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СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДОО
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»
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Одной из главных задач ФГОС ДО является «...обеспечение
психолого - педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». Семья
и детский сад - два важных института социализации детей.
Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития
личности ребёнка необходимо их взаимодействие.
Одним из приоритетных направлений деятельности педагога
современного детского сада во взаимодействии с семьями
воспитанников становится повышение уровня педагогических
компетенций родителей. Целью данного направления является
выстраивание партнерских отношений с семьей посредством новых
форм взаимодействий. Такие формы должны включать в себя
обязательную практическую часть, способствующую установлению
доброжелательных отношений между участниками педагогического
процесса.
В
данном
сборнике
представлены
апробированные
практические материалы, применение которых показало, что позиция
родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а
активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения
позволяют говорить об эффективности использования современных
форм в работе с родителями.
Активность воспитателей Бакулиной А.С. и Ипатовой Ю.Н. в
организации
сотрудничества
с
семьями
детей
повышает
соответственно и активность родителей.
Авторы - составители: Бакулина А. С. - воспитатель
Ипатова Ю.Н. - воспитатель

СЦЕНАРИЙ МАСТЕР-КЛАССА

Содержание:
Сценарий мастер - класса «Современная кухня детского сада или
100 рецептов успешного взаимодействия с родителями».
Сценарий мастер - класса для родителей «20 минут, которые могут
изменить будущее вашего ребенка».
Сценарий мастер - класса «Профессиональные семейные традиции или
как в семье приобщить ребенка к труду».
Сценарий мастер - класса «Хорошие привычки или как сформировать здоровое
будущее своего ребенка».

Сценарий мастер - класса с использованием технологии «Мировое
кафе» «Первый раз в первый класс или как перестать боятся
школы».
Авторская семейная игра «Мы - спортивная семья!»

Т ем а: «С оврем енная кухня детского сада или 100 рецептов
успешного взаимодействия с родителями»
Цель: Повышение профессионального мастерства и компетенций всех
участников образовательного процесса.
Задачи:
• Трансляция собственного опыта, своих знаний и умений в
реализации
взаимодействия
со
всеми
участниками
образовательного процесса.
• Показ практических действий педагогом и применение
творческих решений в проблемных ситуациях.
• Применение интерактивной формы общения в ходе мастер
класса, знакомство с предлагаемой технологией и приемами.
П редполагаем ы е результаты : Внедрение новых возможностей
педагогической практики - мастер - класса.
П ракти ч еская часть:
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«Здравствуйте, уважаемые коллеги! Так случилось в моей
жизни, что я педагог. Но вместе с тем всегда мечтала открыть свою
кулинарию, печь пироги, и радовать посетителей. Мечту свою
реализовать хочу, и надеюсь, вы мне в этом поможете. Согласны?
Спасибо».
«Сегодня наша кулинария, конечно, будет не простая, а
педагогическая. Название я уже придумала «100 рецептов успешного
взаимодействия с родителями».
-------------------------------------------------------------------------------------------

Демонстрация технологии процесса.
--------------
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«Итак, что нужно для открытия педагогический кулинарии? Я
слышала, что для начала нужно изучить
пот ребит ельский спрос, и мне необходимы 2 помощника для
этой
работы.
(.Приглашаются
два
участника
из
числа
присутствующих).

потребительский спрос, и мне необходимы 2 помощника для
этой
работы.
(Приглашаются
два
участника
из
числа
присутствующих).
Также нужны помощники для создания фирменного блюда
нашей кулинарии это слоеный пирог:
•
один специалист по традиционной кулинарии;
•
два специалиста по новым рецептам;
•
команда, готовая изобретать «ноу - хау» и реализовывать
необычные идеи, состоящая из 3 - 4 человек.
(Каждая команда заняла место за столами, на которых
приготовлены необходимые материалы).
Инструкция для команды 1:
«Ваша команда изучает потребительский спрос нашей
аудитории: будущие посетители должны выбрать любую
форму взаимодействия с родителями, называя одну цифру
вам, а вы фиксируете:
• 1 - традиционные формы;
• 2 - новые формы;
• 3 - ноу-хау
Свои результаты ваша команда отразит на доске, после
чего может пройти в зал. Вы можете приступить к работе.
ей
«Внимание,
инструкция
для команд 2,3! У нас же
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педагогическая кулинария. На каждом столе лежат карточки с
предложенными блюдами, или по-другому с вариантами форм
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работы с родителями. Вы выбираете самый подходящий для
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вас вариант. Придумывайте название, и краткий план
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мероприятия, согласно вашего выбора, записываете на листе, а
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затем нам озвучите». Инструкция для команды 4: «У вашей
команды нет таких рецептов, вы должны придумать их сами.
Это «ноу - хау», новая идея, технология или совершенно
неизвестный вариант, которым вы нас удивите». На всю
работу у вас три минуты и вам

а

Выполнение заданий, которые направляют деятельность
участников на решение поставленной цели - работа с
аудиторией.

«Открытие собственной кулинарии будет успешным, если имеется
необходимая база или по - другому - ресурсы. И сейчас мы вместе
определим эти ресурсы. Свое согласие вы выразите поднятием
«ладошки».
Считаете ли вы, что:
•
Помещение (здание) играет важную роль?
•
Продукт, который предлагает предприятие? (услуги).
•
Практические
возможности
(возможность
сразу,
одновременно
удовлетворить
запрос
многих
родителей,
потребителей)?
•
Желание заниматься этим делом?
•
А личность руководителя играет важную роль?
•
Профессионализм кадров, уровень из знаний, образование?
«Ингредиенты успешного производства выделили - (указать на
доске), социологический опрос провели. Спасибо участникам.
«Итак, как же там наша работа непосредственно в производстве? Три
минуты истекли, и наш продукт должен быть готов».
Команда 2. Традиционные рецепты.
«Какую форму работы вы выбрали»?
«Расскажите нам, что вы будете делать с родителями?»
«Как вы думаете, вам нужны помощники были при выборе формы
работы и содержания?»
«А как вы думаете, в нашей кулинарии необходимы традиционные
рецепты? Спасибо за работу можете занимать место в зале». (Берется
коробка (слои пирога) и ставится на стол.)
Команда 3. Новые формы.

«Какую форму работы вы выбрали?»
«Расскажите нам, что вы будете делать с родителями?»
«Как вы думаете, вам нужны помощники были при выборе формы
работы и содержания?»
«А как вы думаете, в нашей кулинарии необходимы новые рецепты? И
почему? Спасибо за работу вы можете пройти в зал».
«Итак, второй слой пирога готов, это «новые» формы». (Берется
коробки (слой пирога) и ставится па стол, сверху первого слоя.)
Команда 4. «Ноу - хау»,
«Что вам удалось придумать за столь короткий срок?»
«Как вам работалось в команде?»
«Могли бы вы такое придумать в одиночку?»
«А как вы думаете, в нашей кулинарии необходимы скажем так,
рецепты «молекулярной» кухни? И почему?»
«Спасибо за работу вы можете пройти в зал».
«И третий слой пирога готов, это формы «ноу - хау». (Берется
коробка (слой пирога) и ставится на стол, сверху первого и второго
слоя.
«Обратите внимание на результаты нашего опроса, чему отдает
предпочтение наша аудитория».
«Мне кажется - чего- то не хватает на нашем пироге. Конечно,
вишенки. Это ваше творчество и желание».
«Итак, готов наш фирменный педагогический пирог из разных
слоев!. Если мы уберем один слой, то он развалится. Поэтому,
используйте все слои для вкусного пирога с разными начинками, и
обязательно учитывайте пожелания вашей аудитории.
Всем
творческих успехов!»

СЦЕНАРИЙ
МАСТЕР - КЛАССА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Тема: «20 минут, которые могут изменить будущее вашего
ребенка».
Форма проведения: Практикум.
Цель: сплочение детей и родителей, установление партнерских
отношений с семьями воспитанников.
Задачи:
1. Формировать первичные ценностные представления о семье.
2. Развивать коммуникативные качества ребенка, свободное общение
со взрослыми и детьми.
3.Создавать благоприятную атмосферу доброхселателыюсти и
взаимопонимания.
Участники: группы родителей.
Оборудование:
• бумага А - 4, А - 3, ткань А - 3, карандаши, фломастеры,
ножницы, клей, краски акварельные, гуашь, нитки и т.д.
Время проведения: 20 минут.
Место проведения: групповые ячейки, музыкальный зал, спортивный
зап.
Ведущий: «Для проведения мастер - класса потребуется несколько
фокус - групп. Участники, которым досталась цветная маркировка на
материале, запоминают цвет, проходят на площадку и занимают места
в соответствии с цветом, а материал нам понадобится чуть позже».
Установка для групп, которые находятся у столов с практическим
материалом.
Ведущий: «Вы - семья. Вам необходимо договориться в выборе общей
темы, выполнить работу и определить, кто расскажет о получившемся
результате и от чьего имени (ребенка или взрослого). Чтобы
выполнить задание в полном объеме и в указанный срок вам помогут
песочные часы. Можете использовать весь материал или частично.

(Предлагаются различные материалы
для
художественного
творчества).
«Все необходимое вы найдете на столе. Прошу вас, можете
приступать».
Стандарт ДО гласит, что
«... образовательная среда
должна быть

Относительно выбранных
ответов:
В Стандарте говорится, что
«... .взрослый обязан
обеспечить уважительное
отношение к человеческому
достоинству дегей»
Уважаемые, участники, в
статье 63 Семейного
кодекса РФ закреплено, что
«... Родитель несет
ответственност ь за
воспитание и развитие
ребенка». А для успешного
воспитания и развития
ребенка среда должна быть
именно такой, как вы
назвали.
Радует, что вами не
выбраны оставшиеся
варианты: (Авторитарная,
Равнодушная, Негативная).
Хотя существуют семьи, в
которых среда может быть
и такой.

Безопасная. Комфортная.
С пособствующая
самовыражению.
Развивающая инициативу
ребенка.
Уважительная.
Дружелюбная.
Основанная на
взаимопонимании.
Эмоционально благополучная

Творческая.
Способствующая общению.
Успешная.
Развивающая уверенность.

Авторитарная
Равнодушная
Негативная

Ведущий: «Уважаемые участники, я к вам пришла не с пустыми
руками, попробуйте угадать, что в мешке, не открывая его?» (В
закрытом мешке находится банка с огурцами). «Что в банке? А какие
они? А от чего зависят перечисленные вами вкусовые качества?
(Ответы). Я с вами согласна. И у каждой хозяйки с ее подходом, в
банке получается своя
Среда».
Ведущий: «Мы выяснили важное воздействие среды».
«Как, по - вашему мнению, влияет среда в семье на развитие
ребенка? Какая среда должна быть в семье, чтобы ребенок рос
успешным, здоровым и счастливым? Просьба выбрать наиболее
актуальные для вас ответы, но не более двух, озвучит!, нам, кратко
обосновать свой выбор и прикрепить на банку».
Ведущий: «Совместно мы определили, какой должна быть
среда, чтобы ребенок рос успешным, здоровым и счастливым.
Благодарю за активное сотрудничество. Можете пройти на свои
места».
Ведущий: «Итак, мы возвращаемся к нашим оставшимся
группам. Один член вашей «семьи» расскажет о том, что у вас
получилась?» (рассказы участников от имени взрослого или ребенка).
«Такой совместный вечер наверняка запомнится вашему ребенку».
«Как вы можете использовать созданную вами работу в дальнейшем?»
Ведущий: «А теперь, прошу приготовить салфетки, которые вы
получили в начале нашего мероприятия. Мы будем изменять, и
превращать их».
Установка для всех участников мероприятия.
Ведущий: «Имеющуюся салфетку складываем в «гармошку»,
перехватываем поделку рукой по центру, закрепляем проволокой и
делаем из нее «усики». На что похоже? Что получилось? Поднимите
бабочек вверх. У каждого из вас получилась своя бабочка».

Ведущий: «Сегодня мы постарались, чтобы наши 20 минут прошли
увлекательно. 14 вы возьмите за правило: каждый день, хотя бы 20
минут проводить с ребенком за совместным занятием. Ведь ребенок
это белый лист бумаги (на одной руке лежит лист бумаги, а на другой
бабочка). Будете ли вы равнодушны к своему ребенку и его душа
будет скомканной, рваной и несчастной мли вы вложите в него: свою
любовь, внимание, время и герпение%
то, каким он вырастит:
как этот лист бумаги или как эта баб#теа
летать, расправив
крылья».
it*
«И не случайно говорят п си х # ш ф |'> ^'. .игбЛ'больше родители
проводят времени со своим р е б е н к е ^ * ^ю *^и астли вее у него
детство...».
«Благодарю за участие, помощь и внимание!# * ^

СЦЕНАРИЙ
МАСТЕР-КЛАССА

Тема: «Профессиональные семейные традиции или как в семье
приобщить ребенка к труду».
Цель: Повышение профессионального мастере тва и компетенций веек
участников образовательного процесса.
Задачи:
Трансл яция собственного опыта, своих знаний и умений в реализации
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса.
Показ практических действий педагогом и применение творческих
решений в проблемных ситуациях
Применение интерактивной формы общения в ходе мастер - класса,
знакомство с предлагаемой технологией и приемами.
Предполагаемые результаты: Внедрение новых возможностей
педагог ической практики - мастер - класса.
Практическая часть:
Теоретическая часть

it*
М

^

_

Ш

ч >:

Ведущий: «В данной аудитории, здесь и сейчас есть то, что нас
объединяет. Как вы думаете, что нас объединяет? Вы можете ответить
с места. (Предполагаемые ответы). Мы педагоги, женщины и
родители. Я с вами соглашусь! Л как родители современных детей,
каким мы хотим видеть современного ребенка?»
• Послушный Ответственный ( Самостоятельный
• Честны й До( ?рый Д р у желюбны й 1рудо:, юб ивы й
Демонстрация технологии процесса.
«А теперь, внимание на экран, вашему внимании) представлен
опрос родителей на базе нашего детского сада «Идеальный ребенок какой он?».

Слушается во всем своих родителей.
Выполняет все то, что ему поручают в детском саду и дома.
Помогает взрослым, самостоятелен, активен.
Имеет в доме свои обязанности и ответственно к ним
относится.
Умеет отвечать за свои поступки.
В любой ситуации говорит правду.
Умеет и .хочет трудиться с раннего детства, определяет, чего
он .хочет добиться в .жизни.
«Мы обратили внимание на качество «Умеет и .хочет трудиться с
раннего детства, определяет, чего он хочет добиться в жизни».
Возможно ли ранняя профориентация у ребенка, и что может сделать
для этого семья?»
«Вместе с вами мы попробуем в этом разобраться. Мне понадобятся
две - фокус группы по три человека, желающие могут пройти и занять
свои места».
Инструкция для первой фокус группы..
«Ваше задание «Профессиональное древо».
«Вы - семья, и всей своей дружной семьей составляете
профессиональное древо своей семьи, или по-другому, кем
работают члены вашей семьи. Все необходимое вы найдете на
столе. Если вам задание понятно, вы можете приступать. На
03
всю работу у вас 5 минут. (Фиксация при помощи песочных
н
часов»).
£
Инструкция для второй фокус группы.
а
с
«Ваше задание «Приобщение ребенка к труду». Вы - семья, и
<и
S
моделируете для ребенка трудовую ситуацию, или по другому,
X
я
вам нужно, чтобы ребенок выполнил какую либо посильную
4гл
работу.
И для того что бы привлечь ребенка, вы используете
О
U
метод «Ситуация успеха». Карта - помощник у вас на столе
(Приложение М 1). Если вам понятно, вы можете приступить,
у вас на всю работу 5

Выполнение заданий, котооые направляют
деятельность участников на решение поставленной
цели - работа с аудиторией.
V s-

Ведущий: «Пока наши группы работают, мы немного
поговорим о правилах в семье? Свое мнение выражайте поднятием
ладошки. Как вы считаете, нужны ли обязанности или трудовые
правила в семье? Они нужны для всех членов семьи или только для
ребенка? Кто считает, что для ребенка? А кто считает, что для всех
членов семьи*’ Большинство считает, что для всех членов семьи. А у
кого они в семье есть> Если честно признаться, они у меня в семье
тоже есть, но мы их нигде не фиксирозали Давайте вместе с вами,
здесь и сейчас вместе сформулируем несколько правил. Кто поможет
зафиксировать? У кого есть идеи, поднимаем ладошку и говорим». <3 4 правит фиксируем).
Ведущий: «3 - 4 правила у нас есть, думаю достаточно в рамках
нашего мероприятия. Помогите мне озвучить? Как вы думаете, такие
правила будут способствовать воспитанию ответственности и
трудолюбия ребенка? Большинство говорит «ДА». Пожалуй, я с вами
соглашусь, тем более, >ти правила выполняют все члены семьи. Итак,
мы возвращаемся к нашим группам, время работы истекло.
Презентация продукта - афиширование.
Команда 1.
Ведущий: «Какое задание у вас? Представьте нам, что у вас
получилось? Как вы считаете, современным семьям н>жно иметь такое
профессиональное древо семьи? И зачем’’ Как посредством этого древа
можно приобщить ребенка к труду? Спасибо за работу вы можете
присесть».
Команда 2.
«Какое задание было у вашей команды? Озвучьте нам, пожалуйста,
что у вас получилось? Как вы считаете, будет ли такой подход к
ребенку действенным и захочет ли он трудиться? Я с вами соглашусь,
думаю, ребенку понравится трудиться, ведь при таком подходе успех
ему обеспечен.

А если у него будут трудности, он легко с ними справится и у него не
возникнет отрицательной реакции».
«Многие родители хотят воспитать трудолюбие у своего
ребенка. Как показал наш опрос, они приписывают это качество
«идеальному» ребенку.
И мы показали некоторые формы
взаимодействия с ребенком, которые родители могут использовать
дома, и сформировать это качество у своих детей.
Если родители будут использовать правила обязанностей в
семье, то у ребенка сформируется понятие, что это надо.
Если они будут использовать ситуацию успеха в труде, то у
ребенка сформируется понятие, что труд, не всегда легко, а может
быть и трудно, но с этим можно справиться.
Но если родители будут формировать знания у детей о
профессиональном древе своей семьи, то у ребенка сформируется
гордость за семью, и понятие что труд - это прекрасно. Как сказал
В.А. Сухомлинский: «Трудовое воспитание - это гармония трех начал:
надо, трудно и прекрасно».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

М АСТЕР-КЛАСС

Тема: «Хорошие привычки иди как сформировать здоровое
будущее своего ребенка».
Цель: Повышение профессионального мастерства и компетенций всех
участников образовательного процесса в рамках просвещения
родителей в вопросах воспитания детей.
Задачи:
Трансляция собственного опыта, своих знаний и умений в реализации
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса.
Показ практических действий педагогом и применение творческих
решений в проблемных ситуациях.
Применение интерактивной формы общения в ходе мастер - класса,
знакомство с предлагаемой технологией и приемами
Предполагаемые результаты: Внедрение новых возможностей
педагогической практики - мастер - класса.
Практическая часть:

•

Карта - схема «Ситуация успеха»
Мотивация («Без твоей помощ и...»)
Авансирование успешного результата («Ты обязательно справишься, у
тебя получится...»)
в
себе
Формирование чувства уверенности
(«Не бывает ошибок у тех, кто
ничего
не делает...»)
Скрытое инструктирование ребенка
потом...;
(«Наверное, лучше начать с...; а
я уверена, что ты не забудешь о ...»)
Мобилизация активности («Так не терпится узнать, что у тебя
получится...»)

Теоретическая часть

Ведущий приветствует (юдителей. «Рады всех приветствовать
сегодня!»
«Каким хочет видеть своего ребенка каждый родитель?» (Ответы
родителей). Я с вами соглашусь. Я тоже родитель и хочу, чтоб мой
ребенок был успешным и здоровым. А что же является залогом этого
успешного будущего? ( Ответы родителей). Если все ваши ответы
объединить, то каким одним словом можно это назвать - привычки?
Когда желание что - нибудь делать, перерастает в потребность.
Давайте с вами подведем итог', назовем основные полезные привычки,
которые могут обеспечить ребенку это будущее. Я озвучу, исходя из
ваших ответов, а вы свое согласие выразите поднятием ладошки

Здоровое питание. (Ведь от того, чтобы мы едим, зависит наше
самочувствие, здоровье).
Спорт. (Движ ение это жизнь)
Воспитанность. (Быть вежливым, соблюдать этикет и правила в
обществе нужно везде и всегда. Это один из залогов успешности).
Планирование, дисциплина. (Четкий распорядок дня позволяет
избегать напряжения и чувствовать себя уверенно).
Помощь ближнему. (Это главный вклад каждого из нас в создание
мира).
Помощь в семье. ( Уборка, чистота
это все способствует
уваж ительному отношению к чужому труду).
Саморазвитие. (Двигаться все время вперед, не останавливаться,
стремление к новым знаниям это навыки, которые в нас заложены
природой. Надо только их все время поддерживать).
«Правильные привычки мы с вами определили. А скажите,
пожалуйста, правильная привычка - это врожденное качество, или ее
нужно вырабатывать? Свои ответы вы можете дать с места. Да, вы
правы? Они формируются в течение всей жизни. Но, если этим
заняться с раннего возраста ребенка, то формирование не займет много
времени, усилий, да и родительские нервы не пострадают. Как вы
считаете, от кого зависят эти полезные привычки у ребенка? Конечно,
ог нас вами. И мы с вами попробуем в этом разобраться,
действительно ли от родителя все зависит?»
Демонстрация технологии процесса
«В начале нашего мероприятия мы раздали вам

цветные
пригласительные,
просьба пройти в зал и занять места в
соответствии с цветом. На каждом столе
стоит цветная табличка, на которой
написана
привычка,
которую
вам
предстоит сформировать».
Стол № 1. Здоровое питание.
«Ваша команда отправляется в магазин и
формирует потребительскую корзину,
другими словами покупает продукты для семьи. И составляет меню на
ужин для ребенка, себя и папы».
Стол ЛЬ 2. ( 'порт.
«Ваша команда организует зарядку для ребенка. Вы должны убедить
ребенка в необходимости сделать зарядку, до этого он ее ни разу ни
делал».
( тол № 3. Помощь в семье.
«Ситуация ребенок не любит убирать игрушки за собой, вам
необходимо убедить ребенка делать это каждый день, формируя
привычку. Попытаться использовать мнение ребенка на этот счет».
( 'тол № 4. Помощь близкому.
«Игра «Хороший поступок». Распишите хорошие поступки для
ребенка на каждый день.
( 'тол № 5. Планирование и дисциплина.
«Разработать правила для семьи или для ребенка, на выбор».
С'тол ЛЬ б .Воспитанность.
«Игра «Ассоциации» на тему «Воспитанность». Перечислить все
слова, которые ассоциируются со словом воспитанность».
Стол ЛЬ 7. Саморазвитие.
«Придумайте инструкцию «Как научить ребенка учиться?»
«У вас на всю работу 5 минут, а за временем следить нам
помогут песочные часы».

-------------------------------------------------------------------------------------------

Презентация продукта - афиширование

S*
Твои
привычки
определяю т
твою
судьбу!

«Итак, наше время истекло. Подведем итоги,
что у нас получилось».
Стол № 1. «Озвучьте нам свое задание.
Удалось ли вам справиться с заданием.
Перечислите все продукты, купленные в
магазине Кому и для кого вы их купили или
может для всей семьи. И озвучьте свое меню,
какое оно? Для ребенка меню отдельное или
одинаковое для всей семьи. Если есть разница,
то почему? Спасибо за работу вы можете

присесть».
Стол № 2,«Расскажите нам о своем задание. И как вам удалось
уговорить ребенка на утреннюю зарядку, (('просить о личном примере
родителей, если его не будет в ответе).
Стол № 3. «Какое у вас задание? Как вы учитывали мнение ребенка, в
формировании позитивного отношения к этой ситуации. Использовали
и вы личный пример одного из родителей?
Стол № 4. «Ваша очередь озвучить нам свое задание. Можете
прочитать «хорошие поступки на каждый день». Как вы считаете,
можно с ребенком выбирать один из списка в любой закономерности,
и выполнять их на самом деле?»
Стол № 5. «Е^аше задание. У вас правила для всей семьи или для
ребенка только. Озвучьте нам и поясните по возможности».
Стол № 6. «Какое же задание у вас. Проиграйте нам игру немного. Вы
считаете можно все эти термины применять с ребенком и играть в эту
игру с ним».
Стол № 7. «Ваше задание. Прочтите вашу инструкцию. Можно ли эту
инструкцию реализовать на самом деле.

Уместен ли тут пример родителей?».
«Итак, все с заданиями справились, спасибо веем за работу». И в
заключении я хочу прочитать диалог внука и дедушки.
Ведущий: «Как - то раз дедушка спросил своего внука, о чем он так
сильно задумался. Внук ответил: «Деда, в моем сердце дерутся два
волка. Один - злой и страшный, второй - милый и добрый». «Какой же
из них победит?» - спросил дедушка. «Тот, которому я позволю это
сделать» - ответил внук.
«Мне кажется только от нас, от родителей, от взрослых зависит какой
же волк победит в душе ребенка. Что вложим в детскую душу?
Будьте примером для своих детей во всем, ведь они всегда
наблюдают за нами. И тогда в наших детях проявится все самое
хорошее!

МАСТЕР - КЛАСС

с использованием технологии «Мировое кафе»
Тема: «Первый раз в первый класс или как перестать боятся
школы».
Цель: Повышение профессионального мастерства и компетенций
всех
участников
образовательного
процесса в
рамках
преемственности «детский сад - школа».
Задачи:
• Организация совместной работы детского сада, семьи и
школы по формированию преемственных отношений.
• Применение технологии «Мировое кофе» в решении
проблемных ситуаций.
• Способствовать эмоциональному расположению участников
процесса взаимодействия в рамках данной технологии.
Предполагаемые результаты: Внедрение новых возможностей
педагогической практики - мастер - класса.
Практическая часть:

Демонстрация технологии процесса.

Теоретическая часть
\,т*т~'тттш„п,и..,т,„1Птт^ч,тттт.тшт

мм,

Ведущий:
«Здравствуйте,
приветствовать вас!».
Непонятно, кто из нас
Поступает в первый класс,
Мама или я Новиков Илья?
Наш букет уж е готов.
Кто не спит из-за цветов?
Кто глядит чуть свет:
-Н е завяз букет?
Мама, а не я Новиков Илья.
Рассказала всем чужим:
- ( ’коро в школу побежим/
Мама, а не я Новиков Илья.

уважаемые

«Как вы думаете, что в этом стихотворении вас объединяет? Вы
можете ответить с места. (Предполагаемые ответы). Вы родители будущих первоклассников. Я, с вами соглашусь. Это
Вас объединяет в данный момент и всех это тревожит, но
каждого по - разному. Может, даже кто - то из родителей и
боится первого своего взаимодействия со школой, а также и за
ребенка, который преступит порог школы. Но точно эта тема не
оставляет никого равнодушным.
«Ваша ситуация: дети идут в первый класс. У вас возникает
множество вопросов. Что их там ждет? Какой учитель будет у
моего ребенка, как он справится со своей новой социальной
ролью? Мы можем перечислять долго, что нас волнует. И сегодня
мы с вами попробуем разобраться в этой теме, выразить все свои
мысли и эмоции. И может это поможет вам с меньшей
тревожностью принимать
ситуацию поступления ребенка в
первый класс.

родители,

мы

рады

И мы вас приглашаем в кафе
в «Мировое кафе». У нас с вами
деловая игра.
Правила нашего кафе.
Ведущий: «Для того чтобы
начать работу мы условно
разделим вас на группы для
дальнейшей работы.
«Каждая
группа
выберет
хозяина стола. На слайде вы
видите правила поведения в нашем кафе». (На слайде выведены
правша).

•
•

Не распыляйтесь фокусируйтесь на самом важном.
Не отсиживайтесь
высказывайте свои мысли, мнения,
размышления.
• Говорите открыто и от всего сердца.
• Слушайте «хозяина стола», чтобы понимать.
• Связывайте и соединяйте идеи в одно целое.
• Работайте не сидите на «трибуне»
• Рисуйте и пишите на скатертях здесь это можно и нуж но/
• Получайте удовольствие!
Ведущий: «В ходе вашей работы будет 6 раундов с переходом
участников за разные столики. Каждый столик выберет себе
«хозяина стола» При этом «хозяева» стола остаются за своими
столиками. Задача
хозяина - знакомить новых участников
обсуждения с результатами предыдущей работы группы и
фиксировать новые идеи. А участники, через 3 минуты работы, по
сигналу переходят за другой столик нашего кафе и опять в течение 3
минут дополняют новыми идеями предыдущие ответы и так по
кругу Движение групп по часовой стрелке, пока все не вернутся на
первоначальные места. Первый раунд 6 минут, все последующие 3
мин. На ваших столах сегодня особенные скатерти и мы предлагаем
вам результаты обсуждения оформить на них схемами, рисунками.
Все необходимое для работы у вас на столе. Перед закрытием
нашего кафе то есть ровно через 20 минут мы предоставим
возможность вам презентовать свои идеи и ответы по вашему
вопросу. Кто эго будет, решите сами».
Итак, уважаемые родители, мы приглашаем вас в наше «Мировое
кафе», и столики № 1,2,3, занимают родители, чьи первые дети
идут в школу. По зри четыре человека за каждый стол. Столики №
4,5,6 занимают родители, которые ведут в школу вторых или
третьих детей.
Создание продукта

Стол №1 размышляет на тему «Первый раз в первый класс. Что я
как родитель жду от школы в первом классе».
Стол № 2 размышляет на тему «Первый раз в первый класс. Что
ждет моего ребенка в первом классе». {С позиции ребенка.)
Стол № 3 размышляет на тему «Что ждет от меня учитель, как от
родителя в первом классе».
Стол № 4 размышляет на тему «Советы маме, которая привела
первого ребенка в первый класс».
Стол № 5 размышляет на тему «Советы ребенку, который идет в
первый класс».
Стол № 6 размышляет на тему «Советы от учителя родителям
первоклассника».
Ведущий: «Если вам все понятно, вы можете занять свои места. По
моему сигналу начинается работа».
г-------------------------------------------------------------------------- -----------Презентация продукта - афиширование.
I
........ ......... .
... . ,
„ ,,,
, ,,...........................>
Подведение итогов. Презентации группами результатов работы.
Рефлексия. «На протяжении всех четырех лет мы с вами
выстраивали партнерские отношения, где все были полноправными
участниками этого процесса. На мой взгляд, этот процесс был
достаточно успешным. Вы скоро вступите в новый тандем
партнерских отношений со школой Как вы считаете, вот то, что м ы с
вами сегодня разобрали, вам поможет сделать эти отношения
успешными и равноправными? Свои мнения можете высказать с
места (Родители высказывают свои мнения).
Спасибо за сотрудничество'
А теперь мы можем выпить кофе в нашем кафе и продолжить наше
общение на другие темы.

Авторская игра
для детей старшего дошкольного возраста и их родителей
«Мы - спортивная семья!»

Цель: Создание условий для эмоционально близкого общения
детей и родителей в различных ситуациях и естественно
возникающей их совместной деятельности, формирование
Задачи:
4- охрана жизни и укрепление здоровья, закаливание организма
детей; развитие физических качеств;
4- увеличение двигательной активности ребенка без особых
затрат времени и сил;
4- использование разнообразных форм взаимодействия с
семьями
воспитанников,
способствующих
активному
взаимодействию всех участников образовательного процесса;
4- воспитание моральных, волевых и эстетических качеств
личности; содействие развитию интеллекта;
4- использование методов педагогической пропаганды;
Новизна - во взгляде на решение проблемы по сохранению и
укреплению здоровья детей дошкольного возраста
Актуальностью является возможность реализации главной
социальной задачи, решаемой обществом и семьей - всестороннее
воспитание и развитие ребенка, подготовка его к жизни в обществе.
Применение: в совместной семейной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста.
Оборудование: 3 варианта поля игры с разными маршрутами
движения - печатный и электронный варианты; приглашение для
участия в игре; инструкция участников семейной игры; итоговые
грамоты.

ПРАВИЛА ИГРЫ:
В группах детского сада размещаются объявления приглашения к участию в игре в выходные или свободные дни.
Каждая семья выбирает один из вариантов получения карты
семейной игры (скачать с личной страницы инструктора по
физической культуре на сайте учреждения или получить готовый
печатный вариант в детском саду). Семья определяет для себя
количество маршрутов от 1 до 3). В течение одного или нескольких
дней семья «проходит» маршрут по территории города, выполняет
задания физического и интеллектуального характера, вносит записи,
зарисовки в карту. После выполнения всех заданий у каждой семьи
есть возможность получить грамоту за успешное прохождение игры:
в библиотеке им. Павленко в этот же день или в будний день в
детском саду. У каждого ребенка есть возможность предоставить
реализованный маршрут в группу детского сад и поделиться итогами
с друзьями.

ЗАМЕТКИ

РТИВНАЯ СЕМЬЯ!

муниципальное казенное учреждение

«Центр развития образования»
муниципального образования город Новороссийск
353900. г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г.. д. 14
E-mail: его novorosft/ mail.ru ; телефакс. (8617) 64-38-48, 64-38-58

РЕЦЕНЗИЯ
на авторскую методическую разработку сборник мастер - классов для педагогов ДОО
«Педагогическая мастерская»
Авторы:
воспитатели МАДОУ №82
Бакулина Анжелика Сергеевна,
Ипатова Юлия Николаевна

Одной из главных задач ФГОС ДО является обеспечение психолого
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Семья и детский сад - два важных института социализации детей.
Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития
личности ребёнка необходимо их взаимодействие.
В представленном авторском пособии прослеживается данная задача,
а именно - повышение компетенций родителей и педагогов в активном
взаимодействии. Это является актуальностью данного сборника.
Педагогами Бакулиной А.С. и Ипатовой Ю.Н. проведен анализ
имеющихся современных форм взаимодействия с семьями воспитанников и
определены основные задачи данного пособия:
•
трансляция собственного опыта, своих знаний и умений в реализации
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
•
показ практических действий педагогом и применение творческих
решений в проблемных ситуациях;
•
применение интерактивной формы общения в ходе мастер - класса,
знакомство с предлагаемой технологией и приемами.
Основой для разработки данного пособия послужила отдалённая
предшественница мастер - класса методика преподавания с детальной
проработкой выступлений самих учеников преподавателем.
Пособие содержит сценарии апробированных мастер - классов для
педагогов ДОО, позволяющих авторам передать опыт и знания участникам.
Благодаря тому, что подобные занятия предполагают прямой и
комментируемый показ приемов работ, педагоги быстрее понимают все
нюансы.

Представленные мастер - классы оформлены в виде статьи с
пояснениями, иллюстрирующими каждый шаг действий, чтобы человек без
специальной подготовки и знаний мог самостоятельно сделать то же.
Данное пособие актуально, наглядно демонстрирует педагогическую
ценность. Материал оформлен качественно, имеет эстетичный внешний вид.
Содержание пособия может быть использовано воспитателями
дошкольных учреждений, как в неизменном виде, так и варьироваться в
зависимости от поставленных задач и имеющихся условий.

Рецензент:
главный специалист МКУ ЦРО

Подпись удостоверяю:
директор МКУ ЦРО

О.Я. Кособянц

Е.Л. Тимченко

М униципальное автономное дош кольное образовательное
учреж дение центр развития ребенка-детский сад № 82 «Сказка»
муниципального образования город Н овороссийск
Выписка из парциальной образовательной программы «Мы - юные
новороссийцы» по реализации регионального компонента в вариативной
части ООП ОП ДО МАДОУ детский сад № 82 «Сказка».
Целевой раздел. Пояснительная записка.
В
данной
Программе,
формируемой
участниками
образовательных отношений, представлено выбранное и разработанное
самостоятельно участниками образовательных отношений содержание,
направленное на развитие детей в нескольких образовательных областях, а
также цели деятельности и основные формы организации образовательной
работы.
Программа разработана с учетом парциальных программ и
технологий, практических разработок, изложенных в таблице:________________
Авторы

Название программы, технологии, разработки
«Юный эколог». Парциальная программа
экологического воспитания в детском саду.

Николаева С.Н.

Воспитание у дошкольников любви к малой
Родине»

Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова З.Г.

-зсРровьесберегающая технология с авторским
подходом.

Ипатова Ю.Н. инструктор по физической
культуре
М АДОУ детский сад № 82 «Сказка»

«Час
д вижения

«Сборник авторских стихотворений»
«Авторские дидактические игры»

Содержательный раздел.
.... .....
1 Г
1_

Педагогический коллектив МБДОУ
№ 34 г. Новороссийска
Педагогический коллектив МБДОУ №
10 г. Новороссийска

.................

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

ПАРЦИАЛЬНАЯ
ОБ РАЗОВА ТЕЛЬНА Я ПРОГРАММА

МЫ HtlIhit НОНОРОССНИНЫ•

Реализация направления

Подвижные игры.
Физкультурные упражнения на прогулке.
Самостоятельная двигательно - игровая деятельность детей. Досуги.
Еженедельный «Час движения».

Организационный раздел.
1

| -----------------------------------------------------------

Комплексно - тематическое планирование по реализации содержания регионального компонента
для детей старшего дошкольного возраста.

аУтвсржлема»
Педагогическим советом
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201 /
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ПАРЦИАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЫ - ЮНЫЕ НОВОРОССИЙЦЫ»
по реализации

Приказ о включении Ипатовой Ю.Н
в творческую группу по разработке
Программы.

регионального компонента в вариативной части О О П Д О
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Приказ № 73
О т 04.08.14 г
«О сан ам ни инновационной группы»
Д да оптимизации инновационной яяпельносги в рамках работы ДОУ.
Приитыввю:
I Готдать инновационную группу из педагогических работников ДОУ

2. Включить в инновационную группу;
Дегкльиеву О Н., Шаповалову Т.В.. Абрамову Н.В . Ьеркштам Л Л Бакулину
А С , Ипатову Ю Н
3. Разработать
компонента
отношений.

и
в

внедрить программу
части, формируемой

по реализации регионального
участниками образовательных

4. Контроль за исполнением прг

Заведуют** МАДОУ St 82 «Скачи

Содержание парциальной
программы
«Мы - юные новороссийцы»

L
Целевой раздел
1 1 i -оясннтгльиая записка
- п еш к задачи реализалЕН Программы.
- прЕЕпипы и подходы к форГГНрСБаНЕЮПрограммы.
• значимые для разработки и реатнзашн Программы
характернстнки.
1 2. Планируемые результаты освоезп Программы
Система педагогической д н а г в о с ш л рез'л и ш ев о се се .чет
Программы детьми
П, Содержате льный раздел
2 1. Содержание образования з с т а я обраэоватемым областям
■3
Вариативные формы, способы, средства реатнзапни программы
2 3. Способы и направления поддержки детской ннипнзтнеы и
самостоятельности.
24 Особенности взак х л екггз'д педагогического каттекгива с
семьями воспитанников
2 5 Организагет педагогического мсниторянга
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21
20
23
23
25
28
29
30
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31

Организационный р азд ел
Материально • техническое обеспечение Программы

31
32

32

Особенности образовательных событий, сгеропрнятий
плакирование обрахватесьнсй деятельности)
Комплексно - тематическое планирование по реалтагтии
содержания регионального кошевента для детей старшего
дошкольного возраста

33

Комплексно - тематическое планз^ювакне по реализации
содержания регионального комюнентадля детей старшего
дошкольного возраста.
Особенности организации рааввакш ей предметно про-стран ственвой среды
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43
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35

53
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Обри шва гельная ситуация
Тема ««День города»
«Мой город родной»

СЕН ТЯБРЬ

Познавательное развитие.

Речевое развитие-, дидактическая игра «Улицы города».
Беседа «История основания родного города».
Сюжетно - ролевая игра «Семья на празднике».
Чтение художественной литературы: «Сказание о Кубанских бог
изложение Ф.А. Щербины ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «УЛИЦЫ Г

Консультация
для родителей
ЩЩознакомьте
ребенка с
Инструктор по физической
родным
культуре Ипатова Ю.Н.
городом».
Художественные
открытки о

Создать условия для развития у детей любознательности и
познавательных действий. Вызвать желание у детей
больше узнать о городе, его истории. Воспитывать
Физическое развитие:
патриотические чувства.
Армянская народная игра«Бросание палки» (Пайт кцопи)
Способствовать формированию уважительного отношения
—Т УТТ Н Т Т Г . T V r T T C T J TV7T-------к традициям родного города.
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ «МЫ В ГОРОДЕ»
Новороссийска»,
Продолжать знакомить детей с достопримечательностями
«Новороссийск»,
родного города. Активизировать и обогащать словарь._____
А. Ерёменко, К.
Рассматривание фотоальбомов, открыток с видами города.
«Золотая роща»
Подыма. «Именем
-----------ладожественной литературы: Н. Камбулов «Г ород - герой
Художественно - зстетическое ptu*~~
России
к», «НОВОРОССИЙСК». Сюжетно - ролевая игра «Моряки.
Способствовать становлению эсте'
Инструктор по физической
наречённый», В.Н.
лодка».Просмотр
фильма
«Новороссийск
в
прошлом»
окружающему миру. Вызвать у де
культуре Ипатова Ю.Н.
ря игра «УЗНАЙ ГЕРБ, ФЛАГ» «СЛОЖ И ГЕРБ ИЗ Ратушняков «Родная
разнообразными материалами в т(
Кубань».
I ОВ». Беседа «Именем России нареченный».
определять
содержание
апплик._
_________ Украинская народная игра«Перепелочка»
коллективную работу. Познакомить детей с техникой
Схемы для построек
ажурного вырезания. Формировать у них художественный
различных домов,
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «В ПОРТУ».
вкус и умение сочетать материалы.______________________
мостов, зданий.
Соцшныю - коммуникативное развитие:
Художественно - зстетическое ризвитие.
Атрибуты и
Беседа «Их именами названы улицы». Просмотр презентации «Экскурсия по
Рисование.
«Родной ночной город»: учить детей рисовать свечой, городу». Дидактическая игра «УЗНАЙ ПАМЯТНИК'». Чтение с т и х о в
Инструктор по физической
копировать изображение путём сгибания пополам - «НОВОРОССИЙСК НАШ - ГОРОД СЛАВЫ»
Физическое развитие:
отражение; Учить использоватьв работе все оттенки
культуре Ипатова Ю.Н.
синего цвета для передачи ночного неба; Продолжать ______________________ Игра народов Кубани «Ляпка» ______
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «ТРАНСПОРТ М ОЕГО ГОРОДА
учить детей рисовать
дома различных размеров,
передавать связь между объектами, изображать предметы
лепки, рисования,
ближнего
и дальнего плана; Развивать фантазию,
аппликации.
воображение, художественный вкус._____________________
Фильм
Сощииьзю - коммуникативное развитие:
Художественно - зстетическое развитие. Ленка.
«Новороссийск в
«Мебель для кукольного домика»: продолжать учить детей Беседа «Живем в России».Дидактическая игра «Городские памятники».Чтение
прошлом и
лепить кукольную мебель, создавать разные по размеру и художественной литературы:
будущем»
цвету предметы; развивать мелкую моторику рук, интерес В. Бакалдин «Русский порт Новороссийск».Сюжетно - ролевая игра «Рыбаки».
Художественно к продуктивным
видам деятельности,
творческое Экскурсия по памятным местам.
зстетическое
Физическое ри звитие:
воображение.
развитие. Музыка
Армянская народная игра.«Семь камней» (Еот кар)
Учить детей договариваться между собой, адекватно
Слушание мелодии
оценивать свою работу.
Д. Шостаковича
«Новороссийские
куранты».

Совместные
прогулки
родителей с
детьми по
улицам
родного
города.
Репортаж
воскресной
прогулки
(красивые
места города).
Конкурс
рисунков
:<Мой город».
Участие в
городском
фестивале
национальных
культур
«Многоцветие
Новороссийска

Оформление
фотовыставки для
родителей и детей
«Новороссийск на
старых
фотографиях»
Экскурсия
«Памятные места».
ФИЗКУЛЬТУРН
ЫЙ ДО СУГ
«ГАЗЕТНЫ Е
Ч У Д ЕС А »

Предметно пространственна
и развивающая
Инструктор по физической
ультация для
Речевое ранштче: дидактическая игра «Откуда хле<
одителей
культуре Ипатова Ю.Н.
пришел», «Что из чего».
>ведение на
Соцшыьно - коммуникативное развитие:
-и. ил uundi а
природе»
Беседы «Легок ли путь хлеба к нашему столу».
«Хлеб,
Чтение художественной литературы: Ю. Ванаг «Большие
Совместные
заработанный
дела маленького Микиня», К.Ушинский «Два плуга».
прогулки
своими руками»,
Рассматривание альбома «Злаки».
родителей с
К. Ушинский «Два
Физическое развитие:
детьми в парках, в
_______ Армянская народная игра.Пастух (Овивы)
плуга».
Атрибуты и
лесу.
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «В ОГОРОДЕ».
предметы
Чтение художественной литературы: чтение стихов,
Художественно -эстетическое pa tenтне. Аппликации
заместители для
Практические
«Овощи и фрукты»: закреплять умение вырезать загадок об овощах, фруктах.Т. Голуб «Хлебное дерево»,
советы
родителям
сюжетно
-ролевых
одинаковые силуэты из сложенной гармошкой бумаги. «Хлеб и Маша».Сюжетно - ролевая игра «Ферма».
игр.
«Руками
детей и
отр презентации «От старины до наших дней»Учить детей более точно перед
Инструктор по физической
Материалы
для
их
родите
щвание хлеба .Социально - коммуникативное
создавать объемный предмет, ск
лепки, рисования.
лей»
культуре Ипатова Ю.Н.
Л частично склеивая между соб
пи. Дидактическая игра: «Какой салат? Суп?»
о,
Презентации:
Физическое развитие :
W развивать образное мышление.
«Как предки
Русская народная игра. «Пятнашки».________
н
выращивали
а
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «В САДУ»
о
хлеб»,
«Природа
Дидактическая игра «Растения Красной книги Кубани».
Художественно - эстетическое развитие. Рисование.
нашего
края»,
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «НАШ \ IIOI ()ДА»..ШДАКТИЧ1<КАЯ III Р \
«Деревья смотрят в озеро»: познакомить с новой
«РАС'ТКНИЯ КРАСНОЙ KMIII II КУЬАНИ».
«Времена года».
техникой рисования двойных (зеркально-симметричных) Чтение художественной литературы Ж.Д. Ушинский «Как
Картины «Уборка
изображений - монотипией.
рубашка в поле выросла»; Н.П. Звонарева «Родничковые
Вызвать интерес к новой технике рисования - пейзажной сказки».Беседа на тему: «Что нам осень принесла?»
Инструктор по физической
монотипии.
Совершенствовать
технику
рисования
Физическое развитие:
культуре Ипатова Ю.Н.
акварельными красками.
Украинская народная игра «Хлебец»
Воспитывать интерес к познанию природы и отображению
(Хлибчик»)
< р и ц и и ш 1и г
представлений в изобразительной деятельности.
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «УРОЖАЙ».
ТЕ материал «Хлеб
Социально - коммуникативное развитие: ОБЖ. Беседа
Художественно-эстетическое развитие. Лепка
- всему голова»,
«Безопасность на природе».Дидактическая игра «Вершки
«Плетень с подсолнухами»: продолжать учить детей
«Злаки».
- корешки», «Узнай и назови растение».
творчески составлять коллективную композицию,
Чтение художественной литературы: Г. Снегирев «Кто
используя ранее усвоенные способы лепки. Закреплять
сажает лес»,Я. Дягутите «Встала рожь на цыпочки»,
умение сочетать в поделке пластилин и природный
«Руки человека». Физическое ра звитие:
материал. Развивать фантазию и воображение.________
_________Белорусская народная игра «Михасик».________
Но питательное ра/витые.
«Как наши предки выращивали хлеб»: Дать детям
представления о том, как выращивали хлеб в старину.
Познакомить с последовательностью трудовых действий,
орудиями труда, народными традициями. Донести до
сознания детей, что хлеб - это итог работы многих людей.
Закрепить знания о последовательности роста растений
(пшеницы) и необходимых погодных условиях (солнце,
дождь, тепло). Воспитывать бережное отношение к хлебу,
уважение к труду людей, традициям русского народа.

Оформлен
ие
фотовыста
вки работ
родителей
и детей
«Природа
нашего
края особенное
ти флоры
и фауны»
Изготовле
ние с
детьми
настольно
й игры
«Овощи,
фрукты».

Познавательное ра звитие.
«Наш край»: систематизировать знания детей
о фауне Краснодарского края. Закрепить
элементарные видовые и родовые понятия.
Способствовать углублению и обобщению
представлений детей о лесе.
Развивать умения слушать друг друга,
дополнять ответы товарищей, уточнять их.
Воспитывать у детей интерес к жизни леса.

Речевое развитие дидактическая игра «Узнай по описанию»
«Четвертый лишний».
Социа.1ьно - коммуникативное развитие:
Беседа «Птицы наши друзья».
Сюжетно - ролевая игра «Отдых в лесу».
Чтение художественной литературы:
В. Бианки «Лесная газета», «Хвосты».
Физическое развитие:
__________ Русская народная игра«Селезень и утка»

Художественные
открытки, фотографии,
иллюстрации с
изображением
животных, птип нашего
Инструктор по физической
культуре Ипатова Ю.Н.

^г^т-сХемьГдля построек
различных жилищ
Социально - коммуникативное развитие:
Художественно-эстетическое ра звитие.
животных, птиц.
Беседа - викторина «Мой край».Рассматривание альбомов о
Аппликация
*«».'Чтение художественной
«Ёж»: учить детей создавать объемны^—
Инструктор по физической
Атрибуты и предметы
гой «Птичка», И.П. Звонарева
помощью техники «обрывание-мозаи
заместители для
культуре
Ипатова
Ю.Н.
.Сюжетно
ролевая
игра
«Семья».
Воспитывать аккуратность.
сюжетно - ролевых игр.
Кто где живет?», «Угадай, кто что ест».
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «ПТИЦЫ НАШ ЕГО КРАЯ»

Л
Cl ,

U3

О

Я

Фи зическое ра звитие:
Татарская народная игра «Серый волк» (Сары буре).
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «Ж ИВОТНЫ Е НАШ ЕГО КРАЯ»

Материалы для лепки,
рисования.

Беседа «Кто живет в лесу». Просмотр презентации «Животные
Художественно - зстетическое развитие.
Презентации «Птицы»,
нашего края». Дидактическая игра «Угадай, чей х в о с т » ,____
Рисование
«Красная
книга»:
воспитывать доброе, «Птицы нашего города».Чтение художественной литера
Инструктор по физической
ответственное
отношение
к
природе; Е. Чарушин «Дятел». «Лиса».
культуре Ипатова Ю.Н.
сформировать у детей убеждение, что красота
Физическое развитие:
Татарская народная игра. «Продаем горшки» (Чулмак С__
природы бесценна, поэтому ее надо охранять.
.— -owm'c 'cmtU'nii<v~
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «В ЛЕСУ».
Закреплять навыки работы с трафаретом и
зстетическое
нетрадиционного рисования углем.____________
развитие Музыка.
ОБЖ. Беседа «Правила поведения в лесу».
Художественно-зстетическое ра звитие.
Слушание записи
Дидактическая игра «Их нужно охранять», «Кто у кого».
Лепка.
голосов птиц и
Чтение художественной литературы:
«Скучный лес»: познакомить детей с
животных.
И. Соколов - Микитов «Ёж», «Белка», «Беляк»,
несколькими приемамилепки животных.
но - ролевая игра «Зоопарк».
воспитывать у детей и
Инструктор по физической
Физическое развитие:
развивать любознател
культуре Ипатова Ю.Н.
Игра народов Греции «У кого камешек?»
характерные признак!

Консультация
для родителей
«Прививаем
любовь к
природе»,
онсультация
«Досуг с
ребенком на
природе»
Практические
советы
родителям «Как
сделать
правильный
скворечник»

Оформление
фотоальбома,
альбома рисунков
родителями и
детьми
«Животные
нашего края»,
«Птицы нашего
края».
Акция «Поможем
птицам зимой»
(скворечники)

Образовательная ситуации
Знакомство с народной культурой Кубани.

Познавательное развитие.
«Ж изнь, традиции и обычаи кубанских казаков»; Знакомить
детей с жизнью, традициями и обычаями казаков, развивать
познавательный интерес к истории своего народа, приобщать
детей к народным традициям, воспитывать чувство уважения к
старшим поколениям.
«РУССКИЙ БЫ Т В СТАРИНУ»
Познакомить детей с бытом русских православных людей в
старину.
Формировать умение моделировать элементарные фигуры по
образцу и по замыслу из предметов - заменителей.
Формировать умение работать с тканью, используя кусочки
разные по цвету.
Развивать
внимание, умение
слушать
и
наблюдать.
Активизировать словарь______________________________________

Рч
из

Физическое рч звитие:
Русская народная игра «Заря - заряница»____________
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ.
«ИГРЫ КУБАНИ»

Инструктор по физической
культуре Ипатова Ю.Н.

Иллюстрации с
изображением жителей
Кубани - казаков,
народных костюмов,
жилища.
Книги: «Азбука
Новороссийска»,
«История Кубани».
Схемы для построек
различных домов.
Атрибуты и предметы
заместители для
сюжетно ролевых игр.

Консультации для
родителей:
«Приобщение
детей
дошкольного
возраста к
искусству»,
«Кубанская
кухня»,
«Ознакомление
детей с истоками
кубанской
народной
культуры».

Привлечение
родителей к
«Различные виды исторических промыслов и ремесел на
организации
Кубани». Рассматривание альбомов с изображением жителей Материалы для лепки,
выставки в группе
рисования.
Кубани - казаков, народных костюмов, жилища.Чтение
-''«Игрушки наших
художественной литературы: И. Н. Бойко «Гимн хате»
Инструктор по физической
дедушек и
СТИХОТВОРЕНИЕ «КУБАНЬ» Сюжетно - ролевая
>абушек» (сбор
«Ателье». Дидактическая игра «Красивый узор».
культуре Ипатова Ю.Н.
жспонатов для
Фишческое развитие:
' выставки).
Татарская народная игра. Скок-перескок (Кучтем-куЧ>---у.
живущие в городе
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «В ДЕРЕВНЕ».
Новороссийске».
Социально-коммуникативное розвитие: Беседа
Художественно - эстетическое развитие. Рисование.
«Национальная одежда кубанского казака и казачки»;
«Напитаем душу красотой»: углублять знания детей о народных
Просмотр презентации
Просмотр презентации «Быт кубанского народа».
промыслах Кубани. Продолжать вызывать интерес детей к_______
«Русский быт в
>е развитие: дидактические игры «Из чего какое»;
промыслам Кубани. Воспитывать эс
Инструктор по физической
старину»
ративное
домино»;
«Хоровод»;
«Подбери
картинку».
предметам.
культуре Ипатова Ю.Н.
Воспитывать гордость за мастерствз
Физическое ра звитие:
Художественно
Белорусская народная игра «Ленок». (Лянок)
Развивать чувство цвета при состав;
эстетическое
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «ПОСТРОЙКА Ж ИЛИЩ »»
элементов.

Художественно-эстетическое ро шишке. Аппликация

нб

Дидактическая игра: Лото «Народные промыслы»; «В
русской избе». Сюжетно - ролевая игра «Семья».
Чтение художественной литературы:
В. Бардадым «Хозяюшка».

Социально - коммуникативное ро шитие: Беседа

«Одежда для гостей»: учить детей вырезать силуэты по
замкнутому контуру, начиная разрезать сбоку.
Формировать художественный вкус, умение подбирать и
использовать для аппликации подходящую ткань. Обучать
созданию выразительных образов.

Художественно-эстетическое развитие. Лепка

Социально-коммуникативное развитие: Беседа

«Строительство дома»: формировать у детей умение лепить дом
из скатанных столбиков, накладывая их друг на друга и прочно
соединяя между собой. Закреплять умение пользоваться стекой.
Развивать воображение и творчество при создании поделки.

«Кубанский народный фольклор - пословицы, поговорки,
песни».Дидактическая игра «Дорисуй рисунок»; «Одень
куклу»; «Отгадай сказку» Чтение художественной
литературы: пословицы, поговорки о малой Родине.

Физическое развитие:
______ Татарская народная игра «Хлопушки» (Абакле)

развитие. Музыка.

Слушание подборки
кубанских песен.

Инструктор по физической
культуре Ипатова Ю.Н.

Оформлен
не
выставки
поделок с
детьми
«Народное
кубанское
творчество

Образовательная ситу ация
Транспорт нашего города
Альбомы,
Речевое развитие: дидактическая игра «Угадай профессию»,
Познавательное ра звитие.
репродукции,
«Виды транспорта».
«Азбука безопасности»: Уточнить и закрепить
иллюстрации
Социально - коммуникативное развитие: беседа «Что такое
знания о правилах поведения пешеходов.
транспорта нашего
транспорт и зачем он нам нужен?».
Закрепить знания детей о дорожных знаках, о
города.___________
Сюжетно - ролевая игра «Путешествие».
назначении светофора, о его сигналах.
Чтение художественной литературы: заучивание С. Михалк'
Развивать мышление, память, речевую
Инструктор по физической
активность. Продолжать формировать интерес к «Должен помнить пешеход: перекресток-переход.
культуре Ипатова Ю.Н.
Физича кое развитие: Армянская народная игра
различным формам изучения и закрепления
«Цветы и ветерки»
правил дорожного движения. Пропаганда основ
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «СП ЕЦ И АЛЬН Ы Й ТРАНСПОРТ».
безопасного поведения на дороге, изучение
различных видов
правил дорожного движения._________________
транспорта.
Социально-коммуникативное развитие: Беседа «Машины
Художественно - эстетическое развитие.
Атрибуты и предметы
специального назначения»; Рассматривание альбомов,
Аппликация
заместители для
репродукций.
Чтение
художественной
литературы:
отгадывание
и
Пароход: Продолжать учить создавать______
сюжетно - ролевых
ательных загадок самими детьми.
выразительный образ в технике л
Инструктор по физической
игр.
1Я игра «Таксомоторный парк»,
обрывания. Закреплять умение д<
культуре Ипатова Ю.Н.
Л аппликацию сюжетными момент
ра: «Умные машины», «Узнай, кто это?»
Костюмы водителей
% технику обрывания по контуру. Р
Физическое развитие:
различных видов
Кубанская народная игра «Каши»_______________ транспорта,
отзывчивость и доброту.
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «ПЕШ ЕХОДЫ »
инструменты для
починки автомобилей.
Социально
коммуникативное
развитие:
Беседа
«Зачем
нужны
Художественно - эстетическое развитие.
правила дорожного движения», «Где можно играть?». Просмотр
Рисование.
Различные виды
презентации «Транспорт нашего города». Дидактическая игра
«Транспорт на наших улицах»: применять
транспорта,
машины
полученные ранее умения и навыки в рисовании «Машины разные нужны, машины разные важны». Сюжетно разного
назначения,
ролевая игра «Транспорт сухопутный».
.________
транспорта, развивать умение делать набросок
дах
Чтение художественной литературы: М. Ильин, Е.
простым карандашом. Развивать интерес к
Инструктор по физической
«Машины на нашей улице».
художественному творчеству.
культуре Ипатова Ю.Н.
Фи зическое развитие:
шки.
Русская народная игра «Как у дяди Т р и ф ь ^ .^
р и со ван и я.
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «ТРОЛЛЕЙБУС»

ОБЖ. Беседа «Последствия нарушений правил дорожного
Художественно - эстетическое развитие.
-41». Дидактическая игра «Кому что нужно?».
Лепку-—
Инструктор по физической
цожественной литературы: Н. Калинина «Как ребята
«Автомобиль»: продо.
и улицу».Сюжетно - ролевая игра «Водители».
культуре Ипатова Ю.Н.
лепить предмет, состо
Физическое развитие:
частей одинаковой форм!
Русская народная игра «Пчелки и ласточка»
Создавать лепную поделку—киныруыивн
способом, используя спичечный коробок.
Развивать речь, внимание.

Консультация
для родителей
«Правила
дорожного
движения»
Совместные
прогулки
родителей с
детьми по
улицам родного
города,
наблюдение за
транспортом.
Консультация
для родителей
«Улица полна
неожиданносте
й».

Изготовление с
детьми
настольной
игры «Я по
улице гуляю» с
планом своего
микрорайона.
Встреча с
инспектором
ГИБДД.

Обрашва гельнаи ситуация
День защитника Отечества. Бескозырка.
Познавательное развитие
«П о т р о п а м в о й н ы » : развивать интерес к истории

Речевое развитие дидактическая игра «Кому что нужно?», Художественные
«Один - много». Социально - коммуникативное развитие: открытки:
Беседа «Наша армия родная».Сюжетно - роле**—~
Инструктор по физической
«Пограничники».
Чтение
художественной
лит
культуре Ипатова Ю.Н.
Кассиль «Вперед танкисты», С. Шило «Малая земля»
Физическое развитие:Русская народная игра «Го

города, познакомить их с подвигами героев,
защищавших наш город во время Великой
Отечественной войны. Развивать зрительную память
дошкольников, их воображение, обогащать и
активизировать словарь. Воспитывать уважение к
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ « М О Р Я К И »
героям - защитникам Отечества.___________________
Социально - коммуникативное развитие: Беседа «Есть такая
Художественно - эстетическое развитие.
профессия Родину защищать». Рассматривание фотоальбомов.
Аппликация.
—-4,1пой литературы: загадки, пословицы,
« П л ы в е т , п л ы в е т к о р а б л и к » : учить дет*"*"
Инструктор по физической
ев «Медаль»,
из бумаги разные кораблики, са
культуре Ипатова Ю.Н.
тгра «»Моряки».
комбинируя освоенные
приёмы
ci
Физическое развитие:
рельефной аппликации. Развивать ком
одная игра «Игра в колокол» (Заробана)
умения, показать разные варианты интеграции I E
рисования и аппликации.
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ « П О Г Р А Н И Ч Н И К И »

"Ч

-7\ :1 К Ш М ' | )С11 [ Ш Д у КТ Г И И

картин о подвигах
солдат, военное
обмундирование,
картинки о родах
войск.
Книги:
«Новороссийск».
Атрибуты и предметы
заместители для
сюжетно - ролевых
игр.

Просмотр DVD - фильма «Бескозырка». Беседа о
Художественно - эстетическое развитие.
№
патриотической акции «Бескозырка»; Беседа о Ц.Л. Куникове.
Рисование.
са
м « П а р у с н и к в м оре»: закрепить умение в составлении Дидактическая игра «Поймай - назови».Сюжетно -ролевая игра
е несложной композиции, передаче ветреной погоды «Защита границ». Чтение художественной литературы: М^Инструктор по физической
Джалиль «Звезды»,Камбулов «Город-герой Новороссиш
бурного моря.
Физическое ра звитие:
Закрепить умение вырезывать различные формы
культуре Ипатова Ю.Н.
Грузинская народная игра «Снятие шапки» (Кудис а
паруса, использовать свечку для изображения
бурлящего моря, бегущих волн, облаков, пользоваться
шликации, материал
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «КОРАБЛИ»
приемом монотипии, для передачи состояния природы.
для конструирования
Вызывать интерес к теме.___________________________
Беседа «Их именами названы улицы»; Дидактическая игра
Художественно-эстетическое развитие. Лепка.
Презентации: «Акция
« П о г р а н и ч н и к в тул уп е»: учить детей лепить фигуру «Защитники Отечества».Чтение художественной литературы:
«Бескозырка», «Их
человека из отдельных частей, соблюдая пропорции. J1. Кассиль «Никто не знает, но помнят все»;Сюжетно - ролевая
именами названы
Закреплять умения детей в процессе лепки игра «Военный парад».
улицы».
Физическое развитие:
использовать приемы: скатывание, раскатывание,
Греческая народная ш ра «Поймай того, у кого камешек»
присоединение, примазывание, сгибание; закреплять
Слушание песен о
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «ФАКЕЛ О БО РОН Ы »
умения детей пользоватьс:
подвигах защитников
мелкую моторику. Воспг
города.
уважительное отношение к

Взанчодейств
не
с семьей
Совместные
прогулки
родителей с
детьми по
улицам
родного
города.
посещение
памятников.
Репортаж о
воскресной
прогулке
(посещение
памятников).
Рекомендовать
родителям
посетить
акцию
«Бескозырка».

Экскурсия к
памятникам
героям войны,
к памятнику
Вечный огонь.
Оформление
альбома
«Они
защищали
Новороссийск»
Экскурсия
«Памятные
места».

Предметно пространственная
развивающая
______ среда______
Художественные
Консультация
Речевое развитие: дидактическая игра «Поедем в край родной»,
По знавательное ра звитие
открытки
для родителей
«Черное море, мое»: Уточнить представления о
«Плавает, летает, ползает».
«Черноморское
«Познакомьте
жизни родного края. Закрепить знания о подводных Социально-коммуникативное развитие: беседа «Почему наше
добепе.жье______
ребенка с
__
море называется Черным?»
жителях Черного моря. Воспитывать активную
родным
Сюжетно - ролевая игра «Путешественники»
жизненную позицию - защитников родной
Инструктор по физической
городом»
Чтение художественной литературы: Г. Виеру «У моря».
природы.
культуре Ипатова Ю.Н.
Фи зическое развитие:
-"Совместные
Грузинская народная игра «Плоский камень и мяч» (Берабу>_^,
пейзажей,
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «МОРСКАЯ ПРОГУЛКА»
прогулки
карта
Беседа «Как рыбы дышат», «Медузы».
родителей с
Художественно - эстетическое развитие.
Черноморского
Рассматривание альбомов «Флора и фауна Черного моря»
детьми по
Аппликация.
побережья.
Чтение художественной литературы: М. Джалиль «Родник».
улицам
«Горы»: вызвать у детей интерес к работе с
Сюжетно - ролевая игра «Семья».Дидактическая игра «Расскажи о
родного города
разнообразными материалами в технике коллажа.
-«собитателях», «Собери рыбку».
Книги: «Азбука
Продолжать учить определят*—
Инструктор по физической
Новороссийска».
Физическое развитие:
Практические
аппликации. Учить выполю
Армянская народная игра
советы
Формировать художественн
культуре Ипатова Ю.Н.
_________ «Перетягивание палки»____________________ Схемы для
родителям
гармонично сочетать матер!
«Как отвечать
построек.
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «НА РЕКЕ»
на детские
Социально-коммуникативное развитие:
Художественно-эстетическое развитие.
Л тпнА зт! л
вопросы?»
Беседа «Ветер норд - ост». Опытно - эксперимента^-"
Рисование
Инструктор по физической
«Волшебная страна - подводное царство»: учить деятельность «Свойства и признаки морской воды
культуре Ипатова Ю.Н.
презентации « Флора и фауна Черного моря».Дида
детей рисовать нетрадиционным способом «по
Образовательная ситуация
Всемирный день земли и водных ресурсов.
Черное море

Н
Рч

мокрому» листу. Учить передавать композицию в
сюжетном рисунке. Развивать разнонаправленные,
слитные, плавные движения руки, зрительный
контроль за ними, воображение, фантазию.
Воспитывать у детей стремление к достижению
результата.
________________________________
Художествен но-эстетическое развитие. Ленка.
«Подводный мир»: вызвать у детей интерес к
работе с разпообр
Инструктор по физической
коллажа. Продол*
культуре Ипатова Ю.Н.
содержание аппли
коллективно. Ф орк^_
умение гармонично сочетать материалы.

Совместная деятельность педагога с детьми в режимных
моментах

IX

«Река, море, океан».Чтение художественной литер;
Снегирев «Чайка», М. Бородицкий «Шторм».
Физическое развитие:
Татарская народная игра «Скок - перескок» (Кучтем-куч)
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «ЧЕРНОЕ МОРЕ»

ОБЖ. Беседа «Охрана окружающей среды» .Дидактическая игра
«Тонет, не тонет». Чтение художественной литературы: В. Зотов
«Как рак отшельник нашел друга», Т. Золотухина «Волна».
Сюжетно - ролевая игра «Путешествие по судну».
Физическое развитие:
_________ Татарская народная игра «Тимербай»____________
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «КОРАБЛИ»

Материалы для
лепки, рисования.
Презентации:
«Флора и фауна
Черного моря»,
«Ветер норд-ост».
Коллекция морских
моллюсков Черного
моря.

Оформление
фотовыставки
работ
родителей и
детей «Земля наш общий
дом»

ФИЗКУЛЬТУРН
ЫЙ
ДОСУГ
«ПО МОРЯМ, но
ВОЛНАМ!»

Совмест ная деятельность педагога с детьми

Художественные
Речевое развитие.
открытки, иллюстрации,
Дидактическая игра «Найди ошибку».
п ппл чш и пр и ш чгти
Социально-коммуникативное развитие. Беседа«С чего начинается Родина?»
Инструктор по физической
Сюжетно - ролевая игра «Строители».
культуре Ипатова Ю.Н.
Физическое развитие:
Русская народная игра «Горшки»
Атрибуты и предметы
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «ЗАВОДЫ ГОРОДА»
заместители для сюжетно
Беседа «Почему наш город называют город-порт?»
Художественно-эстетическое развитие.
- ролевых игр.
Рассматривание иллюстраций о цементной
Рисование.
промышленности. Чтение художественной
«Горы Кавказа»
Материалы для лепки,
Развитие творческих способностей детей. Учить литературы: И. Махонина «Скалы».
рисования, аппликации.
евая игра «Морской порт»,
работать с новыми материалами. Вс
Инструктор по физической
игра «Кому, что нужно».
родному городу, к памятнику приро,
культуре Ипатова Ю.Н.
Презентация: «Как
Физическое развитие:
делают цемент».
ая народная игра «ВоробышкиДемонстрационный
попрыгунчики»________________
материал.
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «МОРСКОЙ ПОРТ»

Познавательное развитие.
«Беседа о промышленности нашего города»
Обогащать представления детей о профессиях, о
важности и значимости их труда.
Познакомить детей с элементами профессиональной
деятельности через практическую деятельность.

Просмотр презентации «Как делают цемент?»
Художественно-эстетическое развитие.
Дидактическая игра «Предприятия нашего города».
Аппликации.
Сюжетно - ролевая игра «Водители».
«Построим новый микрорайон города»
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПРЕДПРИЯТИЕ
формировать у детей навыки групповой работы,
Инструктор по физической
НАШЕГО ГОРОДА».
закреплять умения детей складывать прямоугольную
Физическое развитие:
форму пополам и ровно разрезать по сгибу на части,
культуре Ипатова Ю.Н.
располагать окна на одном уровне; развивать
Кубанская народная игра «Плетень»
композиционное мышление; воспитывать уважение к
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «ЛЕСНОЙ ПОРТ»
профессии строитель._____________________________
Дидактическая игра «ОБЖ в загадках»
Художественно-эстетическое ра звитие. Лепка.
«Железная дорога»; Продолжать учить раскатывать Чтение художественной литературы;
из шариков столбики и составлять из них задуманный С. Козлов «В порту».
Познавательное развитие.
предмет. Закреплять умение соединять части,
Экспериментирование «Воздух вокруг нас»,
прижимая их друг к другу, обрезать стекой лишние
ч
Физическое развитие:
части столбиков. Развивать мр-—
Инструктор по физической
байская народная игра «Кривой петух»
культуре Ипатова Ю.Н.
ЧАС ДВИЖЕНИЯ.
«П РОФ ЕССИИ НАШ ЕГО ГОРОДА»

Рекомендовать
родителям
провести дома
эксперименталь
ную
деятельность с
цементом.

Совместная
экскурсия в
музей города
цементной
промышлен
ности

Птоз овос
событие

Образовательная ситу ация
День Победы
Речевое развитие: дидактическая игра «Кому, что
Художественные
открытки, иллюстрации,
нужно для службы».
Беседа « Маленькая история про большую войну».
фото о Новороссийске,
поиатцтл/лр ГТ
А
ГА
/А то
Сюжетно - ролевая игра «Моряки».
Чтение художественной литературы:
Инструктор по физической
Л. Кассиль «Твои защитники».
культуре Ипатова Ю.Н.
Фи зическое ра звитие:
Кубанская народная игра «Камешки»
заместители для
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «ПОГРАНИЧНИКИ»
сюжетно
-ролевых игр.
Социально-коммуникативное ра звитие: Беседа
Художественно-эстетическое ра звитие. А пиликания.
Материалы
для лепки,
«Почему война называется Великой Отечественной».
«Медаль»: закрепить знания детей о Дне Победы.
рисования,
аппликации.
Рассматривание фотоальбомов о героях войны,
Познакомить детей с «младшими нашими» защитниками
Презентация «Дети
ественной литературы:
родины - собаками.
Инструктор по физической
войны»,
«Собаки на
ва
«Звезды».
Сюжетно
ролевая
игра
Учить детей выполнять поделку из цве
культуре Ипатова Ю.Н.
войне».
гдактическая игра «Военная техника».
«Собака».
Подборка стихов, песен о
Физическое развитие:
Закреплять умение аккуратного складыК._
войне.
Кубанская народная игра «Колокол»
наклеивания бумаги.

Познавательное ра звитие.
«И помнит мир спасенный»: познакомить детей с
событиями Великой Отечественной войны. Учить детей
высказывать свои мысли, рассуждать. Формировать у
детей познавательную активность. Воспитывать уважение
к участникам войны. Воспитывать чувство
гражданственности и патриотизма.

«

ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ «РАЗВЕДЧИКИ»

Художественно-эстетическое развитие. Рисование.
«Салют над городом»: формировать у детей
представление о подвиге народа, который встал на защиту
своей Родины в годы Великой Отечественной войны.
Научить новому способу получения изображения цветной граттаж
Развивать мелкую моторику рук, формировать умение
получать четкий контур рисуемых объектов, сильнее
нажимая на изобразительный инструмент, как того
требует предлагаемая техника.

Беседа «Праздник День Победы».
Дидактическая игра «Назови пословицу».
Чтение художественной литературы: П. Воронько
«Два брата солдата».
Чтение художественной литературы: «КАРАУЛ»,
«НЕИЗВЕСТНЫЙ МАТРОС»----------Инструктор по физической
Сюжетно - ролевая игра «Военный парад».
Экскурсия к мемориалу Малая Земля
культуре Ипатова Ю.Н.
Физическое ра звитие:
Украинская народная игра «Веточка»—^
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «МОРЯКИ»

Просмотр презентации «Дети войны».
Художественно-эстетическое развитие. Ленка.
«Мой лучший друг»: развивать умение лепить Дидактическая игра «Кому что нужно», «Найди
ошибку художника». Чтение художественной
животного (собаку) по представлению.
литературыЮ. Высотская «Салют». Беседа «Дети и
Закрепить умение лепить комбинированными способами.
,
Г "^«Победа».
Формировать умение сглаживать
Инструктор по физическои
Физическое развитие:
делать фигуру устойчивой.
культуре Ипатова Ю.Н.
эусская народная игра «Мельница» (Млын)
ЧАС ДВИЖ ЕНИЯ. «СВЯЗИСТЫ »

Совместные
прогулки
родителей с
детьми по
улицам родного
города,
наблюдение
салюта.

Оформление
фотовыставки
«Они защищали
Новороссийск»
Экскурсия к
памятнику
Вечный огонь,
возложение
цветов.

Рекомендовать
посмотреть
вместе с детьми
передачи,
посвященные
празднику по
телевизору.

Конкурс
патриотической
песни.

Анкетирование
родителей.
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Ф ИЗКУЛЬТУРНЫ Й
ДОСУГ

спортивный

ПРАЗДНИК
«дш ь поькды в
новорог г ийг кт»

Г Б О У ИРО Краснодарского края
РЕЦЕНЗИЯ

на парциальную образовательную программу
«Мы - юные Новороссийцы» по реализации
регионального компонента в вариативной части ООП ДО
Автор: творческая группа педагогического коллектива МАДОУ № 82
«Сказка» под руководством старшего воспитателя Шаповаловой Т.В.
Программа «Мы - юные Новороссийцы» адресована педагогам,
работающим с детьми дошкольного возраста от 3 - до 7 лет. Срок реализации
Программы - 4 года. В Программе представлен материал о природных и
климатических особенностях местности, о достопримечательностях города
Новороссийска, Причерноморской части Краснодарского края. В Программе,
наряду с произведениями детской народной литературы детей знакомят с
произведениями кубанских писателей и поэтов, а также в программу включены
практические материалы дошкольных образовательных учреждений города
Новороссийска: МАДОУ № 70, МБДОУ № 34, МАДОУ № 10, МБДОУ № 1.
Структура парциальной программы соответствует современным
требованиям к структуре образовательных программ дошкольного образования.
В целевом разделе программы сформулированы цели и задачи реализации
Программы, принципы и подходы к формированию Программы, значимые для
разработки и реализации Программы характеристики, а также планируемые
результаты освоения Программы.
Содержание программы сформировано с учетом комплексно
тематического подхода. Несомненным достоинством программы является
гибкое планирование образовательного процесса, которое включает тему
образовательной
ситуации,
примерное
содержание
образовательной
деятельности в режимных моментах, особенности развивающей предметно пространственной среды, формы взаимодействия с семьями воспитанников,
итоговое событие.
Комплексно-тематический принцип планирования позволяет реализовать
накопление и актуализацию представлений дошкольников в образовательных
областях через разные виды детской деятельности. Это обеспечивает
интеграцию усилий всех специалистов и родителей, которые работают на
протяжении недели в рамках общей темы.
Авторы дают развёрнутое описание различных форм образовательной
деятельности, таких как непосредственно образовательная деятельность (НОД,
занятия), образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная
деятельность детей (с использованием ресурсов развивающей предметно
пространственной среды), взаимодействие с родителями.

Документы, подтверждающие востребованность
(отзывы, публикации, сертификаты)
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ребенка-детский сад №82
«Сказка» муниципального
образования город
Новороссийск
353907 г.Новороссийск,
ул. Козлова, 39
Тел.21-13-84
ИНН 2315087168
О Г Р Н 1022302393200
От У с У 1с/ / № / / У '

СПРАВКА

Дана инструктору по физической культуре муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский
сад № 82 «Сказка» муниципального образования город Ипатовой Юлии
Николаевне в том, что ее статья представлена в СМИ Краснодарского края.
Печатное издание

Тема

Дата публикации

Краевая газета
«Молодежный вестник
Кубани»

«Первые уроки труда
ребенка - дошкольника»

Март
2018 г

Заведующая МАДОУ № 82 «Сказка»
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воспитателю МАДОУ №82,
в том, что она провеча мастер-класс на тему:
«Семейные традиции
или как приобщить ребенка к труду в семье»
в рамках муниципального
Форума Образоватечьных Инициатив - 2018
«Педагог - мастер: идеи, опыт, практика»
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Аиректор
{ГМ КУ «Центрразвития образования»
\
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка детский сад № 1 «Радуга»

Отзыв

Руководителя городского методического объединения инструкторов по
физической культуре Клементьевой Е.В. об использовании методических
материалов сборника для педагогов («Сборник практических материалов для
взаимодействия

с

семьями

воспитанников

ДОО

«Педагогическая

мастерская»), автором которого являются Ипатова Юлия Николаевна инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад № 82 «Сказка»
города Новороссийска и Бакулина Анжелика Сергеевна - воспитатель.
Материалы сборника востребованы как оптимальные для применения
во

взаимодействия

с

семьями

воспитанников.

Педагоги

отметили

технологичность новой формы взаимодействия, которая направлена на
вовлечение родителей в образовательный процесс. Содержание сборника
позволяет решать задачи по физическому развитию детей с активным
участием родителей.
Содержание

пособия

может

быть

использовано

воспитателями

дошкольных учреждений, как в неизменном виде, так и варьироваться в
зависимости от поставленных задач и имеющихся условий.

Руководитель ГМО

Е.В. Клементьева

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 3 «Малинка»
муниципального образования город Новороссийск
ул. Луначарского, 8, тел. 21-06-39

С правка

Настоящая справка выдана Ипатовой Юлии Николаевне, инструктору
по физической культуре МАДОУ детский сад № 82 «Сказка» города
Новороссийска о том, что методические материалы сборника мастер классов

для

взаимодействия

педагогов
с

(«Сборник

семьями

практических

воспитанников

ДОО

материалов

для

«Педагогическая

мастерская»), автором которого являются Ипатова Юлия Николаевна и
Бакулина Анжелика Сергеевна, апробированы педагогами МБДОУ детский
сад № 3 «Малинка» г. Новороссийска в течение 2018 - 2019 года.
Материалы сборника востребованы в педагогическом коллективе как
оптимальные для применения во взаимодействия с семьями воспитанников.
Педагоги

отметили

новую

форму

взаимодействия,

которая

позволяет

родителям стать активными участниками образовательного процесса, а не
пассивными слушателями.
Сборник помог педагогам нашего детского сада пополнить свой
личный опыт общения со всеми участниками образовательного процесса.

Заведующая МБДОУ №3

Лаушкина Н.Т.
печать, подпись

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10 «СКАЗКА» ГОРОДА ТИХОРЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Справка - подтверждение
Настоящая справка выдана Ипатовой Юлии Николаевне, инструктору
по физической культуре МАДОУ детский сад №82 «Сказка» города
Новороссийска о том, что методические материалы сборника мастер классов для педагогов ДОО «Педагогическая мастерская», автором которого
являются Ипатова Юлия Николаевна и Бакулина Анжелика Сергеевна,
апробированы педагогами МБДОУ детский сад № 10 «Сказка», Тихорецкого
района города Тихорецка, Краснодарского края в течение 2018 - 2019
учебного года.
Сборник помог педагогам нашего детского сада пополнить свой
личный опыт общения со всеми участниками образовательного процесса,
удачнее передать опыт и знания участникам мастер - классов.
Хочется отметить высокий интерес к мероприятиям и большую
потребность в такой форме сотрудничества.
Методическая разработка — сборник мастер - классов для педагогов
ДОО «Педагогическая мастерская» рекомендован педагогам других ДОУ
города Тихорецка и Тихорецкого района для повышения компетенций
родителей и педагогов в активном взаимс

Заведующая МБДОУ

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 «СКАЗКА»

dou 82.d 61.rii,

на котором размещен отзыв родителей об участии в игре
«Мы - спортивная семья!»
С*

Ой)

Яндекс

^

Авиабилет*

☆ £ L &

dou82.ct6lm'p^ge-c.Kt)ons
Яндекс

Авиабилет*

r f t Д "я В ж .

родители

П
\J

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЕРСИЯ ДЛЯ
СЛАБОВИДЯЩИХ

0

1 Противодействие
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Взаимодействие с образовательной
организацией

)

МАДОУ

&

«Склдо и

Пожалуйста, формулируйте вопрос кратко и корректно

Все поля

История обращений
| #137307 о т 14 м м 2015 год*

— Дробвжо Анна A.^ercanSpoern

Б л а го д а р и м Ю л и ю Н и к о л а ев н а , ф и зи н с тр у к т о р а д е т ск о го сада 82, за в о з м о ж н о с т ь п р о в е сти и н те р е сн о в р е м я с р е бе н ко м ,
с п о л ь зо й . В сей с е м ь ё й п р и н я л и у ч а сти е в и гр е "М ы с п о р т и в н а я се м ь я", с у д о в о л ь с т в и е м в ы п о л н я л и за д а н и я , п р о ш л и по
м а р ш р у ту . С п а си бо огр о м н о е . С е м ь я Д робязко.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 «СКАЗКА»

dou 82.d 61.ru,

на котором размещен отзыв родителей об участии в практическом
мероприятии , посвященному Дню Победы
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Взаимодействие с образовательной
организацией
#137306 от 14 и л 2019 год* - Р у б л е в а я А м кт щ ра П а е к » *

Большое спасибо за заряд бодрости, знергии и отличное настроение, которое получила наша семья, приняв участие в
спортивном празднике, посвященном "Дню Победы", участие в котором принимали родители вместе с детьми. Самое
замечательное, что и наш папа нашел время и пришел посоревноваться. Спасибо Ипатовой Юлии Николаевне за
профессионализм при подготовке и проведении этого мероприятия. Так держать! Только вперед!

Ответ:
Спасибо большое за ваше участие и отзыв!

