одним из способов расселения цветов. 

Во время летних прогулок рассматривайте с детьми насекомых: жуков, пауков, муравьёв, 

гусениц… Рассмотрите насекомых через лупу, отметьте их окраску, части тела, способ 

передвижения. Расскажите, что в природе нет ничего лишнего. 

В осеннем лесу, парке учите дошкольников различать окраску осенней листвы: у берёзы 

она лимонного цвета, у рябины – жёлто-оранжевая, багряная, у осины – красного или 

лилового. Предложите послушать голоса птиц, шум ветра, шорохи опадающих листьев. 

Соберите ягоды рябины для зимующих птиц. 

Поздней осенью, зимой можно повесить в соседнем сквере простую кормушку для птиц. 

Сделайте её вместе с ребёнком. Объясните, что птицы нуждаются в помощи людей. 

Подкармливайте птиц во время воскресных прогулок, наблюдайте за ними. Так будет 

происходить непосредственное общение Вашего ребёнка с представителями животного 

мира. 

Знакомьте дошкольников с правилами поведения в природе: 

1.Нельзя кричать у мест гнездования птиц. 

2.Не разоряй гнёзда птиц, насекомых, жилища зверей. 

3.Не разводи костры в лесу. 

4.Не топчи грибы, ягоды. 

5.Не лови птиц, насекомых. 

6.Не заезжай в лес на автомобиле. 

7.Не ломай деревья, не рви цветы. 

8.Не оставляй после себя мусор! 

Детей необходимо подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чем чище воздух, вода, лес, почва, тем благоприятнее это 

сказывается на здоровье и жизни человека. Человек же, в свою очередь, должен заботиться 

об охране окружающей среды и правильно использовать природные ресурсы. 

Надо всегда помнить, что за нами наблюдают глаза детей. Дальнейшее поведение детей в 

природе будет зависеть от того, осознают ли они ценность природы в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Берегите природу» 

Природа оказывает огромное влияние на формирование личности ребенка. Ведь 

взрослые до сих пор, вспоминая свое детство, невольно думают о речке, в которой 

купались, о лесе, где впервые услышали пение птиц, о поляне, на которой собирали 

землянику. 

Какими вырастут ваши дети,зависит от нас: мы должны научить детей не только 

брать от природы, но и заботиться о ней, охранять и приумножать ее богатства. 

Перед родителями (взрослыми)стоят такие задачи по экологическому воспитанию: 

. Приучать детей не рвать без надобности цветы, не ломать кустарники, не портить 

деревья (Ведь нередко родители позволяют детям рвать цветы даже на общественных 

газонах и клумбах). 

. Учить ребят бережно относиться к насекомым, птицам, животным. При 

необходимости оказывать им помощь. 

. Систематически объяснять детям взаимосвязь природы и человека. Учить замечать 

красоту окружающей природы. 

. Воспитывать бережное отношение к хлебу и другим продуктам, к воде и 

электроэнергии. 

Уважаемые родители! Обращайте внимание детей на красоту окру-

жающей природы, на бережное отношение к ней, особенно расширяется кругозор 

ваших детей во время наблюдений. И времени на это специально отводить не надо. 

Достаточно посмотреть вокруг, когда идете в детский сад или обратно.Всегда можно 

увидеть интересное: как солнышко встает, как блестят капельки росы на траве, как 

сверкает иней на деревьях. А ведь бывает и так,как рассказала одна мама: "Мы идем с 

сыном домой и все больше молчим или обсуждаем, что на ужин готовить будем, какую 

игрушку купить ему". 

Почитайте с детьми книги, рассмотрите иллюстрации. Книги есть самые 

разнообразные, например, у Бланки "Хвосты". Из этой книги ваш ребенок узнает много 

интересного и, в частности, то зачем нужны хвосты животным, птицам или рыбам. Есть 

очень интересная книга - Энциклопедия для малышей "Чудо всюду" под редакцией Т. 

Д. Нуждиной, купите, не пожалеете! 

Детям свойственно наглядно-образное мышление, и они легко запоминают то, что 

видят. Поэтому, если вам доведется побывать в деревне, то обратите внимание на 

домашних животных, как они живут, как за ними надо ухаживать, чем питаются, какую 

пользу приносят людям. 

Наши ребята ухаживают за птицами, которые содержаться в клетках. У них 

вырабатываются не только трудовые, навыки, но и нравственные черты характера. 

Необходимо довести до сознания детей то, что в неволе могут жить только 

декоративные птицы, а те, что привыкли жить на воле погибнут через месяц. Поэтому 

нельзя разрешать ловить птиц и содержать их в неволе. 

По-разному дети относятся к жукам, червякам, муравьям и другим насекомым. Одни 

боятся, другие безжалостно уничтожают их, третьи безразличны, четвертые любят их. 

Как же найти в этом вопросе оптимальное решение? Надо рассказать детям, что 

в природе все взаимосвязано. С одной стороны, насекомые приносят пользу, с другой - 

вред. И в каждом конкретном случае следует принимать индивидуальное решение. 

Ранней весной начинается нашествие на цветы мать-и-мачехи. Дети безжалостно 

вырывают их с корнями и затем бросают. Порой никакие запреты не помогают. 

Попробуйте посадить мать и мачеху в горшочек, сделать сбор листьев в лекарственных 



целях, расскажите от каких болезней применяют это растение, почему у него такое 

интересное название. Расскажите и о других лекарственных растениях. 

Во время "выхода” на природу в выходной день понаблюдайте за облаками. 

Расскажите о том, что они несутся над землей, подгоняемые ветром, в разрывах между 

ними по-зимнему холодное, напоминающее льдинки, голубое небо. Облака как бы 

создают причудливые сказочные нагромождения. Выскажите свои ощущения. Пусть 

видят дети, что общение с природой радует и волнует, создает хорошее настроение, 

пробуждает фантазию. И ваши маленькие благодарные слушатели быстро 

откликнуться. 

Они увидят в чудных по форме облаках "драконов", "львов", "собак" и, что бегут они 

к Снежной королеве. И ваши дети уже никогда не останутся равнодушными к небу. 

Подкормите зимой птиц, не пожалейте для воробья хлебных крошек,расскажите 

стихотворение: 

Хлебных крошек не жалей, 

Заслужил их воробей, 

И друзья все тут как тут, 

Крошки весело клюют, 

И пошел веселый стук - Тук - тук - тук. 

Как чутка душа ребенка! Как быстро он воспринимает добро! Сломал ветку ребенок, 

скажите ему, что она живая, и он в другой раз едва ли так же бездушно сломает ее. 

Недолговечна краса золотой осени. Даже от легкого дуновения ветерка сыплется 

разноцветный дождь листьев. Не упустите короткого мига листопада. Нагрянут темные 

тучи, налетит ветер, холодным дыханием погасит их цвет, закрутит в сухие трубочки. 

Не оживить, не расправить! Соберите вместе с детьми разные листья и семена, плоды и 

лепестки осенних цветов, засушите их. Настанет время, и из них можно будет создать 

хрупкий, но любопытный мир, который непременно порадует вас и вашего ребенка в то 

время, когда вся земля будет покрыта белым, пушистым одеялом! 

И в заключение хочется вспомнить слова В.Белинского: «Животное, родившись от 

льва и львицы, делается львом без всяких усилий и стараний со стороны родителей, без 

всякого влияния счастливого стечения обстоятельств; но человек, родившись не только 

львом или тигром, даже человеком в полном значении этого слова, может сделается и 

волком и ослом, и чем угодно». Поэтому именно от нас взрослых, зависит, какими 

будут наши дети. Естественно, мы воспитатели хотим, чтобы ребята любили природу, 

понимали ее и берегли. Но мало хотеть, этого надо добиваться всем нам взрослым 

совместными усилиями. 
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Центр 

«Творчества»  «Материал для творческой деятельности»                                                                                                  

 
1. Д\и «Симметричные предметы» 

2. .Д\и «Подбери цвета» 

3. Д\и «Подбери матрешке наряд»  

4. Альбом с Д\и «Найди ошибку художника» 

5. Д\и « Собери Матрешке красивый наряд» 

6. Школа фантазеров «Чудо-трафареты» 

7. .Светлана Вохринцева Проект планета земля «Народное 

творчество»  

Методическое пособие для педагогов и родителей. 

8. Штампы для формочек из пластелина 

9. Тычки паралоновые 

10. Вилочки, ложки для нетрадиционного рисования 

11. Карандаши 

12. Краски 

13. Пластилин 

14. Кисточки 

15. Раскраски для девочек и мальчиков 

16. Мелки цветные 

17. Восковые мелки 

18. Матрешка «Дедушка, бабушка, бабушка, цыпленок» 

19. Дымковская Барышня 

20. Щетки для нетрадиционного рисования. 

21.  Яйцо 

22. Деревянные ложки 

23. Дощечка деревянная «Городецкая роспись» 

24.  Картотека предметных картинок «Народные промыслы» 

25. Н.А.Цирулик «Уроки творчества» 

26. Школа семи гномов «Расписная игрушка» 

27. Картотека Дидактические игры, направленные  на развитие восприятие цвета. 

28. Альбом «Рисуем зверей и птиц» 

29. Альбом по лепке «Неваляшка и матрешка» 

30. Альбом «Народно прикладное искусство» 

31. Веселый мастер класс «Фигурки из природных материалов» 

32. Ханне Тюрк «Веселая школа рисования» 

33. Аппликация «Маленький паровозик» 

34. Образцы аппликация из пряжи. 

35. Раскраска народное творчество «Пермогорская роспись» 

36. Раскраска народное творчество «Дымковская роспись» 

37. Альбом Искусство –детям «Узоры северной двины» 

38. Трафареты для рисования 

39. Альбом «Нарисуй по образцу» 

40. Альбом «Аппликация из листьев» 

41. Альбом «Рисуем человека» 

42. Альбом «Золотая коллекция Русской живописи Русские художники –пейзажисты» 



 

Центр 

«Наши помощники» 
1.Схема дежурства 

2.Плакат с карточками дежурных 

3.Фартуки и шапочки для дежурных 

4.Салфетницы 

 



Математический центр  

 
 

                                                                                                         

 

 
 



1. Головаломка «Пифагор» настольная игра 

2. Кубик рубик змейка 

3. Объемные геометрические фигуры  

4. Д\и «Подбери перья павлину»  

5. Д\и «Сложи узор» (Кубики Никитина) 

6. Д\и «Геометрические фигуры»  

7. Д\и «Колумбово Яйцо»  

8. Д\и «Подбери пару»  

9. Д\и «Цыфры»  

10. Д\и «В мире профессий» 

11. Тестовые задания для проверки знаний детей Готов ли ты к школе?  

«Внимание» 5-7 лет 

12. Тестовые задания для проверки знаний детей Готов ли ты к школе?  

«Память» 5-7 лет 

13. Тестовые задания для проверки знаний детей Готов ли ты к школе? 

 «Математика» 5-7 лет 

14. Обучающая настольная игра готовимся к школе «Учим цыфры» 

15. Настольная игра «Играем в математику»  

16. Настольная игра «Русское лото» 

17. Настольная игра «Доминошки транспорт»  

18. Настольная игра «Шашки»  

19. Настольная игра «Умные мухоморы» 

20. Обучающие карточки «Одежда» 

21. Наглядно-дидактическое пособие «Мебель» 

 

22. Играем и учимся. Развивающая игра для детей дошкольного возраста «Мой первые часы» 

23. Домино для детей дошкольного возраста. «Сказки» 

24. Домино для детей дошкольного возраста. «Жиотные» 

25. Литература Валдис Ростов –на-Дону.Почемучкам и любознашкам «Интересные профессии» 

26. Развивающее лото. Отгадай загадку – найди картинку! «Изучаем профессии» 

27. Настольные часы с счетами. 

28. Моя первая книга-учебник профессора «Считарь» Андрей Усачев. 

29. Литература. Л.П. НосковаУчимся узнавать придметы устанавливать порядок. 

30. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Геометрические формы» 

31. Настольная игра. «Мозайка» 

32. Развивающая игра «Фигуры» 

33. Игра головоломка «Тангарам»  

34. Набор цыфр 

35. Точки-подружки. 

36. Развивающая игра-занятие «Логические цепочки»  

37. Настольная игра «Состав числа»  

38. Настольная игра «Лилипут»  

39. Альбом «Рисуем по точкам» 

40. Альбом  

41. Шнуровка 

42. Пазлы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр  

Конструирования 

1. Деревянный строительный материал 

2. Мягкий строительный материал 

3. Лего 

4. Схема для конструирования. 

5. Мелкое лего. 

6. Альбом «Качели из счетных палочек» 

 

 

 



Центр 

патриотического воспитания 

«Мы патриоты»         
1. Флаг России  

2. Матрешка 

3. Куклы в национальных костюмах 

4. Развивающая игра лото для дошкольников и младших 

школьников. «Прогулка по городу» 

5. Альбом «Город Оренбург» 

6. Альбом «Знаменитые люди в Оренбургской области» 

7. Альбом «Люди, прославившие город Оренбург» 

8. Альбом «Мой город Оренбург» 

9. Альбом «Города-Герои»  

10. Альбом «Начало истории человечества» 

11. Альбом «30 стран мира» 

12. Альбом «Дворцы культуры города Оренбурга» 

13. Красная книга Оренбургской области. 

14. Россия комплект карточек 

15. Беседы с ребенком «Защитники отечества» 

16. Станислав Вохринцев «Армия России». Методическое пособие 

с дидактическим материалом 

17. Светлана  Вохринцева. Позновательно-речевое развитие детей 

«Национальные костюмы ближнего зарубежья». Методическое 

пособие с дидактическим материалом к программам детского 

сада и начальной школы. 

18. Альбом о космосе. 

19. Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально «Народы мира» 

20. Журнал смекалочка «Занимательная астрономия» 5-7лет 

21. Раскраски «Космос» 

22. Тематические картинки «Патриотический уголок» 

«Национальные костюмы России» 

23. Геральдика Российской Федерации 

24. Карта мира 

25. Глобус 

26. Танк 

27. Пушка 

28. Самолет 

 

 
29.Биноколь 

30.Автомат 

31.Портрет Президента России 

32.Военный джип 

33.Вертолет 

              34. Военная грузовая машина для перевозки солдат. 

 

 

 



Центр «Дорогами добра» 
1. Альбом крестьянское жилище и утварь «Внутреннее убранство и предметы быта русской 

избы» 

2. Альбом «Русская изба» 

3. Альбом «Русский дом» 

4. Альбом «Национальные жилища» 

5. Альбом ДжанниРодари «Чем пахнут ремесла?» 

6. Альбом «Быт и предметы русской утвари» 

7. Альбом «Русский народный костюм» 

8. Альбом. Богатства Оренбургского края. 

9. Альбом «Жилище древнего человека», Шалаш», Изба» 

10. Альбом «Хлебопекарное производство» 

11. Альбом «Предметы быта» 

12. Альбом «Предметы и принадлежности казахского народа» 

13. Алббом «Желище» 

14. Альбом «Профессии»  

15. Алббом «Одежда» 

16. Альбом «Веселая ферма» 

17. Альбом «Пещерные люди»  

18. Альбом  «Кто работает на швейной фабрики» 

19. Д\и «Оружие и одежда для воина»  

20. Д\и «Назови профессию» 

21. Д\и «Опиши предмет» 

22. Д\и «Машины помощники» 

23. Д\и «Кому что нужно»  

24. Д\и «Одень девицу, молодца» 

25. Д\и по духовно нравственному воспитанию «Подбери узор к платью»  

26. Д/и по духовно нравственному развитию «Путешествие по городу» 

27. Презентация «Сельскохозяйственные профессии» 

28. Приложение практический материал «Экологическая ситуация Оренбуржья» 

29. Старинные украшения 

30. История Российской геральдики 

31. Карточки «Бытовые электроприборы» 

       32. Карточки «Первые орудия труда и механизмы» 

 

 

 



 

Центр «Школа» 
1.  Настольная игра «Скоро в школу» 

2. Палитра 

3. Счеты 

4. Краски 

5. Кисти 

6. Пластелин 

7. Карандаши 

8. Карандаши восковые 

9. Фломастеры 

10. Веер буквы 

11. Веер цыфры 

12. Тетрадь в линию в клетку. 

13. Литература Галина Шалаева «Школа для дошколят» 

14. Альбом «1 сентября день знаний Скоро в школу» 

       15.Картинки профессия «Учитель» 

«Компьютерный центр» 
1. Экран компьютерный. 

2. Планшет. 

3. Фотоаппарат 

 

4. Телефон. 

       5.    Ноутбук 

 

 

 

 



Центр познавательно – исследовательской деятельности Лаборатория  

«Познай-ка» 

 
1. Скорлупа орехов 

2. Семена 

3. Ткань 

4. Воздушные шары 

5. Песок 

6. Стаканчики одноразовые 

7. Космический пластичный песок. 

8. «Формочки» 

9. «Веревочки» 

10. «Полиэтиленовые пакеты» 

11. «Трубочки» 

12. «Емкость» 

13. «Краска, кисточка» 

14. «Мелки» 

15. «Чудесный мешочек» 

16. «Деревянные, металлические, стеклянные предметы» 

17. «Картотека опытов и экспериментов» 

18. «Тактильный модуль» 

 

19. «Лупа» 

20.«Песочные часы» 

21.«Пробирки» 

22.«Пипетка» 

23.«Пинцет» 

24.«Мельница» 

25.« Весы» 

26.«Емкость для насекомых» 

27.«Контейнер с увеличительным стеклом» 

28.«Вата» 

29.«Семена растений, крупа» 

30.«Шишки» 

31.«Контейнер» 

32.«Свечка» 

33.«Скорлупа орехов «Фисташки» 

34.«Семена арбуза» 

35.Схема экспериментов 

 

36.Мария Султанова «Простые опыты с 

воздухом» 

37.Мария Султанова «Простые опыты с 

бумагой» 

38.Мария Султанова « Простые опыты с 

водой» 

39.Микроскоп 

40.Полезные ископаемые 

    



с/р «Кафе» 
1. Меню 

2. Книга заказов 

3. Фартук повара 

4. Фартук официантки 

5. Прихватка варежка 

6. Фартук повара 

7. Головной убор официантки 

8. Головной убор повара 

9. Формачки для теста 

10. Кастрюля с крышкой 

11. Ложки 

12. Половник 

13. Шумовка 

14. Лопатка 

15. Бокальчики 

16. Тарелочки 

      17.Сковорода с крышкой 
с/р «Ателье» 

1. Ткань. 

2. Трафареты силуэты одежды. 

3. Набор нитей 

4. Сантиметр 

5. Швейная машинка 

6. Журнал мод. 

7. Журнал «Все для 

бисероплитения» 

8.Журнал «Товары для вязания» 
 

с/р «Магазин» 
1. Касса 

2. Корзина для покупок 

3. Вессы 

4. Овощи «Капуста, картофель, морковь, 

цветная капуста, баклажан, перец, 

помидор, перец, лук, чеснок, брокколи, 

огурец» 

5. Фрукты «Виноград, апельсин, яблоко, 

груша, банан, ананас, лимон» 

       6.Продукты «Курица, колбаса, сосиски, 

круосан, яичница, сыр, булочка, Булочка с 

кунжутом, батон» 

 

с/р «Салон красоты» 
1. Альбом с причёсками для девочек 

2. Альбом с причёсками  для мальчиков 

3. Накидка и фартук для девочек 

4. Накидка и фартук для мальчиков 

5. Журналы 

6. Инструменты «Фен, машинка подстрекательная, станок, 

ножницы, расчески, масажки» 

        7.Кукла для причесок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центр Уединения 

1. Костюм восточный. 2Бусы. 3Зеркало 4.Ободки. 5.Платки. 6.Жилет ДПС. 7.Играем в профессии «Фартук» 

8. Фартук кондитера. 9.Костюм пожарного. 10.Шляпа. 11.Колпак Новогодний. 12.Сумочки 

 
 

 

 

 

 

 

 



Центр   детской книги    Библиотека 

«Мир книги» 
1. В.Степанов «Азбука в загадках» 

2. С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

3. Хрестоматия для детского сада «Если мы с тобой друзья» Книга «Стихи и 

сказки» 

4. Волшебные сказки Шарля Перо «Сказка за сказкой» 

5. ОтфридПройслер «Маленькая Баба-яга» 

6. Домашняя библиотека «Аленушкины сказки» 

7. В. Берестов «Стихи и сказки» 

8. Сказки русских писателей. 

9. Русские сказки «Белая уточка. Волшебная дудочка» 

10. Р. Киплинг страна сказок «Откуда у верблюда горб» 

11. Д. Мамин – Смбиряк«Сказка про храброго зайца-длиные уши-косые 

глаза-короткий хвост» 

12. Русские народные сказки «Дружба зверей» 

13. Виталий Бианки «Кто чем поет?» 

14. И. Соколов-Микитов «Заячьи слезы» 

15. Евгений Ильин «Приключения пешки» 

16. В.М. Гаршин «Лягушка-путешествиница» 

17. Сказка «Липунюшко» 

18. Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

19. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

20. Сказка «Снегурочка» 

21. Сказки дедушки Барбоса 

22. Любимые песенки детства 

23. Петр Синявский «Зеленая аптека» 

24. С. Маршак «От одного до десяти» 

25. С. Маршак Стихи «Где тут Петя где Сережа?» 

26. Вера Чаплина «Птицы в нашем лесу» 

27. Н.Носов «Фантазеры» 

28. Рассказы «Впустыне» 

29. Л.Пантелеев «Честное слово» 

30. В.Бианки «Птичьи разговоры» 

31. С.Михалков «Тридцать шесть и пять» 

32. К.Д. Ушинский «РАссказы» 

33. В.Бианки «Рыбий дом» 

34. Борис Житков «Про слона» 

35. Н.Носов «Заплатка» 

36. М.М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

37. Борис Житков «Про слона» 

38. В.Бианки «Мышонок Пик» 

39. Л.Н.Толстой «Лебеди» 

40. Гадкий Утенок 

41. И.Носов «Незнайка настройке» 

 
 

 

 

 



42. И.Акимушкин «Чем кролик на зайца не похож» 

43. Октав Панку-Яшь «Все в лесу хорошо, только портные плохие» 

44. П.Бажанов «Орлиное перо» 

45. Н.Носов «Живая шляпа» 

46. Л.В.Толстой «Рассказы про животных» 

47. Рассказ «Как стать кругосветным путешественником» 

48. К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

49. В.Бианки «Сова» 

50. Н.Кончаловская «Дело в шляпе» 

51. М.Горький «Воробьишко» 

52. Э.Шим. «Не кончаются заботы» 

53. Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

54. Сказка «Белая уточка» 

55. Галина Шалаева «Школа для дошколят» 

56. Умный ребенок «Развиваем мышление» 

57. Загадочный мир прошлого Фараоны  

58. Первые вопросы и ответы о воде «Пьют ли рыбы воду?» 

59. Динозавры «Мир в твоих руках» 

60. Энциклопедия Новая книга знаний о вопросах и ответах 

61. Энциклопедия «Моя первая книга о техники» 

62. Энциклопедия «Моя первая книга о космосе» 

63. Энциклопедия «Вопросы и ответы книга для любознательных» 

64. Энциклопедия «Наша родина Россия» 

65. Энциклопедия «Удивительный мир насекомых» 

66. Энциклопедия «Достопримечательности России» 

67. Энциклопедия «Космос» 

68. Энциклопедия «Животный мир России»  

69. Энциклопедия Обучение и развитие дошкольника. Золотая коллекция 

детского сада. 

70. Первые вопросы и ответы о сне «Где спит солнышко?» 

71. Интерактивная энциклопедия «Все обо всем в вопросах и ответах» 

 

      72.Вокруг света «Атлас с наклейками познавательная книга -игра» 

       73.Джуди НейерНочные животные «Интересне рядом» 

       74.Джуди НейерЖизнь в джунглях «Интересное рядом» 

75.Джуди Нейер Морские животные «Интересное рядом» 

76.Джуди Нейер Пресмыкающиеся «Интересное рядом» 

77.А. Никишин «Моя первая книга о животных» 

78.Картотека «Загадки»  

79.Альбом «Стихи для заучивания» 

80.Развивающая игра «Сказки» 

81.Ирина Гурина «Веселый Новый Год»  

82.Смекалочка «Сказки о важном» 5-7 лет 

83.Смекалочка «Лиса Патрикеевна» 5-7лет 

84.Смекалочка «Кралатые выражения» 5-7ле 

85.Настольная игра «Герои любимых сказок» 

86.Настольная игра «Вгостях у сказки»  

87.Настольная игра. Умные карточки «Любимые сказки» 

88.Загадки, пословицы «Веселые странички» 

89.Детский журнал «Веселый колобок»  

90.Книга «Кроссворды малышам» 

91.Альбом «Как делают бумагу»  

92.Альбом «Портреты Русских писателей» 

93.Аптечка для книг 

94.Открытки 

       95.Журналы 

 

 

 

 

 

 

 



Центр «Будим говорить правильно» 

1. Тестовые задания для проверки знаний детей Готов ли ты к школе «Детская литература» 5-7 лет  

2. Тестовые задания для проверки знаний детей 5-7лет. Готов ли ты к школе? «Обучение грамоте» 

3. Настольная игра. Познавательная игра –лото «Логика» 4-7 лет  

4. Картотека «Коммуникативные игры». 

5. Набор карточек «Мнемотаблица» 

6. Для занятий в группах детских садов и индивидуально Познавательная игра – лото «Чтение» 4-

7лет. 

7. Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет Антонимы прилагательные. 

8. Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет Антонимы глаголы 

9. Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет Ударение 

10. Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет Многозначные слова 

11. Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 летОдин-много. 

12. Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет Словообразование 

13. Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет Множественное число. 

14. Картотека игр по позновательно-речевому развитию. 

15. Подгатовка к школе развивающая игра «Логопедический тренажер» 

16. Демонстрационный материал Е.В.Васильева «Граматические сказки» развитие речи детей 5-7 лет 

Демонстрационный материал Т.А. Шорыгина «Крылатые выражения». Беседы по картинкам.  

17. Демонстрационный материал Т.А. Шорыгина «Пословицыи поговорки». Беседы по картинкам. 

18. Развивающая игра «Ребусы»  

19. Развивающие карточки «Читаем по слогам, фрукты» 

20. Развивающие карточки «Читаем по слогам, профессии» Развивающая игра  «Мой дом» 

21. Развивающая  игра «Буквы»  

22. Развивающая игра «Расшифруй слова»  

23. Развивающая  игра «Что? Откуда? Почему? 

24. Перекидные странички «Читаем по слогам» 

25. Карапуз  журнал «Слова и слоги» звуковой анализ слов, развитие фонематического слуха 

26. Для занятий в группах детских садов и индивидуально Познавательная игра лото «Собери 

пословицы» 5-7лет. 

27. Первые слова по слогам «Транспорт» 

28. Игра по развитию речи «Первый и последний звук в слове» 

29. Карточки Азбука в стихах  Феликс Моляренко 

30. Настольная игра лото «Азбука и счет»  

31. Настольная игра лото «Моя азбука» 

32. Настольная игра «От А до Я, от 1 до 10» 

33. Набор букв. 

34. Набор кубиков со слогами. 

35. Игра «Касса букв и цифр на магнитах» 

36. Обучающая игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Буквы сестрички» 

37. Сюжеты для развития логического и образного мышления в группах детского сада и 

 



индивидуально. Игра –занятия «Истории в картинках» №1 

38. Сюжеты для развития логического и образного мышления в группах детского сада и 

индивидуально. Игра –занятия «Истории в картинках» №2 

39. Музыкальная азбука 

40. Наглядно-дидактическое пособие РАССКАЗЫ ПО КАРТИНКАМ. «ПРОФЕССИИ» 

41. Книга «100 логопедических упражнений» 

42. Ирина Гирина «Азбука с наклейками» 

43. Карточки «Азбука» 

44. Василий Федиенко «Букварь для малышей» 

45. Буквы на магнитах 

46. Д\и «Что сначала, что потом» 

47. 54.Кубики с окошками для букв. 

48. Звуковые кубики 

49. Набор «Буквы на магнитах» 

50. Плакат «Гласные, согласные звуки» 

51. Плакат «Азбука с кармашками» 

52. Девочки звуковички 

53. Альбом «Дифференциация звуков в чистоговорках» 

54. Карточки ламинированные «Составляем слова» 

       55.Буквы на магнитах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный центр 

«Догони-ка» 
1. Настольная игра «Баскетбол» 

2. Развивающая игра для детей дошкольного возраста «Спорт» 

3. Настольная игра лото. «Виды спорта» 

4. Схемы-картинки к комплексу общеразвивающих упражнений для детей дошкольноговозраста. 

5. Картотека народных игр. 

6. Картотека «Гимнастика для глаз» 

7. Наглядно дидактическое пособие РАССКАЗЫ ПО КАРТИНКАМ «Зимние виды спорта» 

8. Наглядно дидактическое пособие РАССКАЗЫ ПО КАРТИНКАМ «Летние виды спорта» 

9. Наглядно дидактическое пособие РАССКАЗЫ ПО КАРТИНКАМ «РАСПОРЯДОК ДНЯ» 

10. Канат змейка 

11. Прыгалка 

12. Канат 

13. Султанчики 

14. Ленточка атласная длинная  

15. Ленточки атласнные 

16. Массажная дорожка из пробок 

17. Обручи 

18. Набор «Боулинг» 

19. Тенис 

20. Кольцеброс 

21. Маски для подвижных игр 

22. Кегли 

23. Мячи малые 

24. Гантели 

25. Мячи резиновые 

26. Мешочки с песком 

27. Альбом «Спортивные комплексы города Оренбурга» 

28. Альбом «Спортсмены Оренбургской области» 

29.Кубик с основными видами движений 

 
 

 

  



Центр 

Здоровья 
1. Умка развивающие игры.Айболит Лото для детей «Первая помощь» 

2. Д/и «Что полезно, что вредно» 

3. Обучающая игра лото «Валеология или здоровый малыш» Зубы, зрение, слух, сон, питание, кожа. 

4. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Азбука здоровья» 

5. Д/и «Угадай кто это?» 

6. Кукла «Врач» 

7. Плакат «Кто я» 

8. Демонстрационный материал для дома и детского сада. Словарь по теме обогащения детского лексикона «Береги здоровье» 

9. Демонстрационный материал. Для занятий в группах детских садов и индивидуально. Человек. Мужчина. Рост развитие людей и 

живых организмов. «Как растет живое 

10. Альбом Пособие для развития дыхания. 

11. Альбом «Копилка о здоровье» 

12. Альбом «Пособие по коррекции зрения» 

13. Альбом «Что мы едим» 

14. Альбом «Разное молоко» 

15. Альбом «Дыхательная гимнастика» 

16. Дидактическая кукла Таня времена года 

17. Дидактическая игра «Предметы личной  гигиены» 

       18.Плакат Строение человека 

 

С/р Медицинский центр 

«Небо- лейка» 
1. Телефон 

2. Аптечки- в набор входит  

«Слушалка-, прибор для проверки 

ушей, таблетки,  

грелка, медицинская карта, 

статоскоп, скальпель» 

3. Медицинский халат 

4. Медицинская косынка 

       5.Медицинская шапочка 

 

 

 



 

Центр 

«Доми-со-лька» 
1. Бубен  2. Металофон 

2. Маракас 3.Барабан. 

3. Альбом «Музыкальные инструменты» 

4. Альбом «История музыкальной культуры 

Оренбурга» 

5. Альбом «Государственный Академический 

русский народный хор г. Оренбурга» 

6. Альбом «Композиторы Оренбургской области» 

7. Портреты великих композиторов 

8. Д\и «Угадай настроение музыки» 

9. Д\и «Веселый кубик» 

       12.Ложки шумелки 

Центр 

 Ряженья 
1. Костюм восточный 

2. Бусы 

3. Зеркало 

4. Ободки 

5. Платки 

6. Жилет ДПС 

7. Играем в профессии 

«Фартук» 

8. Фартук кондитера. 

9. Костюм пожарного 

10. Шляпы 

11. .Колпак. 

12. Новогодний колпак 

13. Сумочки 

 

Центр  

Театрализации Театр  «Золушка» 
1. Конструктор русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

2. Конструктор русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

3. Теневой театр «теремок» 

4. Теневой театр «Три медведя» 

5. Теневой театр «Три порасенка» 

6. Теневой театр «Репка» 

7. Теневой театр «Колобок» 

8. Пальчиковый театер Три поросенка» 

9. Книжка расклодушка «Теремок» 

10. Магнитный театер«Теремок» 

11. Бумажный пальчиковый театер 

12. Ложковый театер 

13. Вязанный театр «Волк и семеро козлят» 

14. Кукольный театр на столе «Машенька и медведь» 

15. Развивающая игра Лото «Театр настроения» 

 

 
 



Центр 

 «Безопасности» 

«Служба спасения 101» 
Ребенок и другие люди.  

1. Альбом «Безопасность в общении с незнакомыми людьми» 

2. Развивающая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо? 

Ребенок и природа 

1. Д\и «Хорошо – плохо» 

2. Альбом «Безопасность при общении с животными» 

3. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. «Безопасное поведение на природе» 

4. Обучающие карточки «Грибы и ягоды» 

5. Беседы с ребенком ОБЖ опасные предметы и явления. 

6. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Ребенок дома 

1. Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности. «Как избежать неприятностей» 

2. Д\и «Опасные предметы» 

3. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально «Не играй с огнем» 

4. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. «Безопасность в доме» 

5. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. «Правила противопожарной безопасности» 

6. Беседы с ребенком «Пожарная безопасность» 

7. Моя первая книга обо всем на свете В.Малов «Что течет по проводам» 

8. Дидактическая игра «Выбери нужное» 

9. Памятка для детей «Как вести при пожаре» 

10. Пожарный щит  

Здоровье ребенка 

1. Набор иллюстраций: «Этапы развития человека» 

2. Альбом «Оказания первой медицинской помощи» 

3. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Как устроен человек» 

Эмоциональное благополучие ребенка 

1. Иллюстрации «Калейдоскоп эмоций» 

2. Демонстрационный материал «Чувства эмоции» 

3. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Эмоции» 

4. Мария Лебедева «Эти разные эмоции» Волшебный сундучок 

Ребенок на улице 

1. Ребусы по Правилам дорожного движения» 

2. Альбом «Правила Дорожного Движения» 

3. Настольная игра. Викторина «Правила дорожного движения»4.Настольная развлекательная и обучающая игра «В добрый путь» правила дорожного движения 

4. Светлана Вохринцева. Позновательно–речевое развитие детей «Виды транспорта». Методическое пособие с дидактическим материалом к программам детского сада и 

начальной школы. 

5. Раскраски транспортное средство 

6. Наша копилка «Правила дорожного движения» 

7. Ю.С. Василюк «Правила безопасного поведения на улице» 

8. Ю.С. Василюк «Правила безопасности на дороге» 

 



9. Д\и «Виды транспорта» 

10. Задания для подготовки к школе Транспортные средства «Назови одним словом» 

11. Открытки по правилам дорожного движения. 

12. Наглядно-дидактическое пособие «Водный транспорт» 

13. Альберт Иванов «Азбука безопасности. Как неразлучные друзья дорогу переходили». Малышам от 5 до 10 лет. 

14. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о специальных машинах» 3-7 лет 

15. Пожарный щит. 

16. Карточки со стихами «Правила дорожного движения» 

17. Сергей Михалков «Бездельник светофор» 

18. Для маленьких детишек девчонок и мальчишек. «Басенки-безопасенки». 

19. Безопасность на дороге «Азбука дороги» 

20. Развивающая игра-лото «Умный светофор»4-7лет 

21. Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детских садов и самостоятельно. «Внимание дорога!» 

22. Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» для занятий с детьми 4-7 лет. И.Ю.Бордачева. 

23. Загадки «Правила Дорожного Движения» 

24. Альбом «Вместе с семьей по дарогам города». 25.Виктор Бундин «Куда торопятся машины» рассказы в картинках 

       26.Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» Во дворе и на улице 

       27.Дракоша магнитная игра «Правила дорожного движения». 28.Раскраска «Правила безопасности»  

29.Автомобиль с кармашками. 30Макет «Микрорайона» 

 

 

  
 



с\р «Почта» 
1.Почтовый ящик. 

2.Конверты. 

3.Посылка. 

4.Открытки. 

5.Газеты. 

6.Журналы. 

 

с\р «Сбербанк» 
1.Банкомат 

2.Денежные купюры. 

3.Пластиковые карты. 

с/р «Умелые пальчики» 
1. Каска строительная 

2. Шуруповерт 

3. Молоток 

4. Линейка 

5. Пила 

6. Ножевка 

7. Пасатижи 

8. Канцелярский нож 

9. Болты 

10. Ключ 

11. Топор 

 

 

с/р «Гараж» 
1.   Автобус 

2. Зил 

3. Полиция 

4. Бензовая машина 

5. Мини автобус 

6. Спасательная машина 

7. Гоночные машинки  

8. Руль 

9. Заправка.      

 

 

                                                                                                                             



Центр  

Природы 

«Юный эколог» 
1.  Расскраски «Овощи», «Фрукты», «Ягоды». 

2. Настольная игра Лото «Фрукты, овощи, ягоды» 

3. Для занятий дома индивидуально, а тагже в группе детских 

садов. Развивающая игра для детей 5-9лет. «Ветки и детки» 

4. Тестовые задания для проверки знаний детей. Готов ли ты 

к школе? 5-7лет. «Окружающий мир. Природа. 

5. Экологические сказки. 

6. Альбом «Морские обитатели» 

7. Умка развивающие игры. «Четвертый лишний» 

8. Обучающие карточки «Птицы» 

9. Обучающие карточки «Цветы» 

10. Обучающие карточки «Деревья» 

11. Обучающие карточки «Животный мир леса» 

12. Обучающие карточки «Насекомые» 

13. Стихи времена года «Лесной календарь» 

14. Демонстрационные картинки «Мир морей и океанов» 

15. Для занятий индивидуально а тагже в группах детских 

садов. Позновательная игра –лото «Времена года» 

16. Демонстрационый материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально. «Животные, обитающие на 

теретории нашей страны». 

17. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально «Природные и погодные 

явления» 

18. Для занятий дома индивидуально, а также в группах 

детских садов. «Воздух, земля, вода» Экологические 

цепочки. 

19. Демонстрационный материал. Для занятий по экологии в 

группах детских садов и индивидуально. «Деревья наших 

лесов» 

20. Д\и «Где снежинки» 

21. Д\и «Вершки-корешки» с панно 

22. Д\и «Что сначало, что потом» 

23. Д\и «Вершки-корешки» 

24. Д\и «Кто что ест» 

25. Д\и «Питомцы у кормушки»  

 

26.Д\и «Сортируем мусор-бережем 

природу» 

27.Дидактическая  кукла «Времена года» 

28.Развивающая  игра «Времена года» 

29.Настольная игра. Парные картинки 

«Лес» 

30.Развивающая игра «Чей малыш?» 

31.Развивающая игра «Мир животных» 

32.Развивающая игра. «Дары природы» 

33.Развивающая игра «Чей домик» 

34.Макет «Природные Зоны России» 

35.Плакат «Календарь природы» 

36.Ботаническое домино игра для детей 4-

7лет 

37.Т.П. Князева, Д.В. Князева  журнал 

«Красиво – цветущие комнатные 

растения» 

38.Журнал «Принцесса Персидская 

кошка» 

39.Журнал «Собаки» 

40.Альбом «Бабочки» 

41.Альбом «Комнатные растения» 

42.Альбом «Лекарственные растения» 

43.В.Чаплина «У нас дома кошка» 

44.Лейки-4шт 

45.Лопатки-5шт 

46.Грабельки-4шт 

47.Таз маленький-1шт 

48.Таз большой-1шт 

49.Пуливизатор-1шт 

50.Фартуки клиенчатые-3шт 

51.Фартуки тканевые-5шт 

52.Нарукавники-1пара. 

53 Тряпочки 

 

 

 


