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I.Личный вклад в повышение качества
образования.
1.Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного
использования новых образовательных технологий.
1.1.1. Использование новых образовательных технологий.
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В настоящее время наш педагогический коллектив интенсивно внедряет в
работу инновационные технологии. Поэтому наша основная задача – выбрать
методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические
технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития
личности.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании
направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного
образования.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является
позиция ребенка в воспитательно - образовательном процессе, отношение к
ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается
положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать
становлению ребенка как личности.
Сегодня я хочу поговорить о педагогических технологиях и их эффективном
использовании в дошкольном учреждении.
Освоение педагогами новых технологий в дошкольном образовании - залог
успешного развития личности ребенка.
Исходя из вышеизложенного, назрела необходимость использования в работе
спектра инновационных образовательных технологий. В своей
профессиональной деятельности я использую следующие технологии:
1. Игровые технологии в ДОУ
2. Технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер, А. М. Страунинг, направленная на
развитие творческих способностей;
3. Информационно-коммуникативные технологии;
4. Здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко) с целью укрепления
здоровья детей;
5. При взаимодействии с детьми используются личностно –
ориентированный подход (И. С. Якиманская).
6. Технология проектной деятельности (Л. С. Киселёва, Т. А. Данилина)
7.Технология исследовательской деятельности
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8. Технология портфолио дошкольника
Педагоги нашего ДОУ, комплексно решают задачи физического,
интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка,
подготовки его к школе, активно внедряя в этот процесс наиболее
эффективные технологии здоровьесбережения. Сегодня я хочу остановиться на
некоторых из них.
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»
Период дошкольного детства наиболее важный в становлении личностных
качеств, формирования основ физического, психического, интеллектуального и
социального здоровья
В нашем ДОУ разработан комплекс мер, направленных на своевременное
обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту условий для развития и
формирования полноценной личности, сохранения и укрепления здоровья,
формирования здорового образа жизни.
Федеральные государственные требования определили содержание и условия
организации образовательного процесса для формирования общей культуры,
развития физических, интеллектуальных и личностных качеств дошкольников,
обеспечивающих их социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья, а также выделили содержание психолого-педагогической работы по
освоению детьми образовательных областей. Все эти задачи педагогам
необходимо решать интегрировано, обеспечивая разностороннее развитие детей
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Такая интеграция
возможна только при условии реального соединения в единое целое процессов
обучения, воспитания и развития. В связи с этим актуальной становится
интегрированное включение здоровьесберегающих технологий в
образовательное пространство ДОУ.
Под здоровьесберегающими технологиями понимается совокупность
педагогических, психологических и медицинских мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование осознанного и
ценностного отношения к своему здоровью.
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В нашем детском саду педагоги и специалисты используют в работе с детьми
следующие технологии:
- Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика
пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика
бодрящая, гимнастика корригирующая
- Технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурные занятия
ритмика, биологическая обратная связь (БОС).проблемно-игровые,
коммуникативные игры, беседы из серии «Здоровье», точечный самомассаж,
- Коррекционные технологии: технологии развития эмоцоинально-волевой
сферы, коррекция поведения, психогимнастика.
Задачи каждой из этих групп связаны с общими задачами
здоровьесьерегающего образования в нашем
детском саду.
Важное место в
использовании технологий сохранения и
стимулирования здоровья в нашем ДОУ
отводится обучению дошкольников
правильному дыханию.
Мы,сосовместно с другими педагогами
нашего ДОУ внедряем в систему
физкультурно-оздоровительной работы
методики, позволяющие обучать детей правильному носовому дыханию:
парадоксальная гимнастика А. Н. Стрельниковой, дыхательный тренинг по
методу биологической обратной связи А. А. Сметанкина.
Различные атрибуты, используемые при выполнении дыхательных
упражнений, также обеспечивают интеграцию в развитии дошкольников.
Важность использования нетрадиционного материала: снежинок, ленточек,
ярких трубочек, вертушек, и др. невозможно переоценить, т. к. ребенок
дошкольного возраста характеризуется наглядно-образным мышлением. При
использовании атрибутики дети получают массу впечатлений. Это благотворно
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влияет на их эмоциональный настрой, а также на весь организм в целом в
воспитательно-образовательном и физкультурно-оздоровительном процессе.
Разработанные педагогами учреждения комплексы дыхательной гимнастики
включаются во все виды деятельности детей в режиме дня.
Большое внимание уделяется стопотерапиипрофилактике плоскостопия и сохранения осанки.
Использование
различного
нетрадиционного
оборудования
позволяет прививать
интерес к выполнению
данных упражнений.
Для достижения
положительного
результата упражнения
включаются во все режимные моменты.
Использование дорожек здоровья, массажных ковриков, собирательных
тренажеров и многого другого повышают эффективность таких упражнений.

"Использование игровых
педагогических технологий в работе
воспитателя детского сада. "
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В настоящее время в образовательном процессе на первый план выдвигается
идея саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной деятельности.
Меняются функции педагога. Теперь он организатор интеллектуального поиска,
эмоционального переживания и практического действия. Для этого необходимо
осваивать новые педагогические технологии, формирующие активную роль
обучаемого.
Педагогические технологии обязательно должны развивать любознательность
- основу познавательной активности; способность самостоятельно решать
творческие (умственные, художественные) и другие задачи, позволяющие быть
успешным в разных видах деятельности: творческое воображение как
направление интеллектуального и личностного развития; коммуникативность способность общаться со взрослыми и сверстниками; способность к рефлексии как одно из главных личностных качеств; понимание и осознание
себя (действий, поведения речи, чувств, состояний, способностей).
После введения ФГОС ДО в систему дошкольного образования воспитатель
должен заниматься развитием ребенка, основываясь на комплекснотематическом принципе построения образовательного процесса ;
решать образовательные задачи не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
строить образовательные процессы на адекватных возрасту формах работы с
детьми.
Освоение педагогами новых технологий в дошкольном образовании - залог
успешного решения проблемы, развития личности ребенка.
Целью игровых технологий является решение ряда задач: дидактических,
развивающих, воспитывающих,
социализирующих.
Игровые технологии широко
применяются в дошкольном возрасте,
так как игра является ведущей
деятельностью в этот период. В
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развитии детей дошкольного возраста используются развивающие
игровые технологии Б. П. Никитина, В. В. Воскобовича, Кьюзенера, Дьенеша.
Технология развивающих игр Б. П. Никитина.
Программа игровой деятельности состоит из набора развивающих игр. В
своих книгах он предлагает развивающие игры с кубиками, кирпичиками,
рамками и вкладышами Монтессори,
планами и картами, квадратами,
наборами «Угадай-ка», и т. д. Задачи
даются ребенку в различной форме: в
виде модели, плоского рисунка в
изометрии, чертежа и т. п., и
таким образом знакомят его с разными
способами передачи информации.
Достаточно ли игр и игрушек у
нас в группе? Вполне: мягкие,
пластмассовые, с атрибуты
сюжетно-ролевых игр; различные
конструкторы, пирамидки,
застежки и шнуровки; игры
дидактические и игры
развивающие, игры, игры, игры. Много и разные,
все они направлены только на то, чтобы маленький
человечек рос и развивался.
Технология воздействия через сказки
Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через
призму личного восприятия. В ней, возможно, все
чего не бывает в жизни. На занятиях по
сказкотерапии ребята учатся составлять словесные
образы. Вспоминают старые и придумывают новые
образы, дети увеличивают свой образный
репертуар, и внутренний мир ребенка становится
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интереснее, богаче. Это истинный шанс понять и принять себя и мир, повысить
самооценку и измениться в желаемом направлении.
Поскольку чувства бывают не только положительные, но и отрицательные, то и
образы у детей рождаются не только радостные, но и пугающие. Одна из важных
целей этих занятий преобразовать
отрицательные образы в
положительные, чтобы
мир ребенка был красив
и радостен.
Спокойное состояние
нервной системы возвращает ребенку здоровье.
Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое
рассказывание, где рассказчиком является не один человек, а группа детей.
Технологии проектной деятельности
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством
включения детей в сферу межличностного взаимодействия.
Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и
обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней
жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников,
проникнуть во внутренний мир ребенка.
Классификация учебных проектов:
«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры,
народные танцы, драматизации, разного рода развлечения);
«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей
природой и общественной жизнью;
«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои
впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной
(картина), музыкальной (игра на рояле) формах;
«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта:
сколачивание скворечника, устройство клумб.
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Типы проектов:
по доминирующему методу:
исследовательские,
информационные,
творческие,
игровые,
приключенческие,
практико-ориентированные.
по характеру содержания:
включают ребенка и его семью,
ребенка и природу,
ребенка и рукотворный мир,
ребенка, общество и его культурные ценности.
по характеру участия ребенка в проекте:
заказчик,
эксперт,
исполнитель,
участник от зарождения идеи до получения результата.
по характеру контактов:
осуществляется внутри одной возрастной группы,
в контакте с другой возрастной группой,
внутри ДОУ,
в контакте с семьей,
учреждениями культуры,
общественными организациями (открытый проект).
по количеству участников:
индивидуальный,
парный,
групповой,
фронтальный.
по продолжительности:
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краткосрочный,
средней продолжительности,
долгосрочный.
Технология исследовательской деятельности
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у
дошкольников основные ключевые
компетенции, способность к
исследовательскому типу мышления.
Надо отметить, что применение
проектных и
исследовательских технологий не может
существовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения
изобретательских задач). Поэтому при
организации или проводя эксперименты.
Методы и приемы организации
экспериментально – исследовательской
деятельности:
- эвристические беседы;
- постановка и решение вопросов проблемного
характера;
- наблюдения;
- моделирование (создание моделей об
изменениях в неживой природе);
- опыты;
- фиксация результатов:
наблюдений, опытов,
экспериментов, трудовой
деятельности;
- «погружение» в краски, звуки,
запахи и образы природы;
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- подражание голосам и звукам природы;
- использование художественного слова;
- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие
ситуации;
- трудовые поручения, действия.
Содержание познавательноисследовательской деятельности
Опыты (экспериментирование)
Состояние и превращение
вещества.
Движение воздуха, воды.
Свойства почвы и минералов.
Условия жизни растений.
Коллекционирование (классификационная работа)
Виды растений.
Виды животных.
Виды строительных сооружений.
Виды транспорта.
Виды профессий.
Путешествие по карте
Стороны света.
Рельефы местности.
Природные

ландшафты и их обитатели.

Части света, их природные и культурные «метки»
- символы.
Путешествие по «реке времени»
Прошлое и настоящее

человечества (историческое время) в «метках»

материальной цивилизации (например, Египет — пирамиды).
История

жилища и благоустройства.

Информационно-коммуникационные технологии
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Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом
отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет
качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену
непрерывного образования: образования с использованием современных
информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).
Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи:
идти в ногу со временем,
стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
наставником в выборе компьютерных программ,
сформировать основы информационной культуры его личности,
повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность
родителей.
Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра
всех направлений работы детского сада в контексте информатизации.
Требования к компьютерным
программам ДОУ:
Исследовательский характер
Легкость для самостоятельных занятий
детей
Развитие широкого спектра навыков и
представлений
Возрастное соответствие
Занимательность.
Классификация программ:
Развитие воображения, мышления, памяти
Говорящие словари иностранных языков
Простейшие графические редакторы
Игры-путешествия
Обучение чтению, математике
Использование мультимедийных презентаций
Преимущества компьютера:
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предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у
детей огромный интерес;
несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
обладает стимулом познавательной активности детей;
предоставляет возможность индивидуализации обучения;
в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает
уверенность в себе;
позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в
повседневной жизни.
Ошибки при использовании информационно-коммуникационных технологий:
Недостаточная методическая подготовленность педагога
Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях
Бесплановость, случайность применения ИКТ
Перегруженность занятия демонстрацией.
ИКТ в работе современного педагога:
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов,
группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство
со сценариями праздников и других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов
России и зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не
писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в
дальнейшем только вносить необходимые изменения.
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения
эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической
компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.
Личностно - ориентированная технология
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы
дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий
21

в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее
развития, реализация имеющихся природных потенциалов.
Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде,
отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ.
Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных
взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку
проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.
Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда позволяет
говорить о том, что педагоги полностью приступили к реализации идей
личностно-ориентированных технологий, именно предоставление возможности
детям для самореализации в игре,
режим жизни перегружен
различными занятиями, на игру
остается мало времени.
В рамках личностноориентированных технологий
самостоятельными направлениями
выделяются:
гуманно-личностные технологии,
отличающиеся своей
гуманистической сущностью
психолого-терапевтической
направленностью на оказание
помощи ребенку с ослабленным
здоровьем, в период адаптации к
условиям дошкольного учреждения.
Данную технологию хорошо реализовать в дошкольных учреждениях где
имеются комнаты психологической разгрузки - это мягкая мебель, много
растений, украшающих помещение, игрушки, способствующие индивидуальным
играм, оборудование для индивидуальных занятий. Музыкальный и
физкультурный залы, кабинеты долечивания (после болезни), помещение по
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экологическому развитию дошкольника и продуктивной деятельности, где дети
могут выбрать себе занятие по интересу. Нащ ДОУ соответствует всем этим
требованиям. Как правило, в подобных дошкольных учреждениях дети
спокойны, уступчивы, не конфликтны.
Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного
образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в
системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают
условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к
праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность
(игры, труд, концерты, праздники, развлечения).
Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации
педагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом
личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим
управлением и яркой гуманистической направленностью содержания. Таким
подходом обладают новые образовательные программы «Радуга», «Из детства в отрочество», «Детство», «От рождения до школы».
Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса
конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ
(родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание
образования. Эти исходные установки должны конкретизировать современные
подходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать условия для
индивидуальных и дифференцированных заданий.
Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого
ребенка на его уровне развития.
Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы
воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение
поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к
обучению выделяются:
постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с
ориентацией на достижение результата;
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подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в
соответствии с учебными целями и задачами;
оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений,
направленная на достижение целей;
заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника.
Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному,
обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии
– атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества
личности.
Технология портфолио дошкольника
Портфолио — это копилка
личных достижений ребенка в
разнообразных видах
деятельности, его успехов,
положительных эмоций,
возможность еще раз пережить
приятные моменты своей
жизни, это своеобразный
маршрут развития ребенка.
Существует ряд функций портфолио:
диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период
времени),
содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ),
рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка).
Процесс создания портфолио является своего рода педагогической
технологией. Вариантов портфолио очень много. Содержание
разделов заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и
достижениями дошкольника.
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Цель: Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине.
Задачи:
1. Уточнить и углубить знания и представления дошкольников о России как
государстве, в котором они живут, воспитывать любовь к Родине.
2. Воспитывать чувство гордости за Родину, чувство сопричастности к ее судьбе.
3. Формировать уважительное отношение к государственным символам;
закрепить знания о столице нашей Родины - Москве; природном символе России
- березке.
Материал: Видеопроектор, ноутбук, видео - презентация (карта России,
государственные символы -флаг, герб, достопримечательности Москвы, фотогор, рек, полей, лесов, березок, наглядно-дидактические пособия, выставка
рисунков.
Предварительная работа: Беседы о российской символике; чтение и
разучивание стихотворений о Родине, Москве, березке; чтение пословиц и
поговорок о Родине; разучивание хороводной песни о березке; рассматривание
фотографий и иллюстраций о Москве, фото лесов, полей, рек, гор, морей, и т. д
нашей Родины.
Ход занятия:
1. Воспитатель:-Здравствуйте, дорогие ребята!
- Дети, а вы любите путешествовать?(где-то бывать, узнавать что-то новое,
интересное, делать новые открытия).Мы вам предлагаем сегодня отправиться в
путешествие. -Ребята, а на чем можно путешествовать? (Ответы детей)
1. Воспитатель: Мы предлагаем вам путешествие на поезде. Занимаем места
в вагоне. Отправляемся. (Дети садятся на стульчики). (На экране изображение
поезда).
Звучит музыка"Паровоз"
1. Воспитатель: Мы приехали на первую станцию.
Она называется "Географическая"
На планете много разных стран, но самая большая наша страна. Как она
называется?(Россия)
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-Правильно, Россия. А какая она наша Россия?
(Большая,любимая,красивая,огромная,богатая,сильная,мужественная,гордая)
-Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия.
Посмотрите на карту. (Воспитатель обращает внимание детей на экран, на карту
России).Вот как много места занимает территория России. Когда на одном конце
нашей страны люди ложатся спать, на другом начинается утро. На одном конце
нашей страны может идти снег, а на другом - припекать солнышко. чтобы
добраться с одного конца на другой на поезде надо ехать 7 дней -неделю, а на
самолете лететь почти сутки.
Как велика моя земля!
Как широки просторы
Озера, реки и поля
Леса и степь и горы!
Раскинулась моя земля
От севера до юга.
Когда в одном краю веснаВ другом снега и вьюга!
(Дети в это время смотрят на экране слайды с природными видами России)
- Россия - наша Родина. Ребята, объясните, как вы понимаете, что такое
Родина?(Родина-место, где мы родились; страна, в которой мы живем, мой дом.)
1. Воспитатель: Ребята, прочитайте нам стихи о Родине.
Дети читают стихи:
Великую землю,
Любимую землю,
Где мы родились и живем,
Мы Родиной светлой,
Мы Родиной милой,
Мы Родиной нашей зовем.
Что мы Родиной зовем?
Дом,где мы с тобой живем,
И березки,вдоль которых,
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Вместе с мамой мы идем.
1. Воспитатель:Русский народ сложил много пословиц и поговорок о Родине.
Давайте их вспомним.
-Жить-Родине служить;
-Кто за Родину горой,тот истинный герой;
-Родина любимая,что мать родная;
-Человек без Родины,что соловей без песни;
-Жить-Родине служить;
-Родина-мать, умей за неё постоять.
1. Воспитатель:Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, умению
ее защищать от врагов
- А наше путешествие продолжается. занимайте места в вагонах. Мы
отправляемся в путь.
1. Воспитатель: Следующая станция на которую мы прибываем
называется "Лесная"
Отгадайте загадку:
Нам в дождь и зной
Поможет друг,
Зеленый и хороший.
Протянет нам десятки рук
И тысячи ладошек. (Дерево)
1. Воспитатель: Правильно! Это дерево. Из чего состоит дерево? (Корни,
ствол, листья, ветки).
- Россия - самая богатая лесами страна в мире. Лес-это огромный дом. Только
одно дерево может дать приют и корм многим зверям и птицам. (Белка живет в
дупле, лиса живет в норе, птицы вьют на ветках гнезда, дятел ищет пищу в коре
дерева, под корой живут жучки и т. д.).А в лесу таких деревьев тысячи! Какие
деревья вам знакомы?(Дуб, осина, елка, клен, рябина, береза и др.)
-Березу милую, родную издавна считают символом России. Россия и березаэти два символа неразделимы. С чего начинается Родина? Наверное с белых
берез.
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Мы с вами разучили несколько
стихотворений о березе. Давайте их
послушаем.
(Дети читают стихи)
Опять о них кудрявых и белесых,
А что тут делать, если на Руси
У всех дорог встречаются березы
Хоть день, хоть год, хоть вечность
колеси.
Люблю березку русскую
То светлую, то грустную
В белом сарафанчике
С платочками в карманчике
С красивыми застежками
С зелеными сережками
Вся в сережках. Не боится
Вьюги и мороза.
Белоствольная царицаРусская береза.
Белоствольная березаСимвол Родины моей.
Нету деревца другого
Сердцу русскому милей.
Изумрудная весною,
А зимою - в серебре,
Машет веткой золотою,
Всем детишкам в сентябре.
Каждый листик, как сердечко,
Полюбуйся, погляди.
У родимого крылечка
Ты березку посади.
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- А теперь встаньте врассыпную, мы с вами поиграем.
Физкультминутка:
Руки подняли и покачали.
Это-березы в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнулиВетер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашем,
Это к нам птицы летят.
Как они сядут, тоже покажем
Руки согнули назад.
(Дети выполняют движения, в соответствии с текстом)
Песня"Мы вокруг березки встанем в хоровод"
1. Воспитатель: Лес-это наше богатство. Давайте беречь природу.
Мы отправляемся дальше, занимайте
места.
2. Воспитатель: Следующая станция
называется "Государственная"
Мы прибыли в главный город нашей
страны - Москву - столицу нашего
государства.
Давайте послушаем стихотворение о Москве
Москва - это красная площадь,
Москва - это башни Кремля,
Москва - это сердце России,
Которое любит тебя.
2. Воспитатель: Кто является
президентом нашей страны? (Путин В. В. на экране слайд с президентом)
-Назовите государственные символы России (Флаг, герб, гимн)
- Что же такое флаг и для чего он нужен?
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В наше время свой флаг есть в каждой стране. Флаги разных стран
отличаются друг от друга. (Дети смотрят на экран, там слайд с флагами разных
государств).Они могут быть похожи, но двух одинаковых вы никогда не найдете.
У России флаг трехцветный. Три полосы белая, синяя, красная. (На экране слайд с
российским флагом)
Белый цвет - это цвет мира и чистоты.
Он говорит о том, что наша страна
миролюбивая. Она не на кого не нападает.
Белый цвет нам напоминает (Березу, снег, облака, ромашку).
Синий цвет - это вера и честность. Народ любит свою страну, защищает ее,
верен ей. Синий цвет нам напоминает(Небо, реки, озера, моря).
Красный цвет-цвет силы и мужества. Красный цвет нам напоминает(Солнце,
огонь, тепло).
Задание для детей с использованием наглядно-дидактического пособия
-Найдите флаг нашей страны среди других. (Раскладываются изображения
флагов, ребенок выбирает из предложенных флаг России).
-Молодцы! А теперь послушаем стихотворение о флаге.
Белый цвет-березка,
Синий неба цвет,
Красная полоскаОгненный рассвет.
2. Воспитатель: А кто знает, что такое герб? Герб -это второй символ нашего
государства. Герб России является символом единства народов, живущих в
России. Посмотрите на экран. Давайте с вами
рассмотрим герб. Что изображено на гербе России?
(Двуглавый орел, всадник, побеждающий змея).
-Как вы думаете, что означает всадник?(воин).
-А змея?(зло, то есть воин побеждает зло - это
победа над злом)
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-Ребята, посмотрите на орла. Это птица-царь. По легенде красное солнце
выезжало на голубое небо в колеснице, запряженной двумя птицами. с востока
на запад. Но они пролетали так быстро и, казалось, что на одном туловище
находится 2 головы, которые смотрят одна на восток, другая на запад, как бы
охраняя своим зорким орлиным глазом границы нашей большой страны.
-Давайте послушаем стихотворение о гербе.
У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад на восток
Он смотреть бы сразу мог
Сильный, мудрый, он и гордый.
Он России дух свободный!
-А что же такое гимн? (Гимн -это самая главная песня нашей страны. Гимн
играет на военных парадах, на спортивных соревнованиях, когда
приветствуют президента нашей страны и т. д. Гимн слушают стоя.)
- Правильно! У каждой страны свой гимн. Сейчас мы с вами послушаем гимн
нашей страны. (Дети встают и стоят смирно).
2. Воспитатель: А наше путешествие продолжается. занимайте места в
вагонах. Поехали.
- Мы с вами приехали на станцию, которая называется "Праздничная"
- В нашей стране много государственных праздников. Ребята, какой праздник
наш народ будет отмечать в мае? Самый главный праздник нашей страны? (День
победы).
-Да, ребята, День победы-великий, важный праздник всего нашего народа. В
этом году мы отмечаем 70 годовщину победы. В этот день мы вспоминаем всех,
кто отдал свои жизни за нашу Родину, за нас
с вами. Мы говорим слова благодарности
ветеранам. (На экране слайды с
изображением ветеранов).Этому празднику
мы посвятили нашу выставку рисунков.
(Показ выставки). А вечером в этот день в
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небе нашей огромной Родины прозвучат залпы праздничного салюта. (На экране
слайды с салютом).
- Давайте послушаем стихотворение.
Все мы гордимся нашей Москвой,
Наша столица - город -герой.
Красные звезды горя над тобой,
Город родной, город-герой.
Смело с врагами ты битву вела
И победила, наша Москва.
Все мы гордимся сегодня тобой,
Город родной, город-герой.
Дети исполняют песню "Салют Победе"
2. Воспитатель: Наше с вами путешествие по Родине-России закончилось.
Вам оно понравилось?(Ответы детей).Все люди после путешествия
возвращаются домой. И мы с вами тоже вернулись.
Наш дом(стихотворение)
На карте мира не найдешь
Тот, дом в котором ты живешь.
И даже улицы родной
Мы не найдем на карте той.
Но всегда на ней найдем
Свою страну-наш общий дом.
Презентация к НОД прилагается
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
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Цель: формировать у детей правильное представление о семье.
Задачи:
Образовательные: ввести понятие «семья», формирование правильного
представления о семьи: роли матери, отца, бабушки, дедушки, сестры, брата,
сына, дочери; формирование представлений о трудовых обязанностей членов
семьи.
Развивающие: развивать представление о семье как о людях, которые живут
вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге; координировать речь с
движением; развитие диалогической речи: умение участвовать в беседе,
упражнять в употреблении уменьшительно – ласкательной формы
существительных, расширить словарный запас; развивать внимание, память,
мышление.
Воспитательные: воспитывать положительные взаимоотношения в семье,
взаимовыручку; воспитывать сочувствие, любовь ко всем членам семьи.
Материал: фотографии и рисунки «Моя семья», мяч, атрибуты к игре
«Семейные вещи»: губная помада, галстук, очки, молоток, газета, туалетная
вода, пустышка, туфель, юбка, рубашка, шляпа, мячик, расчёска, сумка,
вязальные спицы, клубок ниток и т.д.
Тип занятия: усвоение новых знаний.
Методы и приёмы: беседа, рассказ по картине, наблюдение,
рассматривание фотографий, рисунков, игры.
Предварительная работа: рассматривание и обсуждение с детьми
семейных фотографий и рисунков; беседа с детьми о семье; разучивание
пальчиковой гимнастики «Моя семья», «Бабушка»; наблюдение и запоминание:
«Кто как трудиться в нашей семье?»; чтение художественной литературы о
семье: сказок: «Гуси-лебеди», «Красная шапочка», «Три поросёнка», «Волк и
семеро козлят»; стихотворений: творчество А.Барто «Было у бабушек сорок
внучат», «Младший брат», «Я расту», работа с детьми: «Изготовление открытки
для семьи»; работа с родителями: рисование рисунков «Моя семья».
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Ход занятия:
Дети вместе с воспитателем заходят в группу и встают в круг.
- Ребята, давайте поздороваемся друг с другом:
«Здравствуй, правая рука.
Здравствуй, левая рука.
Здравствуй, друг, здравствуй, друг.
Здравствуй, весь наш дружный круг».
- Молодцы! Проходим и садимся на стульчики.
Презентация «Моя семья».
- Друзья мои, посмотрите, сегодня у нас в группе установлена волшебная
доска, но она здесь непросто так стоит, а хочет нам что-то показать, а Вы хотите,
увидеть, что она для нас приготовила?
(Индивидуальные ответы детей).
- Тогда внимательно смотрим на экран.
Показ презентации.
- Ребята, а кого Вы увидели на волшебной доске?
(Дети рассказывают о своей семье по фотографии)
- И папу, маму, брата, сестру, дедушку, бабушку, а как можно их назвать
одним словом?
(Ответы детей: семья).
Беседа о понятие «Семья».
- Правильно, мама и папа, их дети (сын или дочь), бабушки и дедушки – это
члены семьи, все вместе они – это семья. В семье могут жить люди разного
возраста, как от маленького ребёнка так до пожилого человека. Это самые
дорогие и близкие люди. Все члены семьи любят, уважают, заботятся друг о
друге.
- Ребята, но, послушайте меня внимательно, в семье жить дружно очень
важно. Старших надо слушаться, помогать им, а младших надо защищать,
заботиться о них, жалеть. Запомнили?
(Индивидуальные ответы детей).
- Друзья мои, а сейчас мы с Вами встанем возле своих стульчиков и
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поиграем с нашими пальчиками в игру, которая называется «Моя семья».
«Моя семья»:
«Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папа,
Этот пальчик – мама,
Этот пальчик – я.
Вот и вся моя семья».
- Молодцы, присаживаемся на стульчики.
- Ребята, а теперь Вы расскажите мне о своей семье:
- София, подойди ко мне, пожалуйста, расскажи, с кем ты живёшь? Как
зовут твоих всех членов семьи?
- Дзерасса, а ты не хочешь рассказать о своей семье, тогда подойди ко мне?
С кем ты живёшь? Как зовут маму, папу?
(Индивидуальные ответы детей).
- Друзья мои, а у кого есть брат или сестра, поднимите руки?
Дети выполняют задания.
-Каролина, как зовут твоего брата? Он старше или младше тебя?
- Артур, как зовут твою сестру? Она старше или младше тебя?
(Индивидуальные ответы детей).
- Молодцы! Ребята, а теперь посмотрите, на меня, пожалуйста.
Воспитатель при помощи пальцев изображает очки.
- Что я такое изобразила?
(Ответы детей: очки).
- А кто носят очки?
(Ответы детей: бабушки).
- Правильно, друзья мои, а давайте мы с Вами вспомним «пальчиковую игру»
про наших любимых бабушек:
«Бабушка»:
«Бабушка очки одела,
У стола на стул присела,
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Только в книжку заглянула,
Улыбнулась и уснула».
- У кого есть бабушки и дедушки, поднимите руки?
Дети выполняют задания.
- Фариза, а ты скажи нам, пожалуйста, как зовут твоего дедушку?
- Алёна, а как зовут твою бабушку?
(Индивидуальные ответы детей).
- Хорошо, когда есть бабушки и дедушки, они заботятся о Вас: и вкусно
накормят, пожалеют и приласкают.
- Ребята, а теперь мы с Вами отдохнём немножко:
Физ.минутка: «Семейная зарядка»:
Осенью, зимой, весной и летом,
Мы во двор выходим дружною семьей.
Встанем в круг и по порядку
Каждый делает зарядку:
Мама руки поднимает, опускает (руки вверх и вниз),
Папа приседает (приседание),
Повороты вправо – влево (повороты всем корпусом),
Делает мой братик Слава
Ну а я бегу на месте.
- Молодцы, присаживаемся на свои стульчики.
Дидактическая игра «Скажи ласково».
- Друзья мои, скажите мне, пожалуйста, как друг к другу обращаются в семье?
(Индивидуальные ответы детей).
- Правильно, в семье друг друга называют ласково, нежно, потому что друг
друга любят. А сейчас и мы с Вами поиграем в игру, которая называется
«Скажи ласково», и назовём всех своих членов семьи ласково, нежно, любя.
Послушайте меня внимательно, я буду называть Вам слово, а Вы должны
назвать это же слово, но только ласково.
Например: «Мама – мамочка…(мамуля)»;
Папа – папочка, папенька, папуля;
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Дочь-доченька, дочурка;
Сын – сынок, сыночек;
Сестра – сестрёнка;
Брат – братишка;
Бабушка – бабуля;
Дед – дедушка, дедуля».
Дидактическая игра с мячом «Кто как трудиться в нашей семье?»
- Молодцы какие, всё Вы знаете, а сейчас я узнаю, кто и как трудиться в
вашей семье? Встанем возле своих стульчиков. Я буду бросать мяч каждому по
очереди, а Вы должны будете поймать и сказать, кто же выполняет ту или иную
обязанность у Вас в доме: папа, мама, бабушка, дедушка, сестра, брат или Вы.
Например:
- ходит на работу? Кто?
(Ответы детей: мама, папа)
-готовит пищу?
- ходит в магазин за продуктами?
- учит уроки?
- вяжет носки, варежки?
- наводит дома порядок: пылесосит, вытирает пыль, моет полы?
- играет в игрушки?
- Ребята, а Вы помогаете своим родителям по дому выполнять домашние
обязанности?
(Индивидуальные ответы детей).
- Кто хочет рассказать, поднимите руки?
Дети выполняют задания.
- Русик, давай начнём с тебя, расскажи нам, пожалуйста, как ты помогаешь
своей маме? Что ты для этого делаешь?
- Фариза, а ты, не хочешь нам рассказать, как помогаешь своей маме? Что ты для
этого делаешь?
- А теперь давайте послушаем Артура, что он нам расскажет, как он помогает
своим родителям?
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(Индивидуальные ответы детей).
- Молодцы, какие же растут помощники у нас!
Игра «Семейные вещи».
- Друзья мои, нужна ваша помощь. Надо разобрать семейные вещи в чемодане.
Вы будете подходить ко мне по одному и вынимать из чемодана по очереди
вещи, и говорить, кому из членов семьи она принадлежит (губная помада,
галстук, очки, молоток, газета, туалетная вода, пустышка, туфель, юбка,
рубашка, шляпа, мяч, вязальные спицы, клубок ниток, расчёска и т.д.).
- Молодцы, славно потрудились, помогли разобрать семейные вещи.
- Ребята, посмотрите, какая у меня в руках красивая открытка. Какой
цветочек Вы видите на открытке?
(Ответы детей: ромашка).
- Правильно, это «ромашка». А ромашка – это символ семьи. Давайте и мы с
Вами сделаем такую же открытку только для Вашей семьи. Проходим к столу и
садимся на стульчики.
Дети выполняют задания.
Итог занятия:
- Друзья мои, а теперь подведём итог нашего занятия. О чём мы с Вами
сегодня говорили? А что Вам больше всего понравилось или запомнилось?
(Индивидуальные ответы детей).
- Правильно о семье: о маме, о папе, о бабушке с дедушкой, о брате с
сестрой. Как хорошо, что у Вас есть семья! Вы самые счастливые дети на свете,
потому что в ваших семьях любят друг друга, весело и дружно живут все вместе!
Главное, чтобы в семье всегда был мир, дружба, уважение, любовь друг к другу.
Презентация к НОД прилагается
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
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Программные задачи:
закрепить знания детей о светофоре, его сигналах;
систематизировать знания детей о дорожных знаках, об значении;
закрепить знания о наземном и воздушном транспорте;
развивать наблюдательность, зрительную память;
развивать умение отвечать полным ответом.
Материал:
картинка с изображением улицы и различных ситуаций на дороге;
картинки с изображение дорожных знаков.
Предварительная работа:
проблемно – поисковая беседа: «Наши друзья на дороге»;
рассматривание картин о дорожных знаках, о светофоре, транспорт.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в страну «Правил дорожного
движения».
Воспитатель: Давайте представим, что мы с вами гуляем по этой необычной
стране. В этой большой красивой стране много улиц. По ним движутся много
легковых и грузовых автомашин, автобусы и никто никому не мешает. Это
потому что есть четкие и строгие правила для водителей машин и пешеходов.
Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго соблюдать правила
дорожного движения. А запомнить их нам поможет наш сегодняшний друг,
который и пригласил нас в страну. (показ картинки «Светофор») Но для начала,
нужно отгадать загадку.
Три разноцветных круга
Мигают друг за другом.
Светятся, моргают –
Людям помогают.
Дети: Светофор
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Воспитатель: А зачем он нужен, ребята?
Дети: Чтобы регулировать движение
Воспитатель: У светофора есть три сигнала огонька:
(1)
Красный свет – Самый строгий, Стой! Дороги дальше нет, Пусть для всех
закрыт!;
Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для движения;
Зеленый свет – говорит «Проходите, пусть открыт»
Воспитатель: дети, на какой же сигнал светофора можно переходить дорогу?
Дети: На зеленый свет.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Давайте мы с вами поиграем в игру?
(2)
Воспитатель: Она называется «Собери правильно светофор». Мне нужен
помощник. Кто хочет мне помощь?
(выходит один ребенок)
Воспитатель: Ребята ваша задача – правильно расставить по порядку все цвета
светофора. Итак, начинаем!
(ребенок расставляет кружки в
определенном порядке)
Воспитатель: Посмотрите, ребята,
правильно он сделал?
Дети: Да
Воспитатель: Правильно, садись!
А еще светофор приготовил для
всех загадки.
У него есть помощники,
называются они дорожные знаки.
Вы слышали про них?
Дети: Да
Воспитатель: Итак, первая загадка, слушайте внимательно!
1. По полоскам черно –белым
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Пешеход шагает смело
Кто из вас, ребята, знает
Знак о чем предупреждает?
Дай машине тихий ход –
Дети: Пешеходный переход
(3)
Воспитатель: ребята,
посмотрите, нашего дорожного
знака «Пешеходный переход» не
хватает. Мне нужен помощник,
кто поможет его найти.
(выходит ребенок и выбирает
соответствующий знак)
Воспитатель: Ребята,
посмотрите, правильно? Зачем
нужен этот знак?
Дети: Он показывает нам, где
можно переходить дорогу
2. Ездят здесь одни машины
Грозно их мелькают шины
У тебя велосипед?
Значит стоп! Дороги нет!
Дети: Движение на велосипедах запрещено
Воспитатель: посмотрите, знака «Движение на велосипедах запрещено» не
хватает! Кто поможет его найти?
(4, выходит ребенок)
Воспитатель: правильно ребята, посмотрите? А о чем говорит на этот знак?
Дети: Этот знак нас предупреждает о том, что здесь ездить на велосипедах очень
опасно
3. В белом треугольнике
С окаемкой красной
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Человечкам – школьникам
Очень безопасно
Этот знак дорожный
Знают все на свете
Будьте осторожны,
На дороге Дети: Дети (5)
Воспитатель: Ребята, кто поможет его найти? (выходит один ребенок)
А о чем говорит нам этот знак?
Дети: Этот знак обозначает «Осторожно, дети». Водитель издалека видит этот
знак и сбавляет скорость, потому что в этом месте дорогу могут переходить
дети.
Воспитатель: А где обычно ставят такие знаки?
Дети: Около школ, детских садах.
Воспитатель: вот видите, сколько помощников на дороге у светофора! А сейчас
мы с вами представим, что водители. А вы знаете кто это такие?
Дети: Те, кто сидят за рулем автомобиля?
Физминутка «Мы - шоферы»:
( дети должны показать движения)
Качу, лечу
Во весь опор
( дети шагают)
Я сам – шофер
(имитируют управлением рулем)
И сам - мотор
(круговые движения плечами)
Нажимаю на педаль
( сгибают ногу в колене)
И машина мчится в даль.
(бег на месте)
Воспитатель: Ребята, а какие виды транспорта вы знаете?
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Дети: наземный, воздушный, водный.
Воспитатель: Какой транспорт относится к наземному виду?
Дети: легковой автомобиль, троллейбус, грузовик и т.д.
Воспитатель: Какой транспорт относится к воздушному виду?
Дети: самолет, вертолет.
Воспитатель: Какой транспорт относится к водному виду?
Дети: корабль, пароход теплоход
Воспитатель: молодцы! Давайте мы с вами поиграем в игру «Какой картинки не
хватает?». (6) Кто мне поможет?
(выходит ребенок)
Воспитатель: Посмотрите, правильно ребята? Какой это вид транспорта? Где он
ездит?
Дети: на дорогах
Воспитатель: мне нужен еще один помощник. Здесь тоже не хватает картинки.
(7, выходит ребенок)
Воспитатель: Посмотрите, ребята, все правильно? Какой это вид транспорта?
Где мы можем встретить?
Дети: в небе
Воспитатель: мне нужен еще один
помощник. Здесь тоже не хватает
картинки.
(8, выходит ребенок)
Воспитатель: Посмотрите, ребята, все
правильно? Какой это вид
транспорта?
Где мы можем его встретить?
Дети: на воде
Воспитатель: Правильно ребята.
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Воспитатель: Ну что ребята, нам пора отправляться обратно в детский сад. Мы
узнали много нового о правилах дорожного движения. Вам понравилось наше
путешествие? Что большего всего понравилось?
( ответы детей)
Просмотр мультфильм…
Выступление инспектора ГБДД И. Койбаева
которая вручает детям шары разного цвета .
Выступление инспектора по делам молодежи Л.
Камболовой.
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Образовательная область: «Познавательное развитие» (интеграция с
образовательными областями «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»).
Цель: Формирование целостного восприятия окружающего мира, развитие
интереса к исследовательской и познавательной деятельности детей.
Задачи:
1. Развивать исследовательские способности детей через опыты
и эксперименты.
2. Расширять знания детей о свойствах воздуха: невидим, прозрачный, воздух
движется, воздух легче воды.
3. Развивать любознательность, наблюдательность,
мыслительную деятельность.
4. Расширять представления детей о значимости воздуха в жизни человека,
животных, растений.
5. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.
6. Дать детям элементарные представления об источниках загрязнения
воздуха, о значении чистого воздуха для нашего здоровья.
Словарная работа.
Обогатить словарь детей словами: атмосфера, лаборатория, опыты,
эксперименты.
Методы и приемы: постановка проблемного вопроса, беседа, рассказ
воспитателя, игры-исследования, опыты.
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, слайды.
Оборудование: полиэтиленовые мешочки, стаканчики с водой, коктейльные
трубочки, салфетки, веера, мыльные пузыри, кораблики, тазики для моря,
колечки с лентами, апельсин, белые халаты.
(Все по количеству детей.)
Стульчики стоят полукругом, вешалка с белыми халатами,
мини – лаборатория.
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Ход НОД
В. Доброе утро, всем! Сегодня прекрасная весенняя погода, которая подарит
нам хороший день.
Придумано кем – то просто и мудро,
При встрече здороваться «Доброе утро!»
Психологическая установка
В. А сейчас вместе с вами вдохнём через носик хорошее настроение,
здоровье, удачу, доброту, красоту, а через ротик выдохнем все наши огорчения и
обиды.
В. Ребята, вы любите загадки?
Тогда отгадайте вот эту:
Через нос проходит в грудь
И обратный держит путь.
Он невидимый, и все же,
Без него мы жить не
можем (воздух)
Д. – Воздух.
В – Правильно, сегодня мы будем
говорить о воздухе.
- А как вы думаете, что такое воздух?
Д. - воздухом мы дышим
В – Правильно, воздух – это то, чем мы с вами дышим.
1 Слайд (земля, атмосфера вокруг земли)
- Наша планета Земля окружена со всех сторон толстым слоем воздуха.
- Воздух- это удивительная оболочка вокруг Земли – называется атмосфера.
Слово атмосфера произошло от греческих слов атмос – воздух, с фера – шар.
- Воздух необходим для жизни и человеку, и животным, и растениям.
- А вы знаете, что без воды и еды человек может прожить несколько дней, а
без воздуха всего несколько минут.
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2 Слайд (водолаз, космонавт)
Вот поэтому водолазы, когда
собираются нырять, глубоко под воду,
и
космонавты, когда отправляются в
полет, берут запасы воздуха в
специальных баллонах.
- Сегодня нам предстоит узнать, что
такое воздух, как его обнаружить и
какими свойствами он обладает.

- Чтоб это увидеть и доказать, мы превратимся в ученных- исследователей и
отправимся в лабораторию.
- Ребята, а вы знаете, что такое лаборатория?
Д. – ответы
В. - Лаборатория – это место, где ученные проводят различные опыты и
эксперименты.
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- В лаборатории надо соблюдать определенные правила: не мешать друг
другу, работать аккуратно, громко не разговаривать.
- В лаборатории все должно быть чисто, стерильно, поэтому мы все наденем
белые халаты.
Готовы!
Ну вот, теперь мы похожи на настоящих ученных. Я буду руководителем
научной группы, а вы, моими помощниками.
В – Приглашаю вас в нашу лабораторию «Почемучек», чтоб исследовать
воздух.
- Эксперимент мы проведем – воздух мы везде найдем!
Опыт 1 «Поймать воздух»
В. Скажите ребята, вы видите воздух вокруг нас?
Д. Нет, не видим.
В. Раз мы его не видим, значит, какой воздух?
Д. Воздух невидимый, прозрачный.
В. Чтобы воздух увидеть, его надо поймать. Хотите, я научу вас ловить
Д – хотим!
В – Возьмите полиэтиленовый пакет. Что в нем?
Д – В пакете ничего нет, он пустой.
В - Давайте наберем в пакет воздух и закрутим его. Что случилось с пакетом?
Д – пакет стал толстый. Он полон воздуха и похож на подушку.
В- А вы видите воздух?
Д – нет (воздух он невидимый)
В – а вы видите свою руку?
Д – Да
В – значит какой воздух?
Д – воздух прозрачный.
В – пакет развяжем и выпустим из него воздух. Пакет опять стал тоненьким,
почему? (нет воздуха, вышел)
- Какой мы можем сделать вывод?
Вывод: Воздух прозрачный, невидимый, чтобы увидеть воздух его надо
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поймать и поместить в оболочку.
Опыт 2 «Воздух внутри нас»
В – Как вы думаете, воздух есть внутри нас?
- Возьмите трубочки, поставьте их в стаканчики с водой и подуйте, что
происходит?
- Пузыри воздуха поднимаются наверх, воздух легче воды.
Д. – Мы выдыхаем воздух и в воде появляются пузыри. Значит, внутри нас
есть воздух.
В – А сейчас попробуйте не дышать. Сделайте глубокий вдох и задержите
дыхание. Долго человек может не дышать?
Д – Нет, без воздуха человек умрет.
В – Какой вывод можно сделать?
Вывод: Человек не может жить без воздуха.
В – А еще, какие пузыри мы можем пускать?
Д – Мыльные пузыри.
Опыт 3 «Игра с пузырями»
(на столике стоят мыльные пузыри)
Дети подходят к столу и берут мыльные пузыри,
Если дунуть посильней,
Будет много пузырей
12345 ни за что их не поймать.
В каждом пузыре есть воздух. Мыльная пленка наполняется воздухом и
отрывается от петельки, легкие воздушные пузыри летают.
Воспитатель. Ветер очень изменчивый, не постоянный, он может приносить
пользу и вред.
Давайте присядем, я вам буду показывать картинки, рассмотрите их и
объясните, когда ветер бывает хорошим, а когда плохим.
(Слайды)
1. Парусник в море
Д – Ветер хороший, потому что он надувает паруса, помогает кораблю плыть.
2. Шторм
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Д – Ветер плохой, потому что он поднимает большие волны и переворачивает
корабли.
3. Одуванчик
Д – ветер хороший,
потому что он разносит
семена растением.
4. Лесной пожар
Ветер плохой, потому

что

он раздувает лесной
пожар.
В- молодцы, а теперь в
лабораторию.
Физкультминутка Воздух-невидимка
Воздух-невидимка,
Выходи гулять!
Воздух-невидимка,
Как тебя поймать?

руки вверху вправо-влево
«зовут»
руки вверху вправо-влево
Хлопки руками в разных местах

Если быстро-быстро в поле убегу,

бегут на месте

Чистого-пречистого воздуха найду!

Потирают руки

Если вместе с дедушкой по лесу пойду,

шаги на месте

Самого полезного воздуха найду!

Руки накрест к плечам

Если вместе с папой в горы я пойду,

тянутся вверх на носочках

Самого кристального воздуха найду!

«фонарики»

Опыт 4 (воздух не имеет запаха)
(контейнер с апельсином)
В – А имеет ли воздух запах? Как вы думаете?
Д – нет
В-А теперь закройте глаза (в-ль подносит к детям разрезанный апельсин)
Чем пахнет?
Д- Апельсинами.
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В- Так воздух имеет запах или нет?
Д-Дети в замешательстве.
В-А чем пахнет в пекарне?
Д- Хлебом.
В-А в аптеке?
Д-Лекарствами.
В-Воздух имеет свойство переносить запахи.
В – Воздух есть везде: и в группе, и у нас дома, и на улице. Какого цвета
воздух?
Д – Воздух бесцветный
В – Вдохните ртом воздух. Попробуйте, какой вкус у воздуха?
Д – Воздух безвкусный.
В – Вдохните носом воздух. Какой у него запах?
Д – Воздух без запаха.
В – Какой вывод мы делаем?
Вывод:
Д – Чистый воздух не имеет цвета, запаха, вкуса.
В – Молодцы ребята.
Вам понравилось работать в лаборатории?
Д- ответы
В- А какие опыты понравились больше?
Д- ответы
В – На этом наши исследования закончены, оставим нашу лабораторию и
займем наши места.
Слайд (природа)
В – Здоровье человека зависит не только от того, как он дышит, но и от того,
чем он дышит, каким воздухом.
Отличается ли воздух, которым мы дышим в городе от воздуха в лесу?
Почему?
Д – Много деревьев
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В – Деревья работают как пылесосы. Они очищают воздух. Зеленые листья
всасывают пыль и грязь из воздуха. Чем больше растений вокруг, тем чище
воздух, тем он полезнее для человека и его здоровья.
Слайд (заводы, фабрики)
В – Ребята, посмотрите, что происходит с воздухом.
- Воздух загрязняют заводы, фабрики, машины загрязняют выхлопными
газами, лесные пожары, люди загрязняют воздух устраивая различные свалки.
В – А сейчас юные исследователи, давайте подумаем;
- Мы можем позаботиться о чистоте воздуха?
Д – Да, можем позаботиться.
Д – Не жечь костры, не мусорить, посадить как можно больше цветов и
деревьев, потому что они очищают воздух, выделяют кислород. Надо заботиться
о чистоте воздуха и не загрязнять его.
В – Нужно беречь нашу планету Земля.
В – Уважаемые ученные, вы все прекрасно потрудились в лаборатории и
узнали много нового и полезного о воздухе, и я хочу подарить вам мыльные
пузыри.
Сюрпризный момент (мыльные пузыри).
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Презентация к НОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
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1.1.2.Уровень сформированности информационно- технологической
компетентности педагога.
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1.1.3.Участие в экспериментальной и инновационной деятельности, в
работе стажировочных площадок.
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Предметно – пространственная развивающая среда в подготовительной
группе организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все
пять образовательных областей:
1) речевая,
2) познавательная,
3) художественно-эстетическая,
4) социально-коммуникативная,
5) физическая.
При построении предметно – пространственной развивающей среды я
учитывала следующие принципы:
- принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
- принцип активности, самостоятельности, творчества;
- принцип стабильности, динамичности;
- принцип комплексирования и гибкого зонирования;
- принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия
каждого ребёнка и взрослого;
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
- принцип открытости – закрытости;
- принцип учёта половых и возрастных различий детей.
Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов
деятельности по следующим направлениям.

Направление: Художественно — эстетическое развитие.
В Центре «Творческая
деятельность»:
Здесь наши детки могут рисовать,
лепить, выполнять аппликационные
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работы. Для этого мы размещаем различные изобразительные материалы:
• Гуашевые, акварельные краски.
• Фломастеры, карандаши
простые, цветные, восковые мелки
• Пластилин, солёное тесто.
• Бумага разного качества,
структуры, цвета, картон.
• Кисти №2,3,5,9, палочки, стеки,
ножницы.
• Трафареты по изучаемым темам.
• Клейстер.
• Доска для рисования мелом, маленькие доски для индивидуальной работы.
Детские рисунки вывешиваются в специально оборудованное место «Наше
творчество», где работы детей могут видеть сверстники, дети из других групп и
родители. Затем работы помещаются в детское портфолио.

Направление: Речевое развитие.
Центр «Мир книги» включает в
себя книжный уголок. Содержание
книжного уголка соответствует
возрастным особенностям детей
данного возраста, реализуемой в
дошкольном учреждении
образовательной программе. В нем
находятся книги с
художественными произведениями
детских писателей, сказками и иные
литературные формы по тематике
недели.
В Центре «Грамотейка» находятся
различные дидактические игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций
для установления последовательности событий, наборы парных картинок на
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соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда –
это, особым образом организованное окружение, наиболее эффективно
влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка.

Направление: Познавательное развитие.
Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных
особенностей детей, их чувственного опыта, информационного багажа, т. е.
теоретической и
понятийной
осведомлённости
ребёнка. Подобранный
наглядно
дидактический
материал дает
детям представление о
целостной картине
мира, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех объектов.
Уголок природы включает в себя
экологическую деятельность. Данный
центр содержит в себе различные виды
комнатных растений, на которых удобно
демонстрировать видоизменения частей
растения, инструменты по уходу за
этими растениями: фартуки и
нарукавники, палочки для рыхления,
металлические детские грабли и лопатки,
пульверизатор, лейки и др.
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В холодный период года мы с детьми размещаем здесь комнатный мини –
огород. Дети с
удовольствием сажают
различные семена, рассаду.
Помимо комнатных
растений, в данном центре
присутствуют различные
дидактические игры
экологической
направленности, серии
картин типа «Времена
года», «Животный и
растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и
фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы является
календарь природы и погоды.
Центр опытноэкспериментальной
деятельности представлен многооб
разием
коллекций (гр
унт, камни,
минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится
материал, для осуществления опытной деятельности:
лупы,
микроскоп
ы,
компасы, мензурки, колбы,
мерные стаканчики, лейки, часы
и т. д.
Математический центр
имеет важные развивающие
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функции. В данном центре располагаются нормативно — знаковый материал:
магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества,
наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как
различные виды мозаек, так и
современные паззлы. Достаточно
широкий выбор игр на развитие мелкой
моторики руки. При выборе
игр предпочтение отдавалось
способности игр стимулировать развитие
детей. Такими играми являются развивающие игры Воскобовича, «Монгольские
игры», Палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки
Дьенеша» и др. Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с
достаточным пространством для
игр. Центр решает
следующие задачи:
- целенаправленное
формирование у детей интереса к
элементарной математической
деятельности.
- воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только
интересными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального
усилия играми.
В данном центре размещен
разнообразный занимательный
материал с тем, чтобы каждый из
детей смог выбрать для себя игру
по интересам.
«Нравственнопатриотический центр»
Представлен национальным
центром, через который мы
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приобщаем детей к национальной культуре
осетинского народа. Нами был создан уголок
родного края по ознакомлению детей с
культурой, традициями, бытом народов.
Дети могут познакомиться с традициями
жителей республики. Уголок родного края
обладает уникальным потенциалом
социально-воспитательной работы с детьми,
становится незаменимым помощником в
изучении культуры своего народа, воспитывает патриотические чувства. В
уголке родного края находится художественная литература на родном языке.
Разработаны игры с учетом национально –регионального компонента.
«Строительный» (конструктивный) Центр
Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного
уголка (конструктор
различного вида,
крупный и мелкий
деревянный
конструктор) можно
перемещаться в любое
место группы и
организовывать данную
деятельность как
с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен центр
строительно-конструктивных игр, в котором в большом
разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов.
Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов
используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками для
обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать
сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно
чувствовать себя в любом уголке группы.
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«Музыкально —
театрализованный» Ц
ентр — это важный
объект
развивающей среды,
поскольку именно
театрализованная
деятельность помогает
сплотить группу,
объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются,
демонстрируя неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются ширма,
различные виды театров. Дети — большие артисты, поэтому с радостью
участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей.
Он представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный,
бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания
сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают
самостоятельно.
Музыкальное развитие
ребёнка сводится не только к
занятиям с педагогом, но и
возможностью
самостоятельно играть,
импровизировать, свободно
музицировать. Который
помогает моим воспитанникам переносить полученный на музыкальных
занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться чувству уверенности в
себе, активности, инициативе.
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Центр дидактических игр
В центре собраны
разнообразные
дидактические игры. Играя,
ребенок изучает цвет, форму,
свойства материала,
пространственные
отношения, числовые
отношения, изучает
растения, животных, людей,
их взаимоотношения, быт, труд, события общественной жизни и др.
Дидактические игры меняются и пополняются по принципу тематического
единства.

Направление: Социально-личностное развитие.
Происходит формирование у детей основ культуры общения, закрепления
знаний об окружающей действительности и жизни в социуме, через решение
проблемных ситуаций
через игровую,
театрализованную
деятельность, ОБЖ.
В Центре «Сюжетно
– ролевых
игр» оборудование и
пособия размещены
таким образом, чтобы
дети могли легко подбирать игрушки,
комбинировать их «под свои игровые
творческие замыслы». В связи с тем, что
игровые замыслы старших дошкольников
весьма разнообразны, вся игровая
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стационарная мебель используется многофункционально для различных
сюжетно-ролевых игр. Здесь у нас располагаются полки с игровым
материалом, распределение которого опирается на гендерный подход. Весь
материал минимизирован.
Игровой материал помещен в контейнеры с условными обозначениями, дети
по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой
материал в удобное для них место, для свободного построения игрового
пространства. Имеется необходимое оборудование для игр в «Семью» – мебель,
посуда, куклы, кукольная одежда, предметы быта. Для сюжетно-ролевых
игр «Клиника», «Супермаркет», «Салон красоты».

Направление: Физическое развитие.
Центр физической культуры:.
Наш уголок пользуется популярностью
у детей, поскольку реализует их
потребности в двигательной активности.
Здесь дети закрепляют разные
виды движений: прыжки с продвижением
вперед, подлезание под дугу, игры с
мячом, метание в цель и другие движения.
Так же здесь располагаются картотеки
подвижных игр, пальчиковая гимнастика,
гимнастика пробуждения после дневного
сна, гимнастика для глаз, дыхательная
гимнастика, а так же атрибуты к подвижным играм: «Хитрый
кот», «Чука», «Воробушки и автомобиль», «Медведь и пчелы», «Барсы в
пещерах» (Стай лгты, «Осетинские салки» (рцахсм)
и т. д. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное
влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей.
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Центр Безопасности
Интересен в первую
очередь мальчикам, он
оснащен необходимыми
атрибутами к сюжетно –
ролевым играм (рули, жезл,
разные виды машин,
дорожные знаки, что
позволяет детям закрепить
знания правил дорожного
движения. Мы подобрали
детскую литературу по
ознакомлению с правилами дорожного движения: «Я и дорога», «Приключения
мальчика Вовы», «Самые важные правила», «Дорожная азбука», «Приключения
паровозика», «Мой друг светофор» так же подобраны игры: «Дорожное
домино», «Я и улица», «Правила дорожного движения», «Сигналы светофора»,
лото «Дорожные знаки». Наши воспитанники освоили элементарные знания о
правилах дорожного движения.
Также обучать детей основам пожарной безопасности в игровой
деятельности,
формировать представле
ние детей об опасных
ситуациях
вовремя пожара: «Пожар
ные на учениях», «Юный
пожарный», «Пожар в
городе», «МЧС спешит
на помощь»
Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность
приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый
ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре.
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Развивающая среда способствует развитию у детей познавательной активности и
воображения, формированию опыта освоения средств и способов познания и
взаимодействия с окружающим миром.
1.1.5. Использование современных форм сотрудничества с семьями
воспитанников.
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В своей работе большое внимание уделяю работе с родителями (законными
представителями) воспитанников. Совместная деятельность воспитателя, детей и
родителей ориентирует на успех, на радость достижения целей.
Система работы по взаимодействию с родителями
Установление сотрудничества и партнёрских отношений детского сада с
семьёй имеет огромное значение. Только объединив свои усилия, родители и
воспитатели могут обеспечить ребёнку двойную защиту, эмоциональный
комфорт, интересную, содержательную жизнь дома и в детском саду, помогут
развитию его основных способностей, умению общаться со сверстниками и
обеспечат подготовку к школе.
Имея опыт работы с детьми (29 лет), я всё больше убеждаюсь, что только
общими усилиями семьи и детского сада можно помочь ребёнку. Поэтому свои
отношения с родителями строю на основе сотрудничества и взаимного
уважения. Всегда помню о том, что ребёнок – уникальная личность. Его нельзя
сравнивать с другими детьми.
Для эффективного взаимодействия с семьёй недостаточно одного желания
сотрудничать.
Основополагающим моментом во взаимодействии педагогов группы и
родителей является изучение семьи через анкетирование, опрос родителей с
целью определения их социального статуса.
Выявить запросы родителей, их проблемы и затруднения в вопросах воспитания
и обучения детей помогают не только личная беседа, анкетирование, но и
самостоятельный выбор ими тем для обсуждения из примерного перечня
вопросов по каждому разделу программы, предложенных воспитателем. С
учётом их пожеланий и предложений я осуществляю планирование работы с
семьёй.
Важно вовлечь родителей в процесс воспитания и развития детей, чтобы они
стали активными его участниками, а не пассивными слушателями. С этой целью
использую разнообразные формы работы с ними.
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На разных возрастных этапах развития детей нашей группы наиболее
эффектив
ными
формами
сотрудни
чества с
родителя
ми стали
родитель
ские
собрания:
«Вот и
стали мы на год взрослее», где были раскрыты
возрастные особенности развития детей,
способы развития у них коммуникативных
качеств.
На тематическом собрании «Юные гении»
родители смогли оценить роль развития
математических способностей у детей старшего
дошкольного возраста. Познакомились с
формами и методами развития логического
мышления, памяти, внимания; узнали, как
правильно научить ребёнка решать
математические и логические задачи.
В процессе дискуссии за круглым столом
«Здоровье ребёнка в наших руках» вместе с
родителями обсуждали вопросы приобщения
детей к здоровому образу жизни, организации спортивного досуга, спортивного
кружка в детском саду. Были даны рекомендации по оборудованию спортивного
уголка дома. Вниманию родителей было представлено выступление детей
(ритмическая гимнастика)
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Очень плодотворно прошел проект «Герб нашей семьи», где родители приняли
самое активное участие. В
процессе проекта они
смогли узнать больше
информации о своей семьи,
происхождении фамилии о
родственниках и на
итоговом занятии с
воодушевлением и
гордостью предоставили свои фамильные гербы и с
интересом о них рассказывали.
Очень интересным и вкусным у нас получился
сладкий час, где родители рассказывали о своих
профессиях и вместе с детьми демонстрировали свое
мастерство, в итоге получилось очень весело,
любознательно и вкусно.

Анкетирование родителей «Знаете ли, вы
своего ребёнка?», «Какие вы родители?», «Влияние
семейной атмосферы на развитие ребёнка»
позволило получить
информацию о тех проблемах.
С которыми родители
сталкиваются в повседневной жизни, выявить их желания и
надежды относительно будущего ребёнка.
В ходе проведения консультации «Как отвечать на
детские вопросы?» использовала прослушивание
грамзаписи вопросов детей, их суждений. Старалась
раскрыть их значение, понимание необходимости правильного ответа со
стороны родителей. Из консультации «Развиваем речь ребёнка вместе» родители
убедились в необходимости развивать и совершенствовать речь детей;
познакомились с речевыми играми – помощницами.
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Интересной формой
налаживания
доверительных отношений
и взаимопонимания ДОУ с
семьёй являются выставки
совместного творчества
детей, родителей и
воспитателей на различные
темы. Проведение таких выставок, как: «Осенние фантазии», «Зимушка – зима»,
«Здравствуй весна!», «Ах, лето,
лето!» стало стимулом развития
эстетических чувств наших
воспитанников, стимулом к
совместной деятельности детей и
родителей. Практикую награждение
участников выставок.
Регулярная организация
фотовыставок «Хорошо у нас в
саду» знакомила родителей с жизнью ДОУ, деятельностью их детей.
Важным звеном в системе
совместной работы детского сада
и семьи является приобщение
родителей к непосредственному
участию в работе детского сада;
организации праздников и
развлечений: «Новоселье», «День
матери», «8 Марта», «Папа, мама,
я – спортивная семья».
Необходимую информацию по вопросам воспитания и обучения детей родители
получают через наглядно – информационный материал: ширмы, стенды, папки –
передвижки.
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Из папки – передвижки «Растём, играя» родители узнали: как правильно
организовать детские игры, какие игрушки необходимы детям старшего
возраста. А рубрика «Домашняя игротека» познакомила с простыми, но очень
интересными, а главное полезными играми для детей, в которые родители
смогут поиграть с ребёнком в любое удобное для них время. Так появились:
«Игры на кухне», «В свободную минутку», «По дороге в детский сад».
Использование разнообразных форм работы с семьёй позволило
пробудить чувство
расположения и доверия
родителей к детскому саду.
Результативность
Взаимодействие
воспитателей и родителей
стало необходимым
условием всестороннего
развития ребёнка, позволило
глубже узнать его
индивидуальные
способности и возможности.
Многие из родителей осознали важность сотрудничества с воспитателями.
Если раньше степень включённости родителей в организацию образовательного
процесса была такова: пассивные наблюдатели – 85%, активные участники –
15%, то на данный момент пассивными остаются лишь 20% родителей.
Индивидуальные собеседования с родителями показывают. Что многие из них
смогли повысить уровень педагогических знаний, умений и навыков.
Постоянный контакт с семьёй позволил пробудить чувство расположения и
доверие родителей к детскому саду, создать атмосферу общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг
друга.
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Цели:
 формирование семейно- групповых традиций через взаимодействие с
семьёй;
 создание условий для взаимодействия детей и
родителей через традиции группы;
 закрепление понятия «трудовая
деятельность» через беседу с
родителями группы о профессиональном труде,
домашней работе, хобби;
Воспитатель сообщает детям, что у него есть для них
сюрприз, вносит его в красивой упаковке, вместе с
детьми распаковывает и достаёт альбом.
Воспитатель: Этот альбом называется «Что мы умеем».
Давайте рассмотрим его. Здесь ваши фотографии и
записи о том, что вы сами умеете делать. (зачитывает два три примера).
Предлагает детям продолжить. (например, Хетаг научился считать до десяти,
Амина самостоятельно ухаживает за фикусом – рыхлит землю, протирает листья
и т. д.). Выслушивает ответы.
Вот видите, как много вы умеете. Это и помощь в домашних делах, и
рассказы о ваших увлечениях. У каждого из вас есть свои увлечения,
домашние поручения, обязанности, но пока нет профессии, которая есть у
ваших родителей.
Вы еще ходите в детский сад, затем пойдёте в школу, затем специальное учебное
заведение. Это и нужно для того, чтобы получить профессию. Но что бы стать
мастером своего дела, необходимо вкладывать в него свою душу, т. е. работать с
душой, сделать это дело любимым.
- Ребята, а что значит выражение «работать с душой»?
Дети отвечают, что это значит любить свою работу, выполнять её с
удовольствием.
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Ребята, вот сегодня мы с вами пригласили к нашему сладкому столу настоящих
профессионалов, мастеров своего дела. Это родители наших детей.
Марина Николаевна, учитель английского языка-мама Софии, Азалия
Сослановна врач ветеринар-мама Руслана, Милана Кимовна, парикмахер-мама
Аланы и Алина Батразовна, повар-мама
Дзерассы.
Ребята просят рассказать родителей о своей
профессии.
Родители представляют каждый свою
презентацию.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, Алина
Батразовна принесла все для создания салата
«Оливье», Милана Кимовна предлагает сделать
вместе с нею причёску, а Азалия Сослановна
расскажет вам о работе ветврача.
Ребята, подумайте, кто чем хочет заниматься?
Дети самостоятельно распределяются на группы
по своему желанию.
После того, как работа закончена, дети делятся впечатлениями.
Воспитатель: А теперь мы все вместе приготовим сладкие столы ,
и будем все вместе пить чай.
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Цель: использовать портфолио дошкольника как способ накопления и оценки
индивидуальных достижений
ребенка в период обучения в ДОО.
Задачи: создание для каждого
воспитанника ситуации
переживания успеха; подержания
интереса ребенка к определенному
виду деятельности; поощрение его
активности и самостоятельности;
формирование навыков
универсальных учебных действий;
содействия индивидуализации образования дошкольника; закладывания
дополнительных предпосылок и возможностей для его успешной социализации;
укрепления взаимодействия с семьей воспитанника; повышения:
заинтересованности родителей (законных представителей) в результате развития
ребенка в совместной педагогической деятельности с ДОУ.
Форма проведения: презентация, информационно-просветительская.
Время проведения: март - месяц
Участники: родители, воспитатели.
План:
1. Вступительное слово.
2. Презентация.
3. Заключение: принятие решения.
Подготовительное решение:
1. Подготовка памятки для родителей «Как воспитать ребенка успешным?» 2.
Тестирование родителей на тему: «Я и мой ребенок».
Ход собрания:
1. Вступительная часть
Портфолио дошкольника – это, прежде всего, первый шаг в открытии
малышом своего Я: собственных чувств, переживаний, побед, разочарований,
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открытий. Это «копилка» личных достижений малыша в разнообразных видах
деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз
пережить приятные моменты своей жизни
Хотелось бы вспомнить слова известного писателя Льва Толстого: «От
пятилетнего ребенка до меня только шаг. От новорожденного до меня –
страшное расстояние».
Это значит, что все самое главное в личности ребенка закладывается до 5 лет,
то есть примерно 70% информации человек познает до 5-летнего возраста, а
лишь 30% - накапливается за всю оставшуюся жизнь. Поэтому очень важно
уделить внимание всестороннему развитию ребенка именно в этот период. С
введением федерального государственного образовательного стандарта в ДОО
реализуются 5 образовательных областей:
«Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Деятельность воспитателя в течения всего дня направлена на формирование
интегративных качеств ребенка, но невозможно справиться воспитателю с этой
сложной задачей в одиночку, в первую очередь нужна помощь родителей. И
каждый родитель, и каждый ребенок желают видеть результат своего труда.
- Как вы развиваете ваших детей?
-Как вы фиксируете важные события ваших детей?
Вы записываете в альбом, снимаете на видеокамеру, фотографируете, то есть
всячески стараетесь сохранить для истории драгоценные мгновения. Но как-то
так получается, что вы, в основном, фиксируете физический рост и внешние
изменения наших детей. А их внутренний мир? Их интересы, их удивительные
открытия, их забавные словечки смешные высказывания?. Жаль, но порой
остаются «за кадром» творческие работы малышей: рисунки, башни из кубиков,
снежные крепости и песочные замки, пластилиновые фигурки и т. д. А с ними и
впечатления от прогулок, путешествия, походов в театр или на концерт и много многое другое. Хорошим решением для исправления этой «печальной ситуации»
вполне может стать детское портфолио!
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Собирая специальную папку – портфолио, вы сможете не только
зафиксировать успех, но и проследить динамику, оценить сильные стороны
развития ребенка, а также наметить умение и навыки, требующие развития.
2. Основная часть: «Портфолио дошкольника – «Досье успеха».
1. Положение портфолио дошкольника.
1.1. Настоящее положение о портфолио дошкольника определяется порядок
формирования и использование портфолио дошкольника как способ накопления
и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его пребывания в
дошкольном образовательном учреждение.
1.2. Цель портфолио дошкольника – собрать, систематизировать и
зафиксировать результат развития дошкольника, прогресс и достижение в
различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов,
склонностей, знаний и умений.
1.3. портфолио дошкольника является перспективной формой представления
индивидуальных достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты,
достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности – учебной,
творческой, игровой и другой.
1.4. портфолио дошкольника помогает решить важные педагогические
задачи:
• Создавать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха;
• Поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
• Поощрять его активность и самостоятельность;
• Содействовать индивидуализации образования дошкольника;
• Закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его
успешной социализации;
• Укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать
заинтересованность родителей (законных представителей) в результате развития
ребенка и совместной педагогической деятельности с ДОУ.
1.5. Портфолио дошкольника дополняет традиционные диагностические
методики.
2. Порядок формирования портфолио дошкольника.
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2.1. Портфолио воспитанника ДОУ является одной из составляющих
«портрета» выпускника и играет важную роль при зачисление ребенка в 1 класс
начальной школы для определения вектора его дальнейшего развития и
обучения.
2.2. Период составления портфолио дошкольника – 3 года (средняя, старшая и
подготовительные группы ДОУ)
2.3. Ответственность за организацию формирования портфолио дошкольника
возлагается на педагога возрастной группы с активным участием родителей
(законных представителей).
2.4. Портфолио дошкольника хранится в ДОУ в течение всего времени
пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное
учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным представителям)
в месте с личным делом (медицинской картой) ребенка.
2.5. При выпуске ребенка из ДОУ ему вручается портфолио дошкольника,
которое может быть использовано при поступлении ребенка в школу по
усмотрению родителей (законных представителей).
3. Функции портфолио.
3.1. Диагностическая – фиксирует изменение и рост (умственные и
физические) за определенный период времени.
3.2. Целепологательная – поддерживает учебные цели (чему мы обучаем
ребенка и для чего)
3.3. Мотивационная – поощряет достигнутые ребенком результаты.
3.4. Содержательная –
раскрывает весь спектр
выполняемых работ.
3.5. Развивающая –
обеспечивает непрерывность
процесса обучения и
развития от года к году.
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3.6. Рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений.
4. Оформление портфолио. (Каким будет портфолио)
4.1. портфолио дошкольника непременно должно быть красочным и ярким.
Для сбора портфолио потребуется папка, лучше всего архивная.
4.2. Красочная, нарядная обложка (оклеить папку бумагой для упаковки
подарков, блестящей «голограммой» или бумагой с нежным детским рисунком).
4.3. листы – разделители желательно должны быть раскрашены самим
ребенком.
5. Структура портфолио (Приводимая структура портфолио примерна)
5.1. Титульный лист.
• Информация о ребенке (фамилия, имя, отчество, дата рождения).
• Дата начала ведения, а также дата окончания.
• Можно «отпечатать» детские ладошки.
5.2. Познакомьтесь со мной.
• Портреты, сделанные в день рождения.
• Участие в конкурсах (фото).
• Информация о времени и месте рождения.
• Что означает имя ребенка.
• В какой день празднуются именины.
• Небольшой рассказ о том, как и почему было выбрано именно это имя.
• Откуда пошла и что означает фамилия.
• Знак зодиака, цветочный и прочие гороскопы, талисманы и так далее.
5.3. Я расту.
Вкладыш «Мои достижения за год». Обычная фиксация роста и веса не
является информативной. Например, два ребенка имеют рост 105 см. Однако
один вырос за год на 3см, а другой на 6 см. Это информация совсем другого
рода. Для оценки развития важен не столько конкретный показатель, сколько его
приращение. Вместе с тем на этом листе фиксируется не только физические
показатели, но и приобретение за прошедший год умение: научился считать до
10, выучил буквы, научился кувыркаться и т. п.
5.4. Моя семья.
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Разделитель для этого блока мы предлагаем в нескольких вариантах. Листы –
вкладки посвящены кратким рассказам о членах семьи, составлению
генеалогического древа.
5.5. Мир вокруг нас.
• Вопросы, на которые у взрослых порой нет простого ответа.
• Мысли и наблюдения.
• Знакомство с растениями, животными, природными явлениями.
• Заметки, иллюстрации, фотографии.
• Подбор в журналах тематических картинок.
• Небольшие творческие работы, выполненные после каждой, расширяющей
кругозор познавательной прогулки.
• Впечатление от мини-экскурсий.
5.6. Вдохновение зимы (весны, лета, осени).
• Детские рисунки.
• Творческие работы.
• Участие в утренниках, конкурсах (фото, текст стихов, песен; впечатление от
мероприятия).
5.7 Романтика путешествий.
• Поездка к морю.
• Экскурсия в другой город.
• Поход в зоопарк.
• Прогулка по осеннему лесу (фото, впечатления).
5.8. Золотые ручки.
Фотографии работ (если не объемные) или сами работы, выполненные руками
ребенка:
• Поделки из природных материалов, вырезанные снежинки, постройки из
конструктора;
• Самодельная бумага и многое-многое другое.
5.9. Волшебные пальчики.
Работа ребенка, связанные с мелкой моторикой: раскрашивание рисунков,
штриховки, лепка из пластилина или теста (фотографии работ); отчеты о
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выполнение пальчиковой гимнастики (фотографии ребенка и описания
упражнений).
5.10. Прыг - скок.
Данный раздел отражает динамику развития физической активности.
Вкладыш «Динамика развития» - это сводная таблица, где указаны виды
физических упражнений, возраст, в котором ребенок их освоил, а также
количество повторений (в разах) или продолжительность (в минутах или
секундах) с указанием возраста (или даты) освоения. Столбец «Физическое
упражнение» может содержать не только текст, сюда можно вклеить
фотографию ребенка, выполняющего это упражнение, или подобрать сюжетную
картинку (вырезать из старого журнала)
5.11. Почитай-ка.
Отзывы о прочитанных книгах, интересные сведения о писателях,
информация о писателях и поэтах-земляках. Ребенок вполне может не только
нарисовать свою иллюстрацию к книге, но и высказать свое мнение о ней:
выделить понравившихся героев, отметить наиболее интересные эпизоды.
5.12. Что ни слово – золото.
Коллекция слов, высказываний ребенка.
5.13. Гранит таланта.
В арсенале каждого малыша непременно есть работа, являющаяся предметом
его гордости! Возможно, это произведение представлено дома и занимает
почетное место на полке, может, эта работа (или ее фото, или ксерокопия)
принимает участие в конкурсе, проводимом городским домом детского
творчества, печатными изданиями или интернет порталом. Рекомендуем
вкладывать в этот раздел не только оригиналы (или копии) работ, но и
фиксировать сам момент участия.
5.14. Награда для героя.
Данный раздел – копилка всевозможных официальных наград, полученных
ребенком.
3. Заключительная часть: принятие решения.
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Воспитатель. Для того чтобы портфолио достигло своей цели, необходимо
соблюдать ряд условий:
1. Одно из главных условий – это
добровольность. Если ведение портфолио сделать
обязательным, то оно будет зачастую носить
формальный характер. Это будет лишь лишняя
нагрузка для педагога и для детей. Создатель
портфолио должен быть заинтересован в его
создании. Даже отбор материала ребенок должен
делать самостоятельно. И если он не согласен
поместить какой-либо материал в папке
портфолио, то делать это не нужно. Ведь тогда
теряется индивидуальность портфолио.
2. если портфолио дошкольника, то его вид, структуру и содержание
определяет либо педагог, либо члены семьи. Нельзя сбор информации пускать на
самотек, но считаться с мнением ребенка обязательно.
3. Систематически в сборе информации. Портфолио подразумевает
постоянное пополнение и анализ имеющихся материалов. Можно заранее
определить периодичность работы (например, не реже 1 раза в неделю; в месяц;
в квартал и т. д.)
4. Работа над созданием портфолио позволяет сблизить всех его участников:
родителе, педагога, ребенка. Это своеобразный отчет определенного жизненного
пути маленького человека. И я уверена, что работа над создание портфолио – это
продвижение вперед, это стимул к чему –то более важному и значимому.
Вашему вниманию предлагается варианты портфолио для дошкольников.
Какие будут вопросы и предложения по оформлению и структуре портфолио?
Вариант решения родительского собрания:
1. Приобрести папки для портфолио.
2. Выбрать тематику оформления портфолио.
3. Оформить титульный лист для портфолио и пополнять родителями
совместно с детьми портфолио достижениями детей.
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4. В конце года провести выставку портфолио детей группы.
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Данный проект направлен на формирование у воспитанников старшего
дошкольного возраста основ гражданственности, патриотизма как
интегративного качества личности, заключающего в себе любовь к своей семье,
уважение к истории родного города, его культурным ценностям, связанным с
историей Великой Отечественной войны.
Тип проекта: информационно-творческий, игровой
Продолжительность: долгосрочный
Участники: педагоги, дети старшей группы, родители.
Актуальность
Дошкольный возраст - период, когда закладываются предпосылки гражданских
качеств. Сила Российского государства, процветание его граждан, стабильная
экономическая ситуация прежде всего зависят от творческого и
интеллектуального потенциала подрастающего поколения, знания исторического
прошлого, патриотических традиций нашей Родины, формирования у
дошкольников чувства гордости за величие страны, уважения к старшему
поколению. Идея патриотизма в России всегда порождала невиданную энергию,
позволявшую решать вопросы исторической важности. Проект направлен на
сохранение памяти о ключевом событии истории России и мировой истории —
Великой Отечественной войне; призван способствовать формированию чувства
патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей Родины; учит ценить
мир. В основе нашего проекта лежит идея познакомить детей с известными
историческими фактами этого периода через судьбы близкого родного человека
прадеда или прабабушки.
Цель проекта:
Формирование у детей основ гражданственности, патриотизма, заключающего
в себе любовь к своей семье, малой и большой Родине, уважение к истории
родного края, его ценностям, связанным с историей Великой Отечественной
войны.
Задачи:
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1. Способствовать воспитанию у каждого ребенка любви к Родине.
Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищает и
защищал Родину: воинам Российской армии, ветеранам;
2. Расширить знания о государственных праздниках и историческом наследии
нашей страны;
3. Развивать познавательные способности детей в процессе практической
деятельности, интеллект ребенка, формировать наглядно-образное мышление,
творческие способности, самостоятельность;
4. Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихотворений,
составление рассказов о ветеранах. Обогащать активный словарь новыми
словами, поощрять пересказы детей, услышанных дома историй близких,
показывая их фотографии;
5. Обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в общении:
родитель-родитель; родитель-педагог; родитель – ребенок;
6. Организовать деятельность детей, родителей, направленную на создание
праздничного концерта;
7. Вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности.
Ожидаемые результаты:
• Повышение нравственного уровня воспитанников.
• Расширение кругозора детей, их интереса к истории страны.
• Развитие инициативы, самостоятельности.
• Преобразование предметно-игровой среды группы.
• Укрепление заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ по
вопросам нравственно-патриотического воспитания.
• Появление у детей чувства гордости за Россию, уважение к истории страны,
народу.
• Ознакомление с родным городом продолжить в семье.
• Расширение знаний детей об известных людях родного города, улицах,
названных в честь героев войны, памятниках и других культурных ценностях.
• Сформированность элементарных проектно-исследовательских умений и
навыков.
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Этапы реализации проекта
1 этап Организационный
1. Выявление первоначальных знаний детей о Родине, о государственных
праздниках.
2. Информация родителей о предстоящем проекте. Анкетирование родителей.
3. Подбор литературы, презентация, фотографий, пособий, плакатов.
2 этап Практический
1. Проведение НОД, бесед о государственных праздниках.
2. Привлечение родителей к участию в проекте.
3. Организация сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр.
3 этап Обобщающий
1. Организация выставки рисунков «Герб семьи» (совместная работа детей с
родителями).
2. Выпуск стенгазеты «Наши папы в армии», «День 9 мая».
3. Экскурсия в музей им. Цаголова «Быт осетинского народа», экскурсия к
памятнику павшим в годы ВОВ воинам. Возложение цветов, участие в празднике,
посвящённом 30 летию вывода советских войск из Афганистана.
4. Праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества, литературно музыкальный досуг «9 мая».
5. Презентация проекта.
План проведения мероприятий в старшей группе по проекту
«Воспитываем патриотов»
Сентябрь
«Моя семья»
1. Анкетирование родителей по
проекту «Воспитываем патриотов».
Предложить родителям принять участие в
создании предметно-развивающей среды
группы.
2. Составление рассказов детьми по теме: «Я расскажу вам о своей семье».
(Речевое развитие)
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3. Составление герба семьи при участии ребёнка (выставка)
Октябрь
«Мой город, в котором я живу»
1.Знакомство с
достопримечательностями г. Дигоры.
Познавательная игра «Путешествие
Георгиевской ленточки» (отметить на карте
Георгиевской ленточкой улицы, названные
именами героев войны). (Познавательное
развитие)
2.Экскурсия в музей им.Цаголова с родителями.
3. Составление коллективного рассказа детьми о
родном городе. (Речевое развитие)
Ноябрь
«Наша Родина-Россия»
1. «Моя страна». Формирование у детей
представлений об истории, культуре, традициях народа.
(Познавательное развитие)
2. «Символика России». Прослушивание гимна
России, раскрашивание нарисованного флага.
(Художественно-эстетическое развитие)
3. Родительское собрание на тему: «Воспитываем патриотов». Привлечение
родителей к вопросам нравственно - патриотического воспитания детей.
4. Открытое занятие «Путешествие по России»
Декабрь
«Владикавказ - главный город нашей малой Родины»
1. Экскурсия по Владикавказу (по иллюстрациям). (Познавательное развитие)
2. Заучивание наизусть стихотворений о родном крае (Речевое развитие)
Январь
«Сильные могучие богатыри славной Руси»
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1. Рассматривание картины «Богатыри» В. Васнецова. Составление рассказа по
картине. (Познавательное развитие)
2. Слушание в записи былин об
Илье Муромце, Микуле
Селяниновиче, Никите Кожемяке.
Беседа: «О характере богатырей
Руси» (Художественно-эстетическое
развитие)
Февраль
«Наши защитники»
1. Объяснение смысла пословиц о храбрости и героизме воинов («Смелость
города берет», «Тот герой, кто за Родину
горой). (Речевое развитие)
2. Встреча
детей с
приглашенны
ми воинами интернацион
алистами.
Рассказ пап о службе в армии. (Познавательное развитие)
3. Изготовление подарков для пап и дедушек ко Дню защитника
Отечества.(Художественно-эстетическое развитие)
Март
«Они прославили Россию»
1. «Дети-герои». Продолжать знакомить детей с маленькими героями Великой
Отечественной Войны. (Леня Голиков, Марат Казей и т. д.) (Познавательное
развитие)
2. Предложить родителям собрать информацию о бабушках и дедушках,
участвующих в Великой Отечественной Войне (фото, ксерокопии писем, грамот).
Создание альбома «Они прославили Россию». (Познавательное развитие)
3. Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава». (Речевое развитие)
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Апрель
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»
1. Беседа: «Какие памятники видели в нашем городе?» «Где расположены?».
Рассматривание буклетов с историческими памятниками Великой Отечественной
Войны. (Познавательное развитие)
2. Чтение произведений А. Митяева: «Почему Армия всем родная»,
«Дедушкин орден». Беседы с детьми. (Речевое развитие)
3. Разучивание песни «День победы» В. Харитонова. Беседа по содержанию
произведения. (Художественно-эстетическое развитие)
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1.1.6. Результаты творческой, спортивной деятельности воспитанников в
мероприятиях различных уровней.
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1.2. Повышение квалификации.
1.2.1. Систематичность повышения квалификации
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1.3. Награды и поощрения.
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II. Транслирование в педагогических
коллективах опыта практических
результатов своей профессиональной
деятельности.
2.1.Выступления,мастер-классы на методических объединениях, курсах
повышения квалификации, научно-практических конференциях
педагогических чтениях, семинарах и др.
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2.2.Научно – методические и учебно-методические публикации, в том
числе интернет - публикации, в том числе интернет публикации
методических материалов (методических разработок, статей, пособий,
видеозанятий, презентаций и др.
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III.Активное участие в работе
методических объединений
педагогических работников
организаций, в разработке программнометодического сопровождения
образовательного процесса,
профессиональных конкурсах.
3.2. Общественная и профессиональная активность педагога в качестве
эксперта, члена жюри конкурса, аттестационной комиссии.
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3.3. Участие в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса.
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Пояснительная записка
Современная система образования в дошкольном образовательном учреждении
(далее – ДОУ) должна реализовываться через организацию всевозможных видов
детской деятельности и их интеграцию с использованием различных форм и
методов работы.
Одним из принципов ФГОС ДО является учёт этнокультурной ситуации
развития детей. В связи с этим, возникла необходимость в разработке такого
перспективного планирования, которое способствовало бы обогащению знаний
детей о родном крае. И тогда мною был разработан перспективный план
организованной образовательной деятельности с учетом национальнорегионального компонента для детей подготовительной возрастной группы
детского сада.
Осетия – это ослепительные снеговые вершины, быстрые реки, пашни на
просторной равнине и горные луга, старые башни и современные города. Весь
мир, в котором мы живем, создавался многими поколениями людей. Человек не
может существовать, не зная прошлого своей родины, своего народа. Знание
истории своей земли поможет вырасти полезными и достойными членами
общества.
В настоящее время проявляется тенденция увеличения культурного компонента
содержания образования. Наблюдается рост национального самосознания,
стремления лучше узнать свои культурные истоки, приобщится к ним.
Цели: развитие умственных, творческих и эмоциональных способностей детей
дошкольного возраста через знакомство с культурой Осетии. Формирование
гражданской принадлежности, патриотических чувств.
Задачи:
- углубление представлений ребенка о семье и ее истории,
- поощрение посильного участия в подготовке различных семейных праздников,
выполнение постоянных обязанностей по дому,
- формирование интереса к «малой Родине»,
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- рассказы о достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о
замечательных людях Осетии,
- формирование представлений о том, что Осетия – многонациональная
республика,
- знакомство с горбом, флагом, гимном республики.
Организация развивающей среды
Осетинский (национальный) уголок
Наглядный материал, содержащий информацию о республике
Предметы осетинского быта
Символика республики
Художественная литература и произведения устного народного творчества
Тематический план
ознакомления с художественной литературой и устным народным
творчеством в подготовительной группе
Стихи
Сказки, сказания, легенды
Пословицы
Сентябрь
И. Гуржибекова «Государственный гимн республики РСО- Алания»
Осетинская сказка «Баран и заяц»
Нартские сказания «Происхождение Нартов»
- Фæлмæн дзурд — зæрди дуар æй. Доброе слово — дверь сердца.
- Голова не только для того, чтобы шапку носить
Октябрь
К.Хетагуров «Осень»
Осетинская сказка «Волшебный пояс» Нартские сказания «Нарт Батраз»
Гъæу лæгæй федаууй, лæг ба æгъдауæй. Село красят люди, а человека —
порядочность.
Хуарзи кой идардмæ игъусуй. Весть о хорошем далеко слышна.
Ноябрь
К. Хетагуров «Синица»
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Осетинская сказка «Глупый сын»
Нартские сказания «ЯБЛОКО НАРТОВ»
Хор хуссæги нæ хезуй. Солнце сон не ждет.
Адæм ке уарзунцæ, Хуцау дæр уой уарзуй. Кого любит народ, того любит и Бог.
Декабрь
К. Хетагуров «Зима»
Осетинская сказка «Два подарка» Нартские сказания «Яблоко Нартов»
- У жадного не бывает доброй славы
- Труд ищет трудолюбивого
Январь
К. Хетагуров «Новогодняя песня»
Осетинская сказка «Мышиная свадьба»
Легенды Осетии «Луна и солнце»
- Друг таков - каков ты с ним
- Хорошего друга в беде узнают
Февраль
К. Хетагуров «Быть мужчиной»
Осетинская сказка «Теленок, барашек и козлик»
Нартские сказания «Как Батраза выманили из моря»
- Лучшее оружие сердце героя
- Мужественный и от пулевой раны не стонет
Март
И. Гуржибекова «Государственный гимн республики РСО-Алания»
Осетинская сказка «Свинья и волк» Нартские сказания «Урызмаг и Шатана»
- Заботы матери - ни кем не оплаченный долг
- Мечта матери, чтоб над детьми всегда сияло солнце
Апрель
К.Хетагуров «Ласточка»
Легенды Осетии «Луна и солнце» Осетинская сказка «Медведь и муравей»
- Долг младшего- слушать старшего
Май
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К.Хетагуров «Балцы зараег» (Походная песня)
Театрализованное представление «Халон ама Робас»
- Война- огонь, в ней все горит
- Сильный человек и ест больше
Праздники и развлечения

Октябрь - день рождения Къоста
Ноябрь - Праздник Осени и урожая
Январь - Ног аз
21 Февраль-День родного языка
15 Май – Праздник осетинского зыка

Работа с родителями
Родительское собрание.
Тема: «Национально-патриотическое воспитание ребенка дома».
Консультации:
1. Нартский эпос
2. Выходной день в семье
3. Семейные традиции и досуг в семье
Творческая мастерская.
Выставки: выставка работ по произведениям К.Хетагурова, мои увлечения, быт
кавказского народа.
Спортивные праздники:
1. Знатоки Родного края.
2.Игры нартов.
Развлечение
«Дружная семья» «Моя семья - мои традиции» «День матери»
Домашние задания
1. Герб семьи.
2. Сладкий стол - национальная кухня.
Встречи за круглым столом:
«Удивительные семейные истории»
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«Национальные подвижные игры»
Познаем вместе
«Разноцветные клубочки»
«Семейные походы в дом-музей имени Г.Цаголова»

Игровая деятельность
Дидактические игры
«Кто лишний в ряду», «Составь узор», «Найди отличия», «Расскажи о
предмете», «Что лишнее», «Чего не стало».
Игры с конструктором
«Построй башню», «город Дигора».
Настольные игры
Пазлы «Моя республика»
Игры на макете «Домашние животные»
Разрезные картинки «Карта республики», «Нартские сказания», «Символика
Осетии», «Виды города».
Сюжетно – ролевая игра
(с использованием предметов национального быта)
«Семья» ,«Магазин», «День рождения куклы Зарины», « В гости к бабушке
Нана»……….

Осетинские народные игры
Сентябрь
Бег к реке
На расстоянии 60 метров от «реки» вдоль линии выстраиваются игроки. По
сигналу, добежав до реки, каждый игрок возвращается с камнем (кто быстрее).
Игру можно проводить по командам.
Игра с прыжками
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Два ведущих садятся так, чтобы ступни их касались друг друга. Остальные
игроки по очереди прыгают через ноги ведущих, отталкиваясь при прыжке
одной ногой. Игра включает в себя 9 видов прыжков.
Ветер и деревья
Дети размешаются на площадке лицом к воспитателю. Выполняя
соответствующие рекомендации, изображают деревья (ветви, листочки)
Октябрь
Жмурки
Выбирают водящего, которому завязывают глаза. Затем игроки начинают
хлопать его (по очереди) по ладоням вытянутых вперед рук. Водящий должен
угадать, кто из игроков его чикнул, и если угадал, то тот становится водящим.
Гаккариш
По кругу, на расстоянии 40 см, игроки приседают на корточки. Водящий,
подпрыгивая на одной ноге, старается столкнуть кого- нибудь из игроков. Кого
он столкнет – становится водящим.
Борьба за флажки
Две команды игроков. У каждой- флажок, который охраняет один из игроков.
Цель- завладеть флажком противника, сохранив свой. В процессе игры флажок
можно передавать другому игроку.
Ноябрь
Журавли
Игроки становятся в колонну по одному, обхватывая друг друга за талию. По
сигналу волк старается схватить любого из журавлей, а вожак- перемещает
колонну так, чтобы волк никого не достал. Как только волку удается захватить
журавля, он становится вожаком, вожак- журавлем, а пойманный журавльволком.
Перетягивание каната
Через середину круга, начерченного на площадке, проводится прямая линия. С
обеих сторон становятся участники лицом друг к другу, держа руками канат. По
сигналу команды перетягивают друг друга за черту.
Чепена
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Дети стоят в кругу, в центре- ведущий, который показывает разнообразные
движения , сопровождая их речью. Все участники повторяют задание.
Декабрь
Ямочки
Игроки, стоя в кругу, упираются одним концом палки в ямочку. По сигналу
каждый игрок толкает соседа плечом, стараясь вытолкнуть из ямочки. Водящий
должен воспользоваться моментом и занять освободившуюся ямку. Тот кто
останется без ямки становиться водящим.
Отгадай
Две команды участников выстраиваются в две шеренги одна в затылок другой.
Стоящие в первой шеренги закрывают глаза ладонями. По команде обе шеренги
идут вперед. В это время один из игроков второй шеренги кладет руку на спину
одному из первой шеренги. Если ведущий будет угадан, то команда выиграла.
Чука
Играющие стоят на линии кона. Ведущий, на противоположном конце поля
ставит палку( чука). Игроки по очереди бросают в Чуку палку с линии кона,
стараясь ее сбить. Если Чука сбита, ведущий должен быстро поставить на место
Чуку и забрать себе палку.
Январь
Разбей шеренгу
Дети становятся друг к другу лицом в две шеренги. По договоренности один из
ведущих произносит слова «табу, табу» и называет имя одного из игроков.
Вызванный должен с разбега пробить плечом чужую шеренгу. Если ему удаетсязабирает одного игрока, если нет- остается сам.
Метание с плеча
Держа на ладони, на уровне правого плеча, мешочек с песком весом 200-300гр.
Играющий бросает его в даль. Выигрывает тот, кто бросит дальше.
Борьба за флажки
Две команды игроков. У каждой- флажок, который охраняет один из игроков.
Цель- завладеть флажком противника, сохранив свой. В процессе игры флажок
можно передавать другому игроку.
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Февраль
Выталкивание плечом
Два игрока стоят в кругу боком друг к другу. По сигналу игроки толкают друг
друга в плечо, стараясь вытолкнуть из круга. Выигрывает тот, кто остается в
кругу.
Тохси
На ровной площадке чертят два круга, вписанные один в другой. В центре
малого круга расставляют камешки по одному на каждого играющего. Игроки,
стоя на линии внешнего круга, по очереди стараются крупным камнем выкатить
маленький за пределы большого круга.
Журавли
Играющие становятся в колонну по одному, обхватывая друг друга за талию. По
сигналу волк старается схватить любого из журавлей, а вожак- перемещает
колонну так, чтобы волк никого не достал. Как только волку удается захватить
журавля, он становится вожаком, вожак- журавлем, а пойманный журавльволком.
Март
Игра с бегом
Играющие становятся за линию старта и по команде бегут за призом,
расположенным на расстоянии 20-40метров. Тот, кто быстрее вернется к
финишу с призом, становится победителем.
Шелла
Бросая по очереди камень (диам 10-15см) двое игроков стараются попасть им в
шарик. Расстояние, которое пробежит шарик, измеряется ступнями ног.
Победителем считается тот, у кого шарик откатится на большее расстояние.
Гаккарис
По кругу, на расстоянии 40 см, игроки приседают на корточки. Водящий,
подпрыгивая на одной ноге, старается столкнуть кого- нибудь из игроков. Кого
он столкнет – становится водящим.
Апрель
Жмурки-носильщики
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В одном конце площадки ставится стол с мелкими предметами. В другом- два
игрока, сидящие на стульях с завязанными глазами. По сигналу игроки начинают
переносить по одному предмету со стола на стул.
Метание снизу
В правую, опущенную вдоль туловища руку, берут мешочек с песком и снизу
стараются бросить его как можно дальше.
Ветер и деревья
Дети размешаются на площадке лицом к воспитателю. Выполняя
соответствующие рекомендации, изображают деревья (ветви, листочки)
Май
Игра в кремушки
(Тыччытæ -круглые камешки) играющий кладет 5 камней в ладонь, причем один
камень держит указательным и большим пальцем. Подбросив этот камень вверх,
он должен положить остальные на землю и успеть поймать брошенный камень.
Если это удается, то игрок продолжает выполнять следующие упражнения.
Бег к реке
На расстоянии 60 метров от «реки» вдоль линии выстраиваются игроки. По
сигналу, добежав до реки, каждый игрок возвращается с камнем (кто быстрее).
Игру можно проводить по командам.
Перетягивание палкой
Двое игроков садятся на пол так, чтобы согнутые в коленях ноги, упирались
ступнями. По команде, обхватив палку двумя руками, стараются перетянуть
партнера на свою сторону.
План обыгрывания сюжетно-ролевой игры «Семья».
Тема сюжета
Руководство к игре
Предварительная работа
Цель игры
Итог
«Моя семья»
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Составление детьми рассказов о своей семье, вовлечение в игру малоактивных
детей, использование наводящих вопросов, советы, участие в игре взрослого.
Беседа «Моя родословная», рассматривание семейных фотографий, потешка
«Как у нас семь большая», домашнее задание (генеалогическое древо)
Учить выстраивать сюжет, распределять роли, учитывать интересы других,
закреплять дружеские отношения.
Обогащение представлений о роли каждого члена семьи, составление альбома
«Моя семья»
«Семейный обед»
Воспитание вежливости, взаимопомощи, умение договариваться при
распределении обязанностей.
Беседа «Традиция трех пирогов», «Что такое традиции», чтение С. Махоткин
«Воскресенье», составление рассказов по сюжетным картинкам: семейный обед,
обед на природе.
Закреплять понятие «домашние обязанности», воспитывать желание помогать
родителям, формировать навыки праздничной сервировки стола, закреплять
правила этикета за столом.
Обогащение представлений о семейных традициях.
«В гости к бабушке Нана»
Индивидуальные беседы с детьми о выполнении домашних обязанностях,
вовлечение в игру малоактивных детей, распределение посильных ролей,
изготовление атрибутов (осетинский сыр, пироги).
Беседа «Как мы помогаем бабушке», чтение Л. Квитко «Бабушкины руки»,
продуктивная деятельность(изготовление подарков для бабушки).
Воспитание уважения к старшему поколению, ответственности, желание
помочь,закрепить правила поведения за столом.
Организация приготовления подарков для бабушек своими руками.
«День рождение куклы Зарины»
Разговоры с детьми о подарках, купленных в магазине и сделанных своими
руками, рассказы детей об организации игры, поощрение дальнейшего развития
сюжета. Изготовление игрового материала.
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Рассказ воспитателя об играх детей с других групп, описание куклы, заучивание
стихов- поздравлений, песен.
Воспитывать творческую фантазию детей, воображение, умение использовать
полученные знания и умения, закреплять в игре взаимодействия между детьми,
воспитывать гостеприимство и правила хорошего тона.
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Тематические блоки
Месяцы

Сентябрь

Октябрь

1 неделя

До
свиданья,
лето,
здравствуй
детский сад

Деревья. Лес.

Моя
республика
РСО-А. Мой
город Дигора

Зима.

2 неделя

Грибы

Творчество К.
Хетагурова

Виды
транспорта

Зимующие
птицы

3 неделя

Золотая
осень

Домашние
питомцы

Праздник
«Джеоргуыба»

4 неделя

Овощи и
фрукты

Хлеб.

Дикие
животные

5 неделя

Моя семья

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Предметы
быта. Посуда

Междунаро
дный
женский
день

ОБЖ опасности
вокруг нас.
Правила
дорожного
движения

Праздник
«День
Победы»

Зимние
забавы

День родного
языка

Весна. Труд
людей
весной

День
космонавтики

День
осетинского
языка

Книги.
Библиотека

Животные
крайнего
севера

День
защитников
Отечества

Перелетные
птицы

Цветы.

Пресмыкающ
иеся и
земноводные

Праздник
«Новый
год»

Комнатные
растения

Ткани.

Профессии
людей

Моя странаРоссия.
Москва

Здоровье
надо беречь!

Морские
обитатели
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Апрель

Скоро
праздник
весны и труда

Май

Перспективный план ООД с учетом национально - регионального компонента в подготовительной группе на
сентябрь
НОД
недели

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Ознакомление с
окружающим
«Детский сад»

Рисование

ФЭМП

Развитие речи

Аппликация /лепка

1. « Картинка про лето».
2. «Дети делают зарядку»

Счет до 5.

1.Как мы провели лето.
2.Рассказывание из опыта на тему
«Наши игрушки»

Лепка
По замыслу

«Грибы»

1. «Как я с мамой иду из
детского сада домой»
2. « Мухоморы»

«Золотая осень».

1. «Идет дождь»
2. «Краски осени. Осенние
листья»

1.Беседа по ст. В. Шульжика «По
грибы старик собрался…»
2.Рассказывание на тему «Растения
поля»
1.Рассказывние на тему «Золотая
осень»
2. «Золотая осень - золотой колос»

Аппликация
«На лесной поляне
выросли грибы»

3 неделя.
«Золотая осень

Количественный
состав чисел (до
5). Форма
предметов.
Счет предметов.
Ориентировка в
пространстве

4 неделя.
«Овощи и
фрукты»

В саду ли, в
огороде (овощи,
фрукты)

1. « Яблоня с золотыми
яблоками».
2. «Загадки с грядки»

Квадрат

1.Составление рассказа на
предложенную тему
2.Рассказывание на тему «Что нам
осень принесла»

Лепка овощей и
фруктов

1неделя.
«До свиданья,
лето,
здравствуй
детский сад»
2 неделя.
«Грибы»
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Лепка
«Грибы»

Перспективный план ООД с учетом национально - регионального компонента в подготовительной
группе на октябрь
НОД

недели

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Ознакомление с
окружающим

Рисование

ФЭМП

Развитие речи

Аппликация /лепка

1неделя.
«Деревья. Лес»

«Дерево-дом и
столовая для
животных»

1. «Осенний лес»
2. « Деревья и кустарники
на нашем участке»

Сравнение
предметов по
длине

1.Рассказывание на тему «Осенний
лес»
2 Сочинение рассказа «Из-за леса,
из-за гор…»

Аппликация
« Сосны высокие»

2 неделя.
«Творчество К.
Л.Хетагурова»

« К.Л.Хетагуров великий сын
осетинского
народа»
« Домашние
животные»

1. «Украсим пояс для
невесты».
2. «Платье с осетинским
орнаментом»
1. «Усатый полосатый»
2. «Домики трех поросят»

Четырёхугольник
. Понятие «справа
-слева»

1.Составление рассказа по картине с.
Нар – Родина К. Хетагурова
2. К. Хетагуров «Осень»
(заучивание). Беседа по ст. «Осень»
1.Пересказ сказки «Петух и собака»
2. Рассказывание по картинке «Кошка
с котятами»

Аппликация
«Коврик»

«Рассказывание
о хлебе»

1. «Что ты больше всего
любишь рисовать»
2. «Дымковская слобода»

Составление
предметов из
треугольников

«Моя семья. Мой
дом».

1. «Мама, папа, я - отличная
семья».
2. «Сказочные домики»

Счет до 5.
Понятия
«Меньше Больше»

3 неделя.
«Домашние
питомцы»
4 неделя.
«Хлеб».
5 неделя.
«Моя семья»

Число и цифра
«6»
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1.Составление рассказа из опыта
«Много у бабушки с нами хлопот»
2. Золотая осень-золотой колос.
Пор.150
1Составление .рассказ по сюжетной
картине «Семья»
2. Беседа « Обычаи и традиции
осетинской семьи»

Лепка индюка

Лепка « Красная
Шапочка несет
бабушке гостинцы»»
Аппликация
«Украсим косынку для
Зарины»

Перспективный план ООД с учетом национально - регионального компонента в подготовительной
группе на ноябрь
НОД
недели
1неделя.
«Моя республика
РСО-А. город
Владикавказ»,
«Мой город
Дигора»

2 неделя
«Виды
транспорта»
3 неделя.
Праздник
«Джеоргуыба»
«Барæг
æхсæвтæ»(дигор.)
4 неделя.
«Дикие животные»

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Познавательно
е развитие

Речевое развитие

Ознакомление с
окружающим
«Моя республика РСО Алания.
Достопримечательности
города Дигора».

Рисование

ФЭМП

Развитие речи

1. «Фонтан в нашем парке»
2. «Флаг РСО- Алании»

Трапеция, ромб

1.Рассказывание по
картине (репродукции с
изображением гор) «
Столовая гора », «Казбек»
2. Мы знаем родной язык

1 «Машины нашего города»
2 «Грузовая машина»

Число и цифра
«7».

1. «Сказочка»
2. «На чем ездят люди»

Аппликация
« Троллейбус»

1. «Рог»
2. «Роспись кувшина»

Геом. фигуры.
Понятия
«Вчера,
сегодня,
завтра»
Измерение
(длина). Счет в
пределах 7.

1.Рассказ из личного опыта о
празднике«Джеоргуыба»
2. Пересказ осетинской н. с.
«Лиса и перепелка»

Аппликация
«Пивная чаша»

1.Пересказ сказки «Лиса и
кувшин»
2. Рассказывание по картинке
«Ежик»

Лепка
« Зайчик»

«Транспорт нашего
города»
Традиции празднования
праздника
«Джеоргуыба»
«Барæг
æхсæвтæ»(дигор.)

« Животные, живущие
в лесах Осетии» .

История возникновения
флага Осетии.
3.беседа « Мой край»
- знакомить детей с
традициями и
обычаями
осетинского народа
«Праздник урожая».

1. «Лиса – кумушка»
2. «Как мы играли в
подвижную игру «Охотники
и зайцы»
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Художественноэстетическое
развитие
Аппликация /лепка
Аппликация
«Городские
цветы»

Перспективный план ООД с учетом национально - регионального компонента в подготовительной
группе на декабрь
НОД

Познавательное
развитие
недели

1неделя
«Зима»

Ознакомление с
окружающим
«Зима в Осетии»

Художественноэстетическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Рисование

ФЭМП

Развитие речи

1 «Зима»
2 «Снежинки»

Понятия «Далеко близко»

2 неделя.
«Зимующие
птицы»

«Наши друзьяпернатые»

1 «Снегирь на ветке»
2 «Птицы на кормушке

Число и цифра 8

3 неделя.
«Книги»

«Книги.
Библиотека»

Измерение (сыпучие
вещества)

4 неделя.
Праздник «Новый
год»

«Новый год у
ворот»

1. «Знакомство с
городецкой росписью»
2 «Закладка для книги»
1 «Новогодняя елка»
2 «Ели - большая и
маленькая»

Четырехугольник
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1.«Кто поляны белит снегом»
2.Рассказывание по картинке
«Речка замерзла»
Составление описательного
рассказа «Птицы зимой»
2.Составление рассказа «Когда
это бывает»
1.Рассказывание о книгах.
2.Пословицы поговорки
1. Рассказывание «Традиции
празднования Нового года в
Осетии»
2. «Елка наряжается – праздник
приближается»

Художественноэстетическое
развитие
Аппликация /лепка
Аппликация
«Заснеженный дом»
Лепка
«Птицы на
кормушке»
Аппликация
«Закладка для книг»
Лепка
«Снегурочка»

Перспективный план ООД с учетом национально - регионального компонента в подготовительной
группе на январь
НОД

Познавательное
развитие
недели

1нед.
2 неделя.
«Зимние забавы.
Зимние виды
спорта»
3 неделя.
«Животные
крайнего
севера».

Ознакомление с
окружающим
«Зимние игры и
соревнования»
«Животный мир
крайнего севера
земли»

Художественноэстетическое
развитие
Рисование
1. «Разные
снеговики»
2. «Зимние
забавы»
1. « Роспись
олешка»
2 «Зимний
пейзаж»

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

ФЭМП

Развитие речи

Аппликация /лепка

Измерение (условная
мерка). Счет в
пределах 8.

1Рассказывание по теме «Игры
зимой»
2.«Про снежный колобок»

Аппликация
«Снеговик»

Календарь. Счет в
пределах 8. Геом.
фигуры.

Рассказ по картине «Северные
олени»
1.«Не идется и не едется,
потому, что гололедица».

Лепка.
«Северный олень».

1.Составление короткого
рассказа «Растения нашего
уголка природы»
2.Звуковая культура речи.
Звуки ш, щ.
1.Пересказ сказки А. С.
Пушкин «Сказка о рыбаке и
рыбке»
2.Составление короткого
рассказа на предложенную
тему.

Аппликация
«Белая лилия»

4 неделя.
«Комнатные
растения»

«Кто живет на
подоконнике?»

1 «Фиалка в
горшке»
2 Рисование по
замыслу.

Неделя .

5 неделя.
«Морские
обитатели»

«Что мы знаем о
рыбах»

1 «Рыбки в озере»
2. «По мотивам
хохломской
росписи»

Ориентировка в
пространстве. Понятия
«вверх, вниз, справа
слева»
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Аппликация
« «Красивые рыбки в
аквариуме»

Перспективный план ООД с учетом национально - регионального компонента в подготовительной
группе на февраль
НОД

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Рисование

ФЭМП

Развитие речи

1неделя.
«Предметы
быта. Посуда»

Ознакомление с
окружающим
«Особенности
быта осетин в
старину»

2 неделя.
«Жаркие
страны».
3 неделя.
«День
защитника
Отечества»
4 неделя.
«Ткани.
Одежда».

недели

1 «Утюг, пылесос»
2 . Роспись силуэтов
гжельской посуды»

Число и цифра 9.

«Жаркие
страны - там где
нет зимы».

1 «Фантастические цветы»
2 « Жираф»

Измерение
(крупы).Счет в
пределах 9

«День
защитника
Отечества»

1 « Пограничник с собакой»
2 «Солдат на посту»

Число и цифра 0. Счет
в пределах 5

«Ткани. Кофты
и кафтаны»

1. «Девочка в нарядном
платье»
2 «Расписные ткани»

Образование числа 10
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1.Беседа на тему «Вежливые
обращения»
2.Рассказывание из личного опыта
«Мой любимец»
1.В.Лебедев – Кумач «Морские
волки» (составление рассказа)
2. Составление описательного
рассказа о животных.
«Наши защитники» (составление
рассказа)
2. Составление рассказа по
картине военной тематики.
1.«Ателье» (рассказ по сюжетной
картинке)
2. «Сто одежек и все без
застежек»

Художественноэстетическое
развитие
Аппликация /лепка
Лепка «Разная
посуда »
Лепка
«Обезьянки на
пальмах»
Аппликация
«Галстук для
папы»
Лепка.(рельефная)
«Пернатые
,мохнатые,
чешуйчатые»

Перспективный план ООД с учетом национально - регионального компонента в подготовительной
группе на март.
НОД

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

недели

Ознакомление с
окружающим

Рисование

ФЭМП

Развитие речи

1неделя.
«Международный
женский день»

«Цветы для мамы»

1.«Картинка маме к
празднику 8 марта»
2 «Подарок для бабушки»

2 неделя.
«Весна. Труд людей
весной»

«Весна. Труд людей
весной
(сельскохозяйственные
работы)»

1 «По украинской н. с.
«Колосок»
2. «Ранняя весна»

3. неделя.
«Перелетные
птицы»

«Пернатые друзья»

1 «Синие и красные птицы»
2. «Пришла весна прилетели
птицы»

4 неделя.
«Профессии»

«Профессии людей»

1 «Кем я буду»
2 «Это он, это он,
ленинградский почтальон»
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Месяц. Дни
недели

1.Рассказ «Мамочка моя»
2. Составление рассказа из
опыта на тему «Как мы
помогаем маме»
Измерение.
1.Пересказ рассказа Я. Тайца
Количественный «Послушный дождик»
и порядковый
2.Составление рассказа по
картине « Весна».
счет в пределах
10
Измерение
1. Рассказ по картине
(объем
А.К.Савросова «Грачи
жидкости)
прилетели»
Число и цифра
2. Составление рассказа «Как
«7».
птицы весну встречают»
Ориентировка в
1.Составление рассказа «Как
пространстве.
трудятся мой родители»
2. « Мы -журналисты»

Художественноэстетическое
развитие
Аппликация
/лепка
Аппликация
«Ваза с
ветками»
Лепка.
«Трактор»

Лепка
« Красивые
птички»
Лепка.
По замыслу

Перспективный план ООД с учетом национально - регионального компонента в подготовительной
группе на апрель
НОД
недели

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Ознакомление с
окружающим

Рисование

ФЭМП

Развитие речи

1неделя.
«ОБЖ опасности вокруг
нас. Правила
дорожного
движения»
2 неделя.
«День
космонавтики»

«ОБЖ - опасности
вокруг нас. Правила
дорожного движения»

1 «Опасные предметы»
2 Рисование по замыслу

Четырехугольники 1.Беседа по рассказу Ю.
Н.70
Ермолаев «Страшный мостик»
2.Пересказ рассказа Л.
Толстого «Пожарные собаки»

«День космонавтики»

1 «Луна»
2 «Веселые инопланетяне»

Ориентировка во
времени

3 неделя.
«Весна. Цветы»

«Пришла настоящая
весна. Цветы»

1 «Первые цветы»
2 «Космея»

Ориентировка в
пространстве
(дальше, ближе)

4 неделя.
«Моя страна Россия. Москва»

«Моя страна - Россия.
Москва»

1 «Спасская башня Кремля»
2 «Флаг России»

Измерение
(Протяженность).
Прямой и
обратный счет
Геом. Фигуры.
Счет в пределах
10

5 неделя.
«1 Мая - праздник
«1 Мая - праздник весны и труда»
весны и труда»

1.«Дети танцуют на празднике
в детском саду»
2. «Осетински узоры»
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1. Рассказывание славянской
сказки «У солнышка в гостях»
2. Придумывание рассказа на
тему «Космическое
путешествие»
Составление рассказа по
пейзажной картинке
2.»Придумывание сказки по
мотивам русских народных
сказок»
1. «Составление письма в
другую страну»
2.Рассказывание на заданную
тему
1.Составление рассказа на тему
«Шар улетел»
2. Составление рассказа «Что я
умею делать»

Художественноэстетическое
развитие
Аппликация
/лепка
Лепка.
«Светофор»

Аппликация
«Ракета летит к
земле»
Лепка.
По замыслу

.Аппликация
«Люблю березку
русскую»
Лепка
«Чайная пара к
праздничному
столу»,

Перспективный план ООД с учетом национально - регионального компонента в подготовительной
группе на май
НОД
недели

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Ознакомление с
окружающим

Рисование

ФЭМП

Развитие речи

1неделя.
Праздник «День
Победы»

Праздник «День
Победы»

1 «Салют над городом в
честь Победы «
2. «Птицы приветствуют
День Победы»

Ориентировка в
пространстве. Счет в
пределах
10(Закрепление)

2 неделя.
«Насекомые»

«Эти
удивительные
насекомые».

Измерение жидкости.
Части суток

3 неделя.
«Пресмыкающиеся и
земноводные»

«Рассказ о
лягушке»

1 Иллюстрация. к сказке
Крылова « Стрекоза и
муравей»
2 «Бабочки летают над
лугом»
1. «Змея»
2. «Крокодил»

4 неделя.
«Здоровье надо
беречь!»

«Путешествие в
Страну здоровья»

1. «Дети делают зарядку»
2. «Плакат о здоровье»

Ориентировка в
пространстве.
(интегрированное
занятие).
Повторение
(интегрированное
занятие)

165

1.Рассказывание по картине
«Аллея славы»
2.Составление рассказа по
набору игрушек военной
тематики
1.Рассказ В. Бианки «
Приключение муравьишки»
2.Составление короткого
рассказа по скороговоркам

Художественноэстетическое
развитие
Аппликация
/лепка
Лепка.
По замыслу

Аппликация
«Бабочки
летают»

1.Составление рассказа по
игрушкам.
2.Культура речи в словах

Лепка
«Черепаха»

1.Составление рассказа «Как я
буду заботиться о своем
здоровье»
2. «Придумывание сказки по
мотивам ст. К. Чуковского
«Мойдодыр»

Лепка.
«Овощи и
фрукты полезные
продукты»

3.4. Участие педагога в профессиональных конкурсах.
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