
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад развивающего вида №8 «Буратино»            

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Событийная модель воспитательной  

работы в ДОУ  

как условие успешной  

социально-психологической  

адаптации детей  

старшего дошкольного возраста» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕЛЕНДЖИК – 2017 

 

 

 

 



2 
 

Научный руководитель: 

Бондарев Пѐтр Борисович, к.ф.н., доц. Куб ГУ  

 

Авторы- составители: 

 

Каденцева А. Е - заведующий МБДОУ д/с №8 «Буратино» г-к Геленджик. 

 

Творческая группа 

Кузьминых Г.М., Волкова В.И., Христофорова Н.И., Бычкова М.В, Чернявская 

Ю. А., Гончарова Л. Л., Зоричева Н.Е., Ромашевская Е.А. 

Адрес: 353488, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Рабочая, 3а. 

Телефон: т. 6-02-52, факс: 6-00-40, e-mail: ds8gel@mail.ru 

 

 

 Программа «Событийная модель воспитательной работы в ДОУ как 

условие успешной социально-психологической адаптации детей старшего 

дошкольного возраста» разработана творческой группой педагогов МБДОУ 

№8 «Буратино» МО г-к Геленджик. 

Программа по педагогическому содержанию воспитательно-

образовательной деятельности адресована педагогам дошкольных 

образовательных учреждений, призвана помочь построить событийную 

модель воспитательной работы в ДОУ как условие успешной социально-

психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста. 

Старшим воспитателям дошкольных учреждений программа поможет 

определить формы работы с воспитателями по совершенствованию методов 

и приемов педагогической деятельности. Содержание раскрывает тех-

нологию процесса развития социально-адаптивной личности, способной 

выстраивать взаимоотношения с окружающими людьми, экспериментально 

проверенную в МБДОУ № 8 «Буратино» с. Архипо-Осиповки г-к. 

Геленджик. 
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Понятийный словарь  

1. Событийность — это социально значимая для ребенка ситуация, в ходе 

которой педагог обеспечивает эффект детского личного "открытия". 

2. Социально-психологическая адаптация – достижение оптимального 

соотношения организма и внешней среды за счет конструктивного 

поведения, дезадаптация – как отсутствие такого оптимального 

соотношения, вследствие преобладания неконструктивных 

поведенческих реакций или низкой эффективности конструктивных. 

3. Событийная детско-взрослая воспитательная общность – это 

совокупный субъект совместно-распределительной воспитательной 

деятельности, объединяющий самостоятельных людей, несовпадающих 

по уровню развития (детей, педагогов, родителей и других взрослых), 

способных к построению субъект-субъектных отношений и 

объединенных совместной творческой активностью, общим процессом 

развития и способностью к осознанию системы ценностных отношений 

внутри общности. 

4. Воспитательное событие – пространство соотнесения педагогических 

целей с интересами, ценностями, личностными смыслами и опытом 

ребенка, имеющая личностно-значимый, проблематизирующий и 

ценностно-окрашенный характер. Воспитательное событие – во-

первых, организационно-содержательная основа сохранения традиций 

и создания новых в системе социального творчества и проектирования 

социально-культурных событий; во-вторых, способ сплочения 

общности на основе наполненного смыслом дела; в-третьих, способ 

деятельностной интеграции ребенка в полноценную жизнь общества. 

5. Система социального творчества и проектирования социально-

культурных событий – совокупность культурно-ценностных и 

социально-значимых форм творчества. Событийная ценностно-

творческая деятельность – совместное творчество взрослого и ребенка. 

6. Педагогический процесс и индивидуальное развитие – взгляд на 

закономерные и последовательные изменения личности, в результате 

которых возникают новые качественные состояния – с точки зрения 

внешних (педагогический процесс) или внутренних (развитие) 

факторов. Формирование личности происходит под влиянием как 

внешних (педагогический процесс и социальная среда), так и 

внутренних факторов (наследственность и самостоятельная 

активность). 

7. Способность к саморазвитию – компонент социализации, высокий 

уровень проявления духовного и творческого потенциала личности, 

стремление к полному выявлению и раскрытию своих возможностей, 

создание условий для перехода от потенциального «Я» к «Я» 

реальному.  

8. Социализация – процесс усвоения индивидом (субъектом) образцов 

поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для 
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успешного функционирования в данном обществе; охватывает все 

процессы, с помощью которых человек приобретает способность 

участия в социальной жизни. 

9. Социальная среда – совокупность условий, влияющих на 

формирование и функционирование человека в обществе, предметная и 

человеческая обстановка развития личности, ее способностей, 

потребностей, инстинктов, сознания. 

10. Социокультурная среда – конкретное, непосредственно данное 

каждому ребенку, социальное пространство, посредством которого он 

активно включается в культурные связи общества.  

11. Развитие воспитательной системы учреждения дошкольного 

образования детей – целенаправленно организованный педагогическим 

коллективом процесс качественного преобразования воспитательной 

системы в уникальную событийную детско-взрослую воспитательную 

общность.  

12. Педагогическое событие (Д.В. Григорьев) – это момент реальности, в 

котором происходит личностно-развивающая, ценностно-

ориентированная встреча взрослого и ребенка, их событие. Проектируя 

педагогическое событие, педагог выстраивает свою деятельность, 

желаемое качество общения, отношений с воспитанником, обязательно 

предполагая полноценное личностное самоопределение последнего в 

общении, отношениях, совместной деятельности с педагогом.  

13. Социально-культурное событие – это ориентированная совместная 

культурная деятельность взрослого и ребенка. Взрослые, 

взаимодействуя с детьми, удерживают в своем сознании и 

деятельности цели воспитания, а дети выбирают сотрудничество с 

взрослыми как средство достижения собственных целей.  

14. Образовательное событие - значимое творческое действие, открытие 

смысла, происходящего для каждого участника. Сущность 

образовательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для создания «продукта совместной 

деятельности», в ходе которого дети, совместно с педагогом 

проживают значимое событие, получают опыт, знания, проявляют 

инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и удачам 

других. Любой из участников образовательного события – это 

действительно участник, а не зритель: у каждых своих смыслов, своя 

деятельность, свои переживания. 
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Введение 

Педагогический опыт показывает, что развитие детей возможно через 

организацию деятельности, ситуаций, насыщенных событиями, влияющих на 

ценностно-смысловую сферу ребенка. Если в жизни им не хватает 

событийности, то они обычно стремятся к «сильным» переживаниям, не 

всегда нормативным, и тогда события могут носить критический характер. 

Поэтому педагогу в работе с дошкольниками необходимо владеть 

технологией организации и осуществления жизненных событий. 

Содержание программы направлено на новые ориентиры, 

обозначенные в системе дошкольного образования: 

 на содействие развитию ребенка во взаимодействии с родителями; 

 на желание сделать жизнь детей более интересной; 

 на формирование инициативного, активного и самостоятельного 

ребенка; 

 на сокращение и упрощение содержания образования для детей 

дошкольного возраста за счет установления целевых ориентиров для 

каждой образовательной области. 

Событийная модель воспитательной работы — это продуктивная 

педагогическая технология организации и осуществления значимых событий 

в жизни дошкольного коллектива и отдельной личности, которая 

способствует достижению целевых ориентиров, определенных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования. 

        С результативностью в деле развития личности ребѐнка связан интерес к 

понятиям: «образовательные, педагогические и социокультурные события», 

сущность которых заключается в том, что организуются специальные 

условия для детского действия, полученный опыт, осмысленный и 

осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более 

высокой, цели. Каждый из участников этих событий – это действительно 

участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои 

переживания, - но поле выбора такое, что в выборе ограниченных 

(содержанием и временем) ресурсов ребенок должен иметь неограниченные 

возможности. 

Представленная программа предусматривает интеграцию 

образовательных, педагогических и социально-культурных событий. В ходе 

их реализации используются современные образовательные технологии: 

здоровьесберегающая, развивающего обучения, игровая, личностно-

ориентированная, информационно-коммуникативная, элементы проблемно-

поисковой и исследовательской.  Такие события формируют эффективное 

образовательное пространство, направленное на формирование целостной, 

разносторонне развитой личности; способствуют повышению мотивации 
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педагога к профессиональной деятельности, а ребенка к познанию и 

успешной социализации. Так же они направлены на развитие творческого 

отношения к собственной деятельности, дают возможность адекватно ее 

оценивать, вырабатывать навыки саморазвития и самообучения. Немало 

важно, что все события позволяют систематизировать, обобщить и свести 

знания в единую гармоничную картину окружающего мира. 

Педагогическая деятельность по реализации событийности 

организовывается на различных уровнях: в процессе организованной 

образовательной деятельности, праздников, развлечений и других форм. 

       Особенность деятельности педагога состоит в гибком, 

дифференцированном характере и включает элементы спонтанности и 

импровизации, которые требует наличия ряда профессиональных умений и 

навыков, среди которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и 

взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 

интерпретировать полученные результаты. 

 

 Актуальность темы 

В наше время имеет большую актуальность «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

разработанная российскими учеными ещѐ в 2009 г., так как выводит на 

первый план необходимость развития ребенка, повышения его роли в 

становлении человека, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. При этом дошкольное 

образование рассматривается как институт ранней социализации, а группа 

сверстников представляет собой прообраз общества, в котором ребенок 

приобретает первоначальные навыки взаимодействия с социумом.  

Формально организуемая в ДОУ воспитательная работа не только не 

снимает существующее отчуждение детей дошкольного возраста от жизни, 

не помогает в решении проблем его социализации, но и зачастую усугубляет 

их неграмотно построенными воспитательными мероприятиями.  

В настоящее время в России сформирован и закреплен в нормативно-

правовом пространстве взгляд на дошкольный период детства как на важный 

этап социально-психологической адаптации. В стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) в качестве одной из ведущих задач ДОУ ставится 

«развитие социально-адаптивной личности, способной выстраивать 

взаимоотношения с окружающими людьми». Решение данной задачи 

предполагает создание в дошкольных учреждениях комплекса условий для 

социально-психологической адаптации детей.   

Новый взгляд на развитие воспитательной системы ДОУ складывается 

из реализации принципов системности и событийности в организации 
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воспитательного пространства. В современной отечественной дошкольной 

педагогике и психологии утверждается понимание того, что только 

событийное взаимодействие детей и взрослых создает условия для успешной 

социализации.  

В настоящее время существует много программ, направленных на 

воспитательную работу. Но неумелое их использование может привести к 

недостаточному формированию социализации детей. Поэтому возникла 

необходимость в разработке событийной модели воспитательной работы, 

направленной на успешную социально-психологическую адаптацию детей 

старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, представленная в программе модель воспитательной 

работы событийной направленности, предполагает: 

- использование возрастного контекста социальной ситуации развития 

детей и социально-культурных обстоятельств жизнедеятельности социума; 

- доступность и разнообразие видов воспитательных событий, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам их 

социализации; 

- совместное с детьми социальное проектирование воспитательных 

событий по особому алгоритму: ситуация → вызов → импульс → выбор → 

событие и через ключевые единицы: встреча, диалог, проба.  

Новизна и уникальность программы состоит в том, что впервые 

средством социально-психологической адаптации детей старшего 

дошкольного возраста выступает специально организованная событийная 

модель воспитательной работы в ДОУ. 
Практическая значимость программы определяется тем, что 

разработки и педагогическое содержание событийной модели 

воспитательной работы в ДОУ могут использоваться в системе дошкольного 

образования.  

Программа обеспечена инструментарием для измерения социально-

психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста; моделью 

анализа педагогических и социокультурных событий для определения темы и 

роли всех участников событий; примерным календарно-тематическим 

планированием событийно-ориентированной воспитательной работы в ДОУ; 

конспектами образовательных, педагогических и социально-культурных 

событий, в которых предлагается цель, задачи, предварительная работа, 

материалы и оборудование, ход мероприятий и рефлексия, также к ней 

приложен СD-диск. 
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Теоретические основы событийной модели воспитательной работы 

в ДОУ 

Разработчиками программы в качестве методологической основы 

проектирования системы воспитательной работы ДОУ был взят событийный 

подход, согласно которому воспитательная система учреждения 

дошкольного образования детей рассматривается как пространство 

совместной деятельности детей и взрослых, организуемое с учетом:  

а) социальной ситуации развития детей; 

б) социально-культурных обстоятельств жизнедеятельности социума.  

Событийное воспитание рассматривается как условие для успешного 

установления связи детей с миром и другими людьми (бытие-в-мире, бытие-

вместе) и предполагает создание в дошкольных учреждениях комплекса 

условий для социально-психологической адаптации детей. 

Личностно-образующая событийная среда задействует 

психологические механизмы становления личности. Педагогическое событие 

– это момент реальности, в котором происходит личностно развивающее, 

целевое и ценностно ориентированное взаимодействие взрослых и детей. 

Оно выступает стержнем воспитательного пространства, при условии, что 

взрослые, «встречаясь» с детьми, удерживают в сознании и деятельности 

цели и ценности воспитания, а дети – самостоятельно, свободно и 

ответственно выбирают сотрудничество с взрослыми как средство развития, 

режим жизнедеятельности. 

Событийный подход предлагает взгляд на воспитательный процесс как 

на единство ярких запоминающихся событий в жизни ребенка и 

повседневности с ее будничными, но не менее важными делами. Реализация 

событийного подхода предполагает наличие в воспитательном пространстве 

ДОУ эмоционально насыщенных, незабываемых дел, которые были бы как 

коллективно, так и индивидуально значимы, и привлекательны. Эти дела 

становятся своеобразными вехами в воспитательном процессе. Ощутить 

происходящее с ним как событие ребенок может только на фоне 

повседневной жизни.  

Б. Д. Эльконин утверждает: «событие не является следствием и 

продолжением естественного течения жизни. Событие связано как раз с 

перерывом этого течения и переходом в другую реальность. То есть событие 

должно быть осмыслено как ответственное действие, как переход из одного в 

другой тип поведения, от одних представлений к другим, от непонимания 

другого к его освоению и принятию. Событие нельзя понимать, как 

случайность. Событие предполагает очень серьезную, трудную и 

напряженную работу и переживание». 



10 
 

Событие случается только в рамках со-бытия ребенка со взрослым, с 

другими детьми. Поэтому событийный подход рассматривает воспитание как 

совместное бытие взрослых и детей, их взаимодействие и сотрудничество. 

Педагогическое событие – это момент реальности, в котором происходит 

развивающая, целевая и ценностно-ориентированная совместная 

деятельность взрослого и ребенка. Взрослые, взаимодействуя с детьми, 

удерживают в своем сознании и деятельности цели воспитания, а дети 

выбирают сотрудничество со взрослыми как средство достижения 

собственных целей. В процессе проектной исследовательской деятельности 

ребѐнок сам выбирает интересующую его тему и, с помощью родителей и 

педагогов ДОУ проводит исследования.  

В психологической литературе особое значение уделяется вопросам 

эмоций, чувств и оценок у дошкольников. В этом возрасте имеет большое 

значение не интеллектуальное, а эмоционально-эстетическое восприятие. С 

точки зрения Л.С. Выготского, «если явления действительности не 

затрагивают душу человека, то общение с ними не дает ожидаемого 

результата» [3, с. 103].  

Какой бы деятельностью ни занимались дети в событийном 

пространстве, в ней всегда присутствует элемент познания, они постоянно 

узнают что-то новое о тех предметах, с которыми взаимодействуют. Важно 

понимать, что при этом перед ними не стоит специальная задача познания 

свойств этих предметов и способов действия с ними, детям предложены 

другие задачи: изготовить подарок маме, помочь ветеранам, порадовать 

своих друзей и т.д., получаемые при этом знания и умения, опыт социальной 

коммуникации являются побочным продуктом деятельности. 

Время существования педагогического события различно. Примеры 

краткого педагогического события – детский праздник, экскурсия, поход; 

пример длительного – формирование детского коллектива как событийной 

общности. Проектируя и реализуя педагогические события как 

взаимосвязанные и взаимообусловленные, поддерживая определенный 

уровень их динамики, целевой и ценностной ориентированности, педагог 

создает «сеть» воспитательного пространства, формирует событийную 

общность. 

Воспитательное событие выступает интегративной единицей 

воспитательного процесса, расширяющей зоны успешности субъекта 

воспитательной системы, при этом событийный формат определяется 

следующими характеристиками: 

- выбор событийной деятельности происходит в соответствии с 

интересами ребенка и актуальными проблемами жизнедеятельности 

микросоциума; 

- наличие зоны успешности, интегрирование видов деятельности; 
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- диалоговый характер взаимодействия; 

- разнообразие форм проведения социально-культурных событий; 

- возможности презентации личностных достижений. 

Анализ традиционных программ показал, что заложенные в ней знания 

об обществе содержат лишь некоторые сведения о людях и их деятельности, 

разрозненные, отрывочные, на уровне единичных представлений. 

Отсутствует постепенность усложнения системы знаний. 

Внедрение событийной модели воспитательной работы в учреждении 

дошкольного образования преобразует традиционную мероприятийную 

деятельность с воздействующим характером процесса в систему социального 

взаимодействия детей и взрослых и совместного проектирования социально-

культурных событий. 

Системообразующей деятельностью выступает событийная 

деятельность, в процессе которой дети создают или совершенствуют формы 

и модели собственного поведения. Событийная деятельность проникает в 

основные виды деятельности ребенка (игровую, коммуникативную, 

познавательную). Она направлена на разрешение конкретных и реальных 

проблем жизни, проводится в естественных условиях воспитательного 

процесса; осуществляется постоянно и систематически, имеет позитивную 

установку на успех, строится на основе и с учетом имеющегося уникального 

детского опыта, его системы ценностей и смыслов. Деятельность в 

окружающем мире ребенок может проявлять самыми различными 

способами: манипулируя с предметами, подражая окружающим, в 

изобразительной деятельности и в игре, в общении со взрослыми и 

сверстниками. Логическим завершением событийной деятельности 

выступает рефлексия возникающих трудностей и способов их преодоления. 

Ядро содержания событийного воспитания содержит в себе четыре 

взаимосвязанных компонента: 

- познавательный – понятия, характеризующие человека, труд и 

общество в их взаимодействии; 

- ценностный – осознание общества и культуры как универсальной 

ценности; 

- нормативный – овладение нормами, правилами поведения в 

окружающем обществе; 

- деятельностный – овладение видами и способами общественно- 

полезной практической деятельности. 

Совместное с детьми социальное проектирование воспитательных 

событий предполагается осуществлять по алгоритму: ситуация → вызов → 
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импульс → выбор → событие и через ключевые единицы: встреча, диалог, 

проба. 

Таблица №1 

 

 

Ситуация приобретает событийное значение, становится встречей и 

воспринимается как значимая на основе переживаемых чувств и как 

руководство к действию. 

Диалог выступает в роли импульса, вызывающего у детей 

эмоциональную и поведенческую реакцию. Ситуация выбора, выступающая 

в роли пробы, формирует систему ценностей личности, ее социальную 

позицию, чувство ответственности и долга, характер эмоций, волевые 

качества, привычку нравственного поведения. Воспитательное событие 

становится субъективно-значимым, в нем проявляется уже накопленный 

детьми уровень социального опыта и осваивается новый на основе рефлексии 

происходящего. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы со-бытия, является 

педагогическое сотрудничество с семьей как субъектом событийной 

общности. Обеспечение педагогического сотрудничества ДОУ с семьей 

предполагает систему партнерских отношений, наличие общих целей и 

проблем, обеспечение совместной деятельности в рамках событийного 

воспитательного пространства. В ДОУ проводятся совместные мероприятия: 

спортивные и музыкальные праздники, викторины, творческие выставки. 

Система проектирования социально-культурных событий включает в 

себя традиционные (ключевые дела, конкурсы, выставки, ярмарки, фестивали 

и др.) и инновационные (акции, социальные проекты, компьютерные 

презентации, сценические представления) события, связанные с актуальными 

ситуациями жизни семьи, малой родины и государства в целом. 

Ситуация 

• реальная, импровизационная, 
фантастическая, специально моделируемая 

Вызов 
• Совместный интерес  

Импульс  

• диалог, вызывающий у детей эмоциональную 
и поведенческую реакцию 

Выбор 
• Проектирование деятельности 

Событие 

• образовательное, педагогическое, социо-
культурное 
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Успешность реализации социально-культурных событий также 

обеспечивается партнерством ДОУ с местными социальными и 

гражданскими институтами в рамках приоритетных направлений воспитания 

и расширения социально-педагогической среды в пространстве «группа» → 

«учреждение» → «социум».  

Таблица №2 

 

«группа»  «учреждение»  «социум» 
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Модель анализа педагогических и социально-культурных событий 

Модель  Дети Родители Педагоги 

Ситуация Определение темы Рассказы детей друг другу об 

интересующей их теме 

Поддержка интереса детей – домашний 

просмотр мультфильмов, чтение 

художественной литературы рассказы 

по теме, которая заинтересовала 

ребѐнка. 

Поддержка инициативы детей – 

подбор иллюстраций, игровых 

ситуаций по теме, интересующей 

детей. 

Вызов С помощью чего? Проявление интереса, 

рассматривание иллюстраций 

по интересующей теме. 

Рассказ родителей и рассматривание 

иллюстраций и фотографий из 

семейного архива, по интересующей 

детей теме. 

Сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций, беседы 

по интересующей детей теме. 

Импульс Совместный 

интерес (мотив) 

Желание детей получить 

больше информации или 

умений по интересующей их 

теме. 

Поддержание интереса детей.  Создание условий для пополнения 

знаний и формирования умений по 

интересующей детей теме, создание 

игровых ситуаций. 

Выбор Проектирование 

деятельности 

В ходе проведения бесед по 

интересующей теме дети 

самостоятельно определяют 

направление и своѐ участие в 

событие. 

Помощь в изготовлении атрибутов; в 

оформление игровых площадок 

группы к событию. 

 Распределение по видам 

деятельности, интересующей детей в 

ходе проведения события. 

Событие Форма Праздник, развлечение, образовательная деятельность 

Рефлексия Что получилось? 

Что не 

получилось? 

Почему? 

Индивидуальная рефлексия 

ребенка. 

Удовлетворѐнность своей 

деятельностью в событие. 

Эффективность помощи ребенку, ДОУ 

Совместная подготовка к событию 

положительно влияет на 

взаимоотношения детей, родителей и 

педагогов в общем коллективном деле. 

Оценка взаимодействия каждого 

педагога с детьми – слаженная. 

Совместная деятельность 

сотрудников д/с способствует на 

достижение высоких результатов 
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Инструментарий для измерения социально-психологической адаптации 

детей старшего дошкольного возраста. 

После тщательного анализа были выбраны 

 методика экспертной оценки адаптации дошкольника в 

коллективе (Т.А. Репина),  

 методика «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур), предназначенная 

для измерения самооценки дошкольника,  

 тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен),  

 социометрическая методика «Дворец, Дом, Изба и Избушка» 

(А.А. Реан, Я.Л. Коломинский). 

1. Методика экспертной оценки адаптации дошкольника в коллективе 

(Т.А. Репина). 

Экспертная карта состоит из пятнадцати вопросов (характеристик), 

представленных для оценки по трехбалльной шкале. Вопросы направлены на 

выявление конфликтности, сформированности навыков общения ребенка со 

сверстниками, конструктивности осуществляемого общения. 

Примеры характеристик: предпочитает играть с детьми, а не один; 

умеет организовывать детей в игре, выполняет только ведущие роли; умеет 

дружно, без конфликтов играть с другими детьми; делится игрушками, 

сладостями с другими охотно; совсем не жалуется взрослым, когда ссорится 

с детьми; всегда справедлив в отношениях со сверстниками, мирит других 

детей друг с другом; совсем не обидчивый на других детей. 

Взрослому, оценивающему ребенка, предлагается выбрать в каждой 

строке наиболее соответствующую для ребенка характеристику поведения. 

Полученные баллы суммируются. 

2. Социометрическая методика «Дворец, Дом, Изба и Избушка» (А.А. Реан, 

Я.Л. Коломинский), позволяющая выявить социометрический статус 

дошкольника в коллективе. 

Для проведения методики готовятся фотографии всех детей изучаемой 

группы. Также готовятся рисунки или макеты сказочного дворца, 

современного городского дома, бревенчатой избы и избушки на курьих 

ножках. Далее детям предлагается инструкция: «Перед тобой дворец, дом, 

изба и избушка на курьих ножках, а вот фотографии всех детей твоей 

группы. Положи фотокарточки тех детей, которых, как тебе кажется, любят 

очень многие ребята, во Дворец; фото тех, кого любят немного меньше, – в 

дом; тех, кого любят еще меньше, – в избу; а тех, кого, как тебе кажется, 

никто не любит, – в избушку на курьих ножках. Не забудь и свою 

фотографию положить в одно из строений». 

Каждому строению соответствует количественное значение: дворец – 4 

балла, дом – 3 балла, изба – 2 балла, избушка – 1 балл. Далее подсчитывается 
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число членов группы, которые поместили данного дошкольника в 

соответствующие строения (дали ему определенное количество баллов). 

Персональный статус дошкольника по результатам исследования 

может находиться в пределах от 4 до 1. Шкала статусов: I – самый высокий 

статус приписывается дошкольнику, персональный индекс которого 

находится в пределах 4–3,5; II – 3,5–2,5; III – 2,5-1,5; IV – 1,5-1. 

Согласно классификации, предложенной Я.Л. Коломинским, можно 

выделить две существенные категории членов группы: с благоприятным 

социометрическим статусом (I и II категории) и неблагоприятным 

социометрическим статусом (III и IV категории). 

3. Методика «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур), предназначенная для 

измерения самооценки дошкольника. 

Ребенку в качестве стимульного материала предлагаются шесть 

лесенок по семь ступенек в каждой, где верхняя ступенька – позитивная 

оценка, нижняя – негативная: здоровый – больной, умный – глупый, хороший 

характер – плохой характер, красивый – некрасивый, добрый – злой, 

счастливый – несчастный. Ребенка просят отметить крестиком на каждой 

лесенке свое место среди всех детей в группе. Далее осуществляется 

количественный анализ результатов путем сложения выбранных ребенком 

номеров ступенек по всем лестницам и нахождения среднего значения. 

Завышенная самооценка – ступенька № 7; возрастная норма (оптимально 

высокая самооценка) – ступеньки № 4, 5, 6; заниженная самооценка – 

ступеньки № 2, 3; низкая самооценка – ступенька № 1. 

Эта методика позволяет не только выявить статус дошкольника, но и 

узнать, кто пользуется самой большой популярностью у детей. 

4. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). Цель: исследование 

тревожности ребѐнка по отношению к ряду типичных    для него жизненных 

ситуаций общения с другими людьми.  

Проективный тест исследует характерную для ребенка тревожность в 

типичных для него жизненных ситуациях (где соответствующие свойства 

личности проявляются в наибольшей степени). При этом тревожность 

рассматривается как черта личности, функция которой состоит в 

обеспечении безопасности человека на психологическом уровне, и которая 

вместе с тем имеет отрицательные следствия. Последние заключаются, в 

частности, в торможении активности ребенка, направленной на достижение 

успехов. Высокая тревожность часто сопровождается высоко развитой 

потребностью избегания неудач и тем самым препятствует стремлению к 

достижению успеха. Тревожность, испытываемая ребенком в одной 

ситуации, не обязательно будет так же проявляться в другом случае. 

Значимость ситуации зависит от отрицательного эмоционального опыта, 
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приобретенного ребенком в этих ситуациях. Отрицательный эмоциональный 

опыт формирует тревожность как черту личности и соответствующее 

поведение ребенка. Психодиагностика тревожности выявляет внутреннее 

отношение данного ребенка к определенным социальным ситуациям, 

раскрывает характер взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, в 

частности в семье, в детском саду. Тест проводится индивидуально с детьми 

3–7 лет.  

 В приложении представлены результаты измерений социально-

психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста и 

результаты начальных, промежуточных, заключительных и сравнительных 

диагностик в МБДОУ д/с №8 и №10.  

Педагогическая деятельность в условиях событийной модели 

воспитательной работы ДОУ 

Для человека, находящегося в социальной среде характерно 

социальное формирование личности как естественный непрерывный процесс. 

Организовывать социальное воспитание необходимо с ранних лет.  

Дошкольное образовательное учреждение — это открытая социально-

педагогическая система, которая осуществляет функцию социального 

воспитания дошкольников, тем самым актуализирует проблему. 

Местом, где ребенок получит возможность широкого социально-

практического контакта с наиболее значимыми и близкими для его развития 

сферами социальной жизни должно стать современное ДОУ. Формировать у 

детей представления о многообразии человеческих отношений, о правилах и 

нормах жизни в обществе, вооружить детей моделями поведения, которые 

помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных 

жизненных ситуациях необходимо в дошкольном возрасте.  

Профессионально-педагогическая деятельность воспитателя ДОУ 

должна быть направлена на создание условий для социального развития 

детей, освоения ими социального опыта на основе приоритета потребностей 

и интересов дошкольников, обычаев и традиций народной культуры, с 

учетом специфики социально-экономического развития региона, города, 

конкретного образовательного учреждения.  

   Для осуществления педагогической деятельности, направленной на 

социально-психологическую адаптацию детей старшего дошкольного 

возраста, педагогу необходимо знать и учитывать закономерности 

социального развития ребенка. Для того чтобы заработала врожденная 

предрасположенность ребѐнка к социальному развитию, которая выражается 

во внутренних биологических, физиологических, психологических 

механизмах, данных человеку от рождения, необходимы определенные 

условия: общество людей, общение, деятельность, образ жизни, 

соответствующее качество жизни и т.д. 
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Таким образом, педагогическая деятельность ДОУ должна быть 

направлена на сотрудничество педагогов и родителей, которое позволяет 

лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть ребенка 

в разных ситуациях и, следовательно, способствовать пониманию взрослыми 

членами семьи его индивидуальных особенностей и способностей в 

процессе формирования у него жизненных ориентиров.  

Социально-педагогическая деятельность ДОУ должна строиться на 

союзе педагогов и родителей, на их взаимопонимании и доверии. Вся 

атмосфера взаимодействия педагога с родителями в контексте социально-

педагогической работы должна свидетельствовать о том, что педагог 

нуждается в родителях, в объединении усилий, что родители – его 

союзники и что он не может обойтись без их совета и помощи. 

Для реализации программы необходимо чтобы у педагогов были 

сформированы основные компетенции, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей (ФГОС ДО, п. 3.2.5.), предполагающих 

развитие умений педагога: 

 проектировать содержание дошкольного образования в рамках 

основной образовательной программы; 

 применять педагогические технологии взаимодействия с 

воспитанниками, родителями; 

 создавать и обогащать культурно-информационную предметно-

развивающую образовательную среду; 

 проводить педагогическую диагностику развития детей с учетом 

современных требований; 

 осуществлять экспериментальную деятельность по внедрению 

современных подходов, моделей, технологий дошкольного 

образования и оценивать их результативность. 

С этой целью педагоги ДОУ постоянно повышают профессиональный 

уровень мастерства. 

Педагогами разработан примерный календарный план событийно 

ориентированной воспитательной работы в ДОУ, который построен на 

основе ООП ДОУ и годового плана, с привлечением всех специалистов, 

работающих в группах и с включением родителей в общий педагогический 

процесс; с учѐтом календарных и православных праздников и традиций. 

Также основу его реализации составляют следующие события: 

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День Кубани, День воина-интернационалиста, День защитника Отечества, 

День Победы, День Космонавтики, День пограничника); 

- традиционные праздничные события (Коляда, Масленица, Яблочный 

спас); 

- события, специально смоделированные воспитателем, направленные на 

познавательное, социально-коммуникативное, речевое художественно-

эстетическое и физическое развитие путем внесения новых, необычных 

интересных предметов. 
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Импульсом проведения образовательных событий являются ситуации, 

возникшие по инициативе детей и их вопросы: «Как ходят на день 

рождение?»; «Что такое знание?»; «Почему говорят «друг познаѐтся в 

беде»?»; «Что можно увидеть в космосе?» и др. Данные события строятся по 

модели (смотреть таблицу №1). 

Так же разработаны конспекты
*
 организации воспитательных событий с 

включением деятельности, способствующей эмоциональной разрядке, 

создающей у ребят радостное настроение, доставляющей им удовольствие. 

Эти разработки начинаются с изложения цели и задач, направленные на 

формирование познавательного интереса, умений и навыков детей; на 

развитие познавательных психических процессов (речи, мышления, памяти, 

воображения и т. д.); на воспитание доброго и чуткого отношения, чувства 

гордости и уважения.  

В них предложена предварительная работа, в процессе которой 

воспитанники получают знания и умения, которые будут необходимы при 

проведении события. С ними проводятся тематические беседы, 

осуществляется просмотр тематических материалов, предлагаются 

специальные задания, организуются выставки совместного творчества детей 

и их родителей.  

Также предложены материалы и оборудование, необходимые для 

реализации события. 

*представлены конспекты и сценарии проводимых мероприятий, не предусмотренных 

программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.), которая регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности дошкольного 

образовательного учреждения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  
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Календарный план событийно-ориентированной воспитательной работы в ДОУ 

№ Мероприятие Цели  

Сентябрь 

 «Посмотри, как хорош, край, в котором ты 

живѐшь!» * Педагогическое событие 

 

«Кубань – адрес детства» 

Педагогическое событие 

 

«Путешествие на остров «Знаний»» 

Образовательное событие познавательное 

развитие 

 

Формирование чувства любви к своей Родине.  

 

 

Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей 

малой родине на основе приобщения к фольклору. 

 

Закрепление элементарных математических представлений. 

Октябрь 

 «Осень в гости к нам пришла» 

Образовательное событие познавательное 

развитие 

«Осень славную встречаем, тружеников села 

прославляем»
 * 

Социально-культурное 

событие 
 

Расширение представлений об изменениях, происходящих в природе 

осенью. 

 

Формирование у дошкольников представлений о социальной 

значимости сельскохозяйственного труда взрослых. 

ноябрь 

 «Соблюдайте правила дорожного движения!»
* 

 Педагогическое событие 

 

«В гости к Винни – Пуху на День Рождения».  

Образовательное событие физическое 

развитие 

 

Развитие осторожности, осмотрительности на дорогах, внимания, 

сосредоточенности, умения применять полученные знания в играх и 

повседневной жизни. 

 

Развитие у детей эмоционального отклика на игры, создавая радостное 

и веселое настроение. 



21 
 

декабрь 

 «О дружбе и друзьях». 

Образовательное событие 

социально-коммуникативное развитие 

Формирование доброжелательного отношения друг к другу. 

январь 

  «Коляда»
 *
Социально- культурное событие

 

 

«Школа светофорных наук» Педагогическое 

событие 

Формирование интерес дошкольников к традициям русской культуры 

 

Преодоление речевых нарушений путем развития, воспитания и 

коррекции двигательной сферы в сочетании со словом. 

февраль 

 «Урок мужества»
 *
Социально- культурное 

событие 

Развитие у воспитанников интереса и уважения к историческому 

прошлому. 

(данные события проводятся в рамках военно-патриотического 

месячника) 
  «Равнение – на героя»

 *
: встреча с воинами-

интернационалистами; ветеранами ВО войны; 

ветеранами локальных войн. Социально- 

культурное событие 

 Конкурс чтецов «Слава воину защитнику»
 * 

Педагогическое событие 

Формирование умения выразительно передавать текст, развивая 

поэтический слух, совершенствуя исполнительское мастерство.. 

март 

 «И без всяких докторов будь же ты всегда 

здоров!» Педагогическое событие 

 

«Масленица»
 *
Социально- культурное 

событие 

Преодоление речевых нарушений путем развития, воспитания и 

коррекции двигательной сферы в сочетании со словом. 

 

Формирование представления о традициях и обычаях русского народа 

апрель 

 «Космическое путешествие» 

Образовательное событие познавательное 

развитие 

Формирование мотивационного желания познавать окружающий мир. 
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«Мы – дети Галактики»
 *
Социально- 

культурное событие 

Развитие у дошкольников чувства патриотизма, гордости за нашу 

Родину - великую космическую державу и наших соотечественников.  

май 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Педагогическое событие 
 

Конкурс смотра строя и песни «Салют, 

Победа!»
 *
 

Социально-культурное событие  

 

«Славим офицеров мирных застав!». Встреча 

с воинами-пограничниками погранзаставы и 

родителями участников локальных войн. 

Социально-культурное событие
 

Развитие знаний дошкольников о ключевых датах, событиях Великой 

Отечественной войны, о героях войны, ее символике и наградах.  

 

Воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма. 

 

 

Формирование целостного представления дошкольников о профессии 

«Пограничник», создание условий для установления связей между 

поколениями и передачи опыта от старших младшим 

Июнь 

 Педагогическое событие «Здравствуй лето!»
 *
 Создание позитивного настроения и радость приключения, 

способствующие установлению дружеских взаимоотношений. 

Июль 

 Педагогическое событие «День семьи, любви 

и верности»
 *
 

Воспитание ответственного и радушного отношения к семье. 

Август 

  «Яблочный спас – всем яблок припас»
 

*
Социально- культурное событие 

Приобщение дошкольников к традиционной православной культуре 
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Конспекты организации образовательных, педагогических и 

социокультурных событий. 

Сентябрь 

Педагогическое событие «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живѐшь!» 

Авторы: Кузьминых Г.М. воспитатель 1 категории, 

 Волкова В.И. музыкальный руководитель 1 категории 

Цель: развитие созидательной личности, обладающей гражданской 

ответственностью, толерантностью, высокой нравственностью и культурой.  

Задачи: 

Познавательное развитие: 

- закрепить знания детей о Родине;  

- совершенствовать познавательные умения: применять результаты познания в 

разных видах деятельности; 

- воспитывать в детях гордость за своих предков, дать почувствовать свою 

причастность к истории нашего великого народа. 

Речевое развитие: 

- формировать умения отвечать на поставленные вопросы связно и 

последовательно, описывать красоту окружающего мира; рассуждать о 

достопримечательностях малой Родины; использовать в речи прилагательные. 

Художественно- эстетическое развитие: 

- развивать творческий интерес к исполнению песен и танцевальных 

композиций. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формировать патриотические, духовно - нравственные отношения   

воспитанников; умения слушать сверстников. 

Средства: 

Цифровые образовательные ресурсы: компьютер, телевизор (в качестве 

проектора). 

Интерактивное сопровождение к занятию: видеоролик; звукозапись песен 

«Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» муз. Г. Гладкова, сл. Ю. 

Энтина, «Мы вместе одна семья» из репертуара вок. гр. «Непоседы», 

«Здравствуй Родина моя, милая» А. Слепцова, «Наш край» муз.  сл., 

«Росиночка-Россия» сл. И. Шевчук Муз. Е. Зарицкой 

Наглядные: Карта России, книги о Родине,  

Предварительная работа: цикл бесед «Я гражданин –России!»; 

рассматривание в группах картин о природе России, разучивание 

стихотворений и прослушивание песен о Родине. Знакомство с творчеством 

русских писателей и композиторов.  

Планируемые результаты:  

-расширить детский кругозор, 

- сформировать умение делиться впечатлениями; 

- развить желание принимать активное участие в празднике; 

- доставить детям радость от совместной деятельности и общения. 
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Содержание деятельности. 

Праздник ведут 2 ведущих. 

В зал дети заходят под музыку «Посмотри, как хорош – край, в котором ты 

живѐшь!». 

Открывают праздник девочки подготовительной группы песней «Здравствуй, 

Родина моя, милая» муз. А. Слепцова.  

Белые птицы над Светлою Русью 

Радость от встреч, расставания с грустью 

Светлые лица, родные морщинки 

В детство свое не забыты тропинки. 

Небо как море, озера как небо 

В стужу тепло нам от запаха хлеба. 

(на припеве, все дети плавно качают поднятыми вверх руками) 

Здравствуй солнышко мое ласковое, 

Здравствуй утро ты мое радостное, 

Здравствуй облачко легкокрылое, 

Здравствуй Родина моя, милая! 

1 Ведущий: Ребята, мы живем в удивительной стране, у которой удивительно 

красивое имя… Какое? (Дети) – Россия.  

2 Ведущий: Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия – 

необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Родина – значит родная. 

Как мать и отец. 

1 ребѐнок: если долго-долго-долго 

 В самолѐте нам лететь,   

Если долго-долго-долго  

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озѐра, горы… 

2 ребѐнок: мы увидим даль без края, 

 Тундру, где звенит весна, 

И поймѐм тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

 Необъятная страна.        (В. Степанов) 

1 Ведущий: Каждый человек стремиться, чтобы Родина его стала еще краше, еще 

богаче, потому что она одна. В России все мы живѐм одной семьѐй. 

Девочки подготовительной группы исполнят танцевальную композицию с лентами 

«Мы одна семья». 

2 Ведущий: Ребята, подскажите, как называется край, в котором мы живѐм? (Дети)- 

Краснодарский край. 

- А как называют в народе Краснодарский край?  (Дети) Кубань 

1 Ведущий: «Кубань -  мать родная», «Кубань - жемчужина России».  

1 ребѐнок: Кубань родная, нежно 

воспеваю 

Великую красу твоей земли! 

 Земли святой от края и до края! 

Моря, леса, поля, мой край, твои! 

2 ребѐнок: здесь небо над тобой 

светлей и выше 

И звѐзды светят ярче и луна… 

Никто на свете краше не отыщет. 

Тобой гордится целая страна! 

3 ребѐнок: Твои поля пшеницы 

колосистой, 

Твои сады, твой сладкий виноград. 

На пьедестал всѐ будет возноситься, 

Сверкая ярким золотом наград!  

4 ребѐнок: пою тебе любовь свою 

большую, 

И музыка звучит в душе моей… 

Кубань моя, душою всей прошу я  
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Цвети, родная, с каждым днѐм сильней. 

2 Ведущий: Ты цвети, моя Кубань, становись все краше. 

                  Не уронит честь казачью поколенье наше. 

В исполнении воспитанников старшей группы прозвучит песня муз .Д. 

Кабалевского, сл. А. Пришельца, «Наш край». 

1 Ведущий: Ребята, мы приглашаем вас отправиться в путешествие… 

Демонстрация видеоролика «Посмотри, как хорош» (про Архипо-Осиповку) 

2 Ведущий: Ребята, назовите место, где проходило наше путешествие. 

(Дети) Архипо-Осиповка. 

1 Ведущий: Архипо-Осиповка, это наша малая Родина, которая является частью 

огромной великой страны – России. 

1 ребѐнок: в долине двух рек, 

У подножья двух гор. 

Лежит мой поселок 

И радует взор. 

2 ребѐнок: слились две стихии 

 Над ним воедино. 

 Купается солнце в  

Лазурных глубинах. 

3 ребѐнок: Дельфины играют 

 У всех на виду. 

Я жить без поселка, 

  Совсем не могу.            (Л. Баскалова) 

4 ребѐнок:Архипка, милая Архипка... 

Тут Время движется не шибко 

 Сквозь горы, море, лес, туман, 

Долину, где течѐт Вулан. 

2 Ведущий: Ребята, какими ещѐ словами можно рассказать о нашей Архипо-

Осиповке? (словесная игра «Слово об Архипке», дети по очереди называют 

прилагательные об Архипо-Осиповки.) 

1 Ведущий: Молодцы, ребята, сколько хороших и ласковых слов вы сказали о своей 

малой Родине.  

 

2 Ведущий: а мне, вот, интересно, знают ли ребята: как называют народ, который 

проживает в нашей огромной стране России. (Дети) Россияне. 

1 Ведущий: Страну, где мы родились, 

                  Где радостно живем, 

                  Края свои родные Россией мы зовем. 

Дети подготовительной к школе группы исполняют песню. «Росиночка-Россия» сл . 

И. Шевчук, муз. Е. Зарицкая 

РОСИНОЧКА-РОССИЯ 

1. Много разных танцев есть, 

Но от русской пляски 

Никому ни лечь, ни сесть, 

Пляшут без опаски 

Голубые небеса, 

Голубые небеса, 

Где во поле роса. 

ПРИПЕВ: 

Росиночка-Россия - 

Похожие слова. 

Росиночка-Россия - 

Высокая трава, 

Росиночка-Россия - 

Широкие края. 

Росиночка-Россия - 

Родная ты моя. 

2. Много разных песен есть, 

Но от русской песни 

В небо хочется залезть 

И плясать, хоть тресни. 

Пляшет девичья коса, 

Пляшет девичья коса, 

Где во поле роса. 
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2 Ведущий: ну вот, сегодня мы с вами говорили и спели много песен о 

нашей красивой Родине. А я вам хочу зачитать завет, который оставили 

предки нам, своим потомкам: 

1 Ведущий: защищать свою Родину, беречь еѐ.  

2 Ведущий: защищать слабых, бедных, стариков и детей,  

1 Ведущий: быть сильными, храбрыми, мужественными, отважными.  

2 Ведущий: любить свою родную землю, свой народ, свою страну и Родину. 

 

Педагогическое событие 

«Кубань – адрес детства» 

Автор: Волкова В.И.  

музыкальный руководитель 1 категории 

 

Цель: формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей 

малой родине на основе приобщения к фольклору. 

 Образовательные задачи:  

Актуализировать знания детей о песенном народном наследии и об истоках 

русской национальной культуры и культуры Кубани.  

Формировать исполнительские навыки в области пения, движения.  

Знакомить с обрядовыми праздниками  

Развивающие задачи:  

Развивать коммуникативные способности детей, внимание, память, речь, 

мышление.  

Активизировать применение творческих способностей детей.  

Воспитательные задачи:  

Прививать любовь и уважение к традициям, национальным истокам и 

культуре своей страны.  

Воспитывать чувство патриотизма.  

Воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и 

взрослыми.  

Предварительная работа: 
Разучивание песенных народных и стихотворных текстов.  

Работа с диалектными словами. 

Прослушивание народных песен, плясок, фонограмм, беседы об их 

характере.  

Пение кубанских частушек, щедровок, колядок, песен.  

Разучивание танцев, последовательности их движений.  

Экскурсия в городской музей.  

Праздник «Кубанская ярмарка», вечер развлечений «Разнообразие кубанских 

песен».  

Материалы и оборудование: Кубанские костюмы; символика 

Краснодарского края; 
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палки гимнастические - 2 шт., два ведерка, два платка,2 палки с головами 

коня, клубки с нитками, платки – 4 шт, рушник, каравай, шумовые 

музыкальные инструменты, 2 стульчика. 

Ход праздника. 

Выходит, ведущая в костюме казачки. 

Ведущий: 

Всех на праздник приглашаем,  

 Кубани родной его посвящаем.  

 Интересно будет у нас.  

 Не хватает только вас!  

Ведущий приглашает по очереди каждую группу.  

Под кубанскую песню: «Ой, да Краснодарский край» в исполнении 

Кубанского казачьего хора, дети входят в зал.  

Ведущий: приглашается подготовительная группа «Морячки», старшая 

группа «Юнги», компенсирующей направленности «Фантазеры» и средняя 

группа «Акварельки». Дети каждой группы входят нарядные в костюмах, 

каждая группа с разными атрибутами (платочки, колоски пшеницы, 

мальчики подготовительной группы на деревянных конях входят парами с 

девочками) все по очереди проходят по залу круг и садятся на стулья. 

Ведущий:  

Все вы знаете, что сегодня исполнилось 80 лет со дня образования 

Краснодарского края. Мы с вами собрались в зале отпраздновать день 

рождения Кубани.  

Взрослые хранят в своей памяти старинные казачьи песни и частушки, сказки 

и легенды о кубанских казаках. Кубанские подвижные  

игры и стихи.  

1 Ребенок: ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 Когда говорят о России, 

 Я вижу родную Кубань. 

2 Ребенок: 

Могучие горы, степные просторы, 

 Приморского берега грань. 

Леса и поляны, сады и лиманы. 

Всѐ это – родная Кубань. 

3 Ребенок:  

Посмотрите вокруг – зачарует краса, 

Нету края прекраснее нашего. 

Золотятся хлеба, зеленеют леса, 

Даль морская лазурью окрашена. 

4 Ребенок        Моя Кубань! Горы и поля! 

                         Моя Кубань! Щедрая земля! 

               Моя Кубань! Гордый твой народ 

                         Тебя своей любимой родиной зовѐт! 
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5 Ребѐнок        Хороши кубанские просторы, 

                          Плодородна щедрая земля. 

                          Нивы необъятные, как море, 

                          Край казачий, Родина моя! 

 

6 Ребѐнок       На радость нам наш край цветѐт, 

                        Хороший здесь народ живѐт. 

                        Природу Кубани беречь мы должны 

                        И помнить преданья седой старины! 

Ведущий. А теперь, ребята, давайте проверим, хорошо ли вы знаете Кубань? 

Ответьте на несколько вопросов.  

2. Какими морями омывается наш край? / Азовским и Чѐрным / 

3. Назовите главный город Краснодарского края. / Краснодар / 

4.Назовите главную реку нашего края. / Кубань / 

5. Как называется село, где мы живѐм? / Архипо-Осиповка / 

 

Ведущий.  Кубанскую землю называют жемчужиной России. Предлагаю вам 

посмотреть видеоролик «На Кубани мы живѐм».  

Группа компенсирующей направленности 

Говорят, я казачонок,  

Только это все не так. 

Я не просто казачонок, 

Настоящий я казак! 

Песня «Эх, казачата!»  сл. и музыка О. Полякова исполняет сводный хор 

групп. 

Ведущий: дорогие ребята, у кубанских казаков, как и у другого народа, есть 

своя, богатая культура, свои обычаи, обряды и традиции. Казаки жили, 

растили хлеб, охраняли свои земли, но всех их связывало одно – Родной 

край, символы которого – Герб, флаг и Гимн. 

Гимн называется «Ты, Кубань, ты – наша Родина!». Слово Гимн означает 

торжественная песня. Когда звучит Гимн все встают. 

Прослушать Гимн в исполнении Кубанского казачьего хора «Кубань, ты 

наша Родина» Дети слушают отрывок гимна стоя. 

Ведущий:На Кубани любят смех и шутку. Часто вечером собирается 

молодѐжь и поѐт частушки. Сейчас мы тоже споѐм весѐлые частушки. 

На казачек поглядите –  

Нарядились все в веночки. 

Ай да славные какие! 

Девчата-дивчиночки! 

Старшая группа «Юнги» исполняет частушки. 

Кубанские частушки 

Вместе: Мы кубанские девчата,            

Мы нигде не пропадем. 

И для вас сейчас частушки 

Очень весело споем! 

 

1Мы частушки сочиняем, 
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Можем их пропеть сейчас, 

Мы для вас споѐм, сыграем, 

Попросите только нас! 

 

2Ты цвети, моя Кубань, 

Становись всѐ краше! 

Не уронит честь казачью 

Поколенье наше! 

 

3Лучше нет родной Кубани, 

Нет богаче края! 

Ты всегда любимой будешь, 

Сторона родная! 

 

4 Мы с весѐлой песней дружим 

По-кубански говорим, 

Хорошо живѐм, не тужим, 

Со сметаной хлеб едим. 

 

5 Эх, сторонушка родная, 

Дорогая сторона! 

Здесь повсюду нас встречает 

Да казачья старина! 

 

6 Старину мы уважаем, 

Старину мы бережем, 

О кубанском вольном крае 

Песни звонкие поѐм! 

 

Вместе:мы частушки вам пропели, 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы вы похлопали. 

 

Ведущий:Как на нашей улице весь народ волнуется, 

                  К нам спешат казаки – удалые молодцы. 

                  Ай-да, казачата, славные ребята, 

                  Игры затевают, гостей забавляют. 

Игра «Конники» (компенсирующая группа) 
(Двое казачат на «конях» скачут к плетню, на котором висят «кубанки», 

кто быстрее оденет еѐ на голову и вернѐтся на исходную позицию, тот и 

побеждает) 

Ведущий: Быстро кони скакали и немного устали, 

                  Эй, казачки, выходите и коней вы напоите. 

Игра «Напои коня»(старшая группа) 
Ведущий: А сейчас мы убедимся в мастерстве наших красавиц. Народная 

пословица гласит: «Как с детства не научишься, так всю жизнь намучишься». 

Предлагаю поиграть и уменье показать. 

Игра «Кто быстрее намотает клубочек». (средняя) 

Ведущий: Молодцы дети! Играть вы умеете, частушки знаете, а музыканты 

есть среди вас? 

Как у нашего соседа  

Весела была беседа, 

А у нас на весь двор 

Ещѐ лучше разговор. 

Утки в дудки! 

Кошки в ложки! 

Тараканы в барабаны! 

Чайки в балалайки! 

Кукушки в колотушки! 

А веселые скворцы заиграли в 

бубенцы! 

Играют, играют, всех потешают! 

 

Шумовой оркестр под музыку «Варенька» русская народная песня в 

исполнении воспитанников подготовительной группы. 
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(подготовительная)игра «Курень». 
В зале ставятся 2стула, на них лежат платки или шали. Вокруг стульев 

встают дети по 4-5 человек. Под музыку дети двигаются по залу 

врассыпную или танцуют, как только музыка заканчивается, они подбегают 

к своему стулу и поднимают платок над головами, делая крышу «курень».  

Ведущий:а еще нашу Кубань называют хлебосольной, потому что на Кубани 

много хлеба. На полях выращивают много пшеницы. У нас принято 

встречать гостей с хлебом и солью, принимаем с радостью, вот поэтому и 

называют Кубань хлебосольной. 

Угощают детей баранками. 

Ведущий: 

Все мы славно отдыхали 

Песни лились – успевай! 

Вместе мы во всѐм прославим, 

Сердцу милую – Кубань! 

Ну вот и всѐ, пора прощаться, желаю мира, счастья вам. 

Вам, ребята, и гостям. До свидания! 

 

Образовательное событие. Познавательное развитие. (6-7лет) 

«Путешествие на остров Знаний» 

Автор Кузьминых Г.М. – воспитатель 1 категории 

Цель: закрепление элементарных математических представлений. 

Задачи: 

Познавательное развитие:  

- закреплять умение ориентироваться в окружающем пространстве и на 

плоскости (умение пользоваться картой); 

- совершенствовать навыки счета у детей в пределах 10; 

- закрепить знания о геометрических фигурах, умение классифицировать 

предметы по какому-либо признаку; 

- закрепить знания о последовательности дней недели, времен года, месяцев 

года; 

- развивать логическое мышление, воображение, внимание, память, 

способность к самоконтролю, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу; 

- совершенствовать познавательные умения: применять результаты познания 

в разных видах деятельности; 

Речевое развитие: 

- подбирать точные слова для выражения мысли. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формировать умение договариваться, помогать друг другу; 

- учить вести беседу, высказывать свою точку зрения, слушать сверстников; 

- продолжать формировать такие качества, как скромность и коллективизм. 

Физическое развитие: 
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способствовать сохранению и укреплению здоровья детей средствами 

физминутки. 

Средства: 

Цифровые образовательные ресурсы: компьютер, интерактивная доска. 

Интерактивное сопровождение к занятию: презентация, с использованием 

анимации, вставленные фрагменты презентации об истории возникновения 

денег, игры на интерактивной доске «Найди лишнюю фигуру». 

Наглядные: сосуд с письмом и картой, мягкие модули, конверт с игрой 

«Бывает – не бывает», наборы «палочки Кюизенера», конверты с цифрами от 

1-10 для каждого ребѐнка. 

Предварительная работа: 

Заучивание физминуток, беседа о путешествиях, дидактические игры с 

«палочками Кюизенера», с цифрами «Поставь по порядку», «Геометрические 

фигуры», оформление группы по тематике морских путешествий.  

 Планируемые результаты:  

- сформировать элементарные математические представления, 

- расширить детский кругозор, 

- сформировать умение делиться впечатлениями; 

- развить желание принимать активное участие в диалоге; 

- сформировать умения применять имеющиеся знания, 

- доставить детям радость от совместной деятельности и общения. 

Содержание деятельности. 

Создание мотивационного поля (организационный момент).  
(2 слайд) Дети на ковре ведут свободную игровую деятельность. В группе 

раздаѐтся нарастающий звук шума моря, на интерактивной доске 

проектируется морская волна) 

- Ребята, что это за шум? (ответы детей) 

- Когда море так шумит? (ответы детей) 

- Что бывает на берегу после шторма? (ответы детей) 

- Какой это мусор? (ответы детей) (как только дети произносят слово 

«бутылка», незаметно бутылка с запиской появляется возле интерактивной 

доски, если дети не замечают еѐ, то педагог обращает их внимание)  

- Ой, что это? (ответы детей) 

- Как вы думаете, что там внутри? (ответы детей) 

- Давайте посмотрим? (ответы детей) 

(предложить кому-нибудь из детей еѐ открыть) 

-  Ребята, что это? (ответы детей) 

- Действительно, это письмо и карта. Вам помочь прочитать, о чѐм написано 

в этом письме? (ответы детей) (Педагог читает: «Ребята, спасаясь от 

пиратов мы спрятали клад на далѐком острове «Знания», но наш корабль 

потерял управление и теперь мы не можем найти этот клад. Мы надеемся, 

что вы сможете нам помочь. Команда корабля «Умный»»).  

-  Что будем делать, ребята? (ответы детей) 

- Как мы можем им помочь? (ответы детей) 
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2.  Актуализация знаний:  

- Если мы отправляемся на поиски клада, что нам необходимо? (ответы 

детей) 

- Да, совершенно верно, нам нужен корабль? Из чего мы его можем 

соорудить? (ответы детей) Давайте его построим. (дети на ковре строят 

корабль из выбранного ими материала: мягкие модули, стульчики) 

- И, так, наш корабль готов. Как мы его назовѐм? (ответы детей) 

- Что ещѐ нам нужно для поиска клада? (ответы детей) 

- Действительно нам нужны продукты, тѐплые вещи, сила, ловкость, дружба. 

А как мы найдѐм место, где находится этот клад? (ответы детей)  

- Правильно, посмотреть на карте.  

(3 слайд) (далее карта проецируется на сладе)  

- А, вот и карта здесь, оказывается есть. Что вы на ней видите? (ответы детей) 

- Как вы думаете, что они обозначают? (ответы детей)  

- Правильно на карте этими стрелками отмечен путь, по которому можно 

двигаться. А что могут обозначать звѐздочки? (ответы детей) 

 - Возможно, это места, где спрятан клад. А сколько островов на карте? 

(ответы детей) 

- Да, на карте пять островов. Ну, что, будем отправляться? (ответы детей) 

- Займите свои места на корабле. Ребята, чтобы с нами в путешествии не 

случилась беда, о чѐм надо помнить? (ответы детей) 

  - Правильно, правила безопасности, давайте их вспомним. (ответы детей) 

(педагог уточняет с детьми правила поведения) 

- И, так, в путь!  (дети садятся на импровизированный корабль, звучит шум 

моря, крик чаек, демонстрируется слайды с видом на остров) (4 слайд)  

- Ребята, куда мы прибыли? (ответы детей) 

- Какой по счѐту этот остров? (ответы детей) 

- Где можно клад найти? (ответы детей) (дети находят подарочный мешочек 

со свитком, с звѐздочкой) 

- А, вот и клад! Как узнать, что мы нашли клад? (ответы детей) (педагог, 

предлагает одному ребѐнку открыть мешочек) 

 - Но, это не клад, а задание: «Игра «Бывает – не бывает». Я вам буду 

задавать вопросы, а вы отвечать. Но отвечать не словами, а движением, если 

это бывает, вы должны хлопнуть 1 раз, если не бывает, топнуть, тоже 1 раз. 

- И, так, внимание: 

Бывает круг с тремя углами? 

Бывает прямоугольник с 3 

сторонами? 

Бывает у многоугольника 5 углов? 

Бывает у треугольника 2 угла? 

Бывает в неделе 7 дней? 

Бывает перед пятницей четверг? 

Бывает после понедельника 

воскресенье? 

Бывает среда пятая по счету? 

Бывает 12 месяцев в году? 

Бывает декабрь летом? 

Бывает 5 времен года? 

Бывает после лета зима? 

- Молодцы! С этим заданием вы справились. Как вы думаете, можем мы 

следовать дальше? (ответы детей) 
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- Займите свои места на корабле. (дети садятся на импровизированный 

корабль, звучит шум моря, крик чаек, демонстрируется слайды с видом на 

следующий остров) (5 слайд)   

- Ребята, на какой по счѐту остров мы прибыли? (ответы детей) 

- Где же здесь искать клад? (ответы детей) 

- А, вот и коробочка со звѐздочкой. (дети находят коробочку со звѐздочкой) 

Как вы думаете, что в ней может находиться? (ответы детей) 

- Правильно, действительно, клад! (открываем, в ней находятся палочки 

Кюизенера) Что же мы с этим будем делать? (ответы детей) 

- Да, похоже это следующее задание, а что бы его выполнить, вам нужно 

каждому взять по одному набору и быть очень внимательными. И, так: 

1. Расставьте палочки так, чтобы белая была между жѐлтой и голубой, а 

рядом с голубой была красная. 

 2. Расставьте палочки так, чтобы белая была между голубой и чѐрной, а 

чѐрная была рядом с жѐлтой. 

3. Расставьте палочки так, чтобы белая былая между красной и розовой, 

розовая была рядом с фиолетовой. 

- Молодцы, и с этим заданием вы справились! Отправляемся дальше? (ответы 

детей) 

 (дети садятся на импровизированный корабль, звучит шум моря, крик чаек, 

демонстрируется слайды с видом на следующий остров) (6 слайд) 

- Вот перед нами ещѐ один остров. Какой он по счѐту? (ответы детей) 

- Ой что-то остров очень быстро приближается, осторожно! Экстренное 

торможение! Нам срочно надо на берег. (дети проходят к интерактивной 

доске, на которой проецируется слайд с геометрическими фигурами, 

проводится игра «Найди лишнюю фигуру») 

– Ребята, что здесь изображено? (ответы детей)   

 - Да, это геометрические фигуры. Все ли они одинаковые? (ответы детей)  

- Какая фигура лишняя? (ответы детей)  

- Почему? (ответы детей)    

- А, давайте проверим. (педагог предлагает ребѐнку указать на доске 

лишнюю фигуру специальным карандашом, после чего она исчезает, игра 

проводится с 7-10 слайды) 

- Вот и с этим заданием вы справились. Ну, что, двигаемся дальше? (ответы 

детей) 

3. Открытие детьми нового знания: 

(дети садятся на импровизированный корабль, звучит шум моря, крик чаек, 

демонстрируется слайды 11 слайд) 

Физминутка: «Капитан» 

Я на мостике стою                            дети стоят прямо 

И бинокль в руках держу.                руки подносят к глазам 

Волны плещутся слегка,                  плавно машут руками перед собой 

Качка тихая пока.                             слегка покачиваются вправо-влево    

Воны сильными вдруг стали           сильные взмахи руками перед собой 
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И от качки все упали.                      дети присели на корточки  

За канат держусь я крепко,             встали, вытянув руки перед собой 

Вдруг сорвало ветром кепку,         взмахи правой рукой 

Я ловить рукою стал,  

Чуть с мосточка не упал.               присесть и встать 

(дети продолжают путь на импровизированном корабле, звучит шум моря, 

крик чаек, демонстрируется слайды с видом на следующий остров) (12 слайд) 

- Мы прибыли на какой по счѐту остров? (ответы детей)   

- Может быть здесь мы найдѐм клад? (дети обнаруживают коробку со 

звѐздочкой, в которой находятся деньги, разного достоинства) Ребята, что 

находится в этой коробке?  (ответы детей) 

- Да, совершенно верно, это деньги. Скажите, всегда ли деньги были такие 

как сейчас? (ответы детей) 

- Чем отличаются монеты друг от друга? (ответы детей) 

- А чем отличаются бумажные деньги друг от друга? (ответы детей) 

- Ребята, вы хорошо отвечали на вопросы, но о деньгах есть интересный 

фильм. Хотите его посмотреть? (ответы детей) 

- Устраивайтесь поудобнее, но помните, почему близко не надо находится у 

доски. (дети рассаживаются, демонстрируется презентация о появление денег 

(13 слайд))  

Текст презентации. 

В древности люди не знали, что такое деньги. Они просто обменивались 

различными предметами. Гончары меняли горшки. Кузнецы – наконечники 

для стрел, топоры. Земледельцы – зерно, масло. Скотоводы – овец, шерсть, 

кожу. Обмениваться разными вещами было не очень удобно, и люди стали 

думать, какой предмет можно использовать для любого обмена. 

Перепробовали многое: и скот, и разные продукты. Но они не подходили: 

скот надо кормить, продукты портятся.  

Постепенно люди придумали деньги, которые можно было передавать из рук 

в руки. Сначала вместо денег использовали морские раковины. Но потом 

поняли, что самым удобными могут быть металлические монеты. Можно 

было чеканить монеты любой стоимости: из меди подешевле, из серебра 

дороже, а из золота самые дорогие. 

А, вы знаете, что слово рубль произошло от слова «рубить»? Потому что, 

раньше слиток серебра разрубался на четыре части, которые и назывались 

рублями.  А ещѐ монеты отличаются друг от друга размером. Чем больше 

размер, тем она дороже.  

Но и металлических денег тоже есть недостаток: они очень тяжѐлые и 

занимают много места. Богатым купцам, которые ездили торговать в далѐкие 

страны, было опасно и неудобно возить с собой такой груз: как не прячь, 

грабители его найдут. Поэтому люди придумали хранить золото в банках, а 

вместо него брали с собой в дорогу бумажные расписки и расплачивались 

ими за товар. Так появились бумажные деньги.  Теперь деньгами оплачивают 

всѐ: и продукты, и вещи, и игрушки, а также другие товары и услуги.  
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Ещѐ вместо денег люди иногда используют банковскую карточку. Эти карты 

удобны тем, что они лѐгкие и занимают мало места, с их помощью можно 

расплатиться и за товар, и за билеты, и за услуги. С ними можно спокойно 

путешествовать по разным городам и странам. 

- Ну, вот, теперь вы узнали историю о том, как появились деньги. 

Продолжим наше путешествие? (ответы детей)  

4. Самостоятельное применение знаний на практике. 

(дети садятся на импровизированный корабль, звучит шум моря, крик чаек, 

демонстрируется слайды с видом на последний остров) (14 слайд) 

- Вот остров. Какой он по счѐту? (ответы детей)   

- Как называется этот остров? (ответы детей)   

- Где же мы будем искать клад? (ответы детей)   

- Давайте посмотрим. (дети находят коробку с звѐздочкой, в которой 

находятся конверты с цифрами от 1-10 для каждого ребѐнка) 

- Ребята, что в этой корзинке? (ответы детей) 

- Как вы думаете, что надо делать с этими цифрами? (ответы детей) 

- Совершенно верно, надо их поставить по порядку. В каком направлении 

расставляются цифры? (ответы детей) 

(дети самостоятельно выполняют задание) 

- Молодцы, ребята!  Наше путешествие подошло к концу, пора возвращаться 

в детский сад, прошу вас пройти на корабль. 

5. Рефлексия (15-16 слайды) 

- Где мы сегодня побывали? (ответы детей)    

- Ребята, как вы считаете, мы нашли клад? (ответы детей)   

- Что же такое клад? (ответы детей)   

- Скажите, а знания, могут быть кладом? (ответы детей)   

- Что нового вы узнали? (ответы детей) 

- Какие задания для вас были сложными? (ответы детей) 

- Как вы справились с трудными заданиями? (ответы детей) 

- Что было для вас лѐгким? (ответы детей) 

 - Ребята, что вам больше всего понравилось в нашем путешествие? (ответы 

детей) 

- Наш корабль прибыл в детский сад. Большое всем спасибо! 

 

Октябрь 

 

Педагогическое событие 

Речевое развитие. Коррекционно-развивающего направления для детей 

старшего дошкольного возраста. 

«Осень в гости к нам пришла» 

Автор: Гончарова Л.Л. 

Учитель-логопед 

Цель: Расширение представлений об изменениях, происходящих в природе 

осенью. 
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Задачи: 

Коррекционно-образовательные. Закрепление представлений об осени и ее 

приметах. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Осень» 

(осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад; хмурый, 

дождливый, ненастный, пасмурный, короткий, ясный, длинный; идти, 

желтеть, краснеть, дуть, опадать; пасмурно, солнечно, дождливо, ясно). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, составление 

простых предложений и распространение их прилагательными). 

Коррекционно-развивающие. Развитие длительного плавного выдоха, связной 

речи, зрительного внимания, мышления, артикуляционной, мелкой и общей 

моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные. Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

Оборудование. Сюжетные картинки по теме «Осень», корзинка, 

разноцветные бумажные листья, муляжи овощей, магнитная доска, мягкая 

игрушка белка, пальчиковая кукла Веселый Язычок, пособие по развитию 

речевого дыхания «Осенние листочки», пособие по развитию речи 

«Разноцветные сказки» под редакцией Н.В. Нищевой 

Предварительная работа. Рассматривание иллюстраций с изображением 

осени, разучивание комплекса упражнений «Времена года. Осень», 

разучивание логоритмического упражнения «Дождик» 

 

Содержание деятельности. 

1.Создание мотивационного поля. 

Дети под музыку входят в группу. 

Логопед. Солнышко ясное встало «Доброе утро!» - сказало.  

А вы сказали друг другу: «Доброе утро!» (Дети здороваются) 

На столе сидит белка, перед нею лежат картинки.   

Логопед. Ребята, когда я шла на работу, во дворе нашего детского сада я 

видела белку на сосне. Она была такая грустная. Я не знаю, что с ней 

случилось. Ой, вот же она!  (Дети подходят к столу, видят белку). 

Белка. Здравствуйте, ребята! Здесь столько разных картинок, я не могу 

понять, что на них нарисовано. Расскажите мне, пожалуйста. (Дети 

рассказывают белке о временах года, нарисованных на картинках и 

замечают желтый листик). 

Логопед. Это не простой листик, на нем что-то написано. Да это же загадка, 

если мы ее отгадаем, узнаем, кто к нам в гости идет.   

Дождик с самого утра, 

Птицам в дальний путь пора, 

Громко ветер завывает. 

Это все, когда бывает? 

 (Ответы детей) 

Белка. Так кто же идет к нам в гости? (Ответы детей) 

Появляется Осень (воспитатель). 
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Осень. Здравствуйте, ребята. Вы узнали меня? Правильно, я Осень. 

Логопед. Давайте расскажем и покажем Осени, что мы о ней знаем.  

Самомассаж пальцев и мимических мышц лица.  Комплекс упражнений 

«Времена года. Осень». Все движения выполняются от середины лба к 

верхней части ушей, от носа к средней части ушей, от середины подбородка 

к нижней части ушей. 

(Дети выполняют движения, проговаривая слова) 

Логопед. Осень в гости к нам пришла,          спиралевидные движения 

       Сильный ветер принесла.         большим и указательным пальцами. 

       Листья желтые летят…               

        Осень любит  листопад!       

 

  Осень в гости к нам пришла,            постукивающие движения 

      Дождь с собою принесла, 4 пальцами. 

      Мелкий дождик моросит, 

      У деревьев грустный вид.   

 

      Осень в гости к нам пришла,  зигзагообразные движения 

      Птичек в стаи собрала:            указательным пальцем. 

      «Стало холодно вокруг. 

       Вам пора лететь на юг!» 

  

       Осень в гости к нам пришла,  пощипывающие движения 

                В огород нас позвала.                      большим и указательным 

пальцами. 

        Не ленись, да поспевай, 

        Собирай-ка урожай. 

Осень. Какие молодцы, как много вы знаете обо мне. И я приглашаю вас в 

огород. Но сначала угадайте загадки.  

                В огороде вырастаю, 

       А когда я созреваю, 

       Варят из меня томат, 

                В щи кладут и так едят. 

    (Помидор) 

     Уродилась я на славу, 

     Голова бела, кудрява. 

     Кто любит щи –  

     Меня в них ищи. 

    (Капуста). 

              А на этой грядке  

     Разыгрались в прятки 

              Зеленые хитрецы, 

      Молодые……(Огурцы). 

Осень. Все загадки отгадали, молодцы.  А теперь отправимся в огород. 

Игра «Огород» 

Согласование прилагательных с существительными в роде. числе и падеже. 

Составление простых предложений. Муляжи овощей: капуста, огурец, 

морковка, баклажан, картошка, перец, тыква.  



38 
 

Белка. Ой, сколько здесь всего! А как все это все называется?(Ответы 

детей) 

Осень.  Помогите мне собрать урожай. Берите по одному овощу, назовите 

его, скажите какого он цвета и отправляйте его в корзинку. 

Белка. Я первая. Я положила фиолетовый баклажан.(дети продолжают игру) 

 Логопед. Какие вы молодцы! Все сделали правильно. 

Осень.   В лес осенний на прогулку приглашаю всех ребят. 

Логопед. Но прежде чем мы отправимся на прогулку нам надо к ней 

подготовиться. В осеннем лесу часто сыро и вы можете промочить ножки.  

И чтобы у вас не было насморка, мы сделаем дыхательную гимнастику. 

Дыхательная гимнастика «Любимый носик» Упражнение для развития 

дыхания. 

Логопед.  

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения 

Их, друзья не забывайте  

И почаще выполняйте 

Вдох – погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 

Выдох – и обратно  

Пальцы просятся. 

  Пальчиком ноздрю закрой, 

  Подыши ноздрей другой. 

                    Пальчик быстро поменяй, упражненье повторяй. 

Логопед. Есть гимнастика и для языка, для того, чтобы он был хорошо развит 

и помогал нам произносить любые звуки. А поможет нам сделать зарядку 

наш Веселый Язычок. 

Веселый Язычок.  

Раз, скорее улыбнись. 

Два – язык опустим вниз. 

Три – язык наверх подтянем. 

На четыре – позеваем. 

Пять – варенье облизать. 

Шесть – по небу постучать. 

Семь – лошадка скачет звонко. 

Восемь – гриб на ножке тонкой. 

Девять – надо поболтать.  

Десять – надо отдыхать. 

Осень.  И так, мы отправляемся на прогулку. 

Динамическая пауза. Упражнение «Дождик». Координация речи с 

движением.  Дети выполняют движения, проговаривая слова. 

Логопед. 

Зашагали наши ножки – топ-топ-топ.(дети шагают) 

Прямо по дорожке – топ-топ-топ 

Скачет дождик по дорожке – 

прыг –  прыг – прыг.                   (Прыжки на одной ноге) 

В лужице – смотри, смотри! – 

Он пускает пузыри.    (Ритмичные приседания) 

Стали мокрыми кусты,   (Руки вверх, потряхивания кистями) 

Стали мокрыми цветы. (Наклон, руки к полу, потряхивания кистями) 

Осень. Ну, вот мы и пришли. Садитесь на пенечки.   

Белка.  Посмотрите, какие разноцветные листья лежат здесь повсюду. Кто же 

это их сорвал и разбросал? (Ответы детей) 
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Упражнение «Осенние листочки». Развитие длительного плавного выдоха. 

Логопед. Вдруг налетел ветер. Листья желтые летят, любит осень … 

(листопад).  (Ответы детей) 

Логопед.  Давайте подуем на осенние листочки, чтобы они закружились в 

воздухе. Девочки подходят к Осени, а мальчики ко мне. (дети дуют на 

листочки) 

Белка. Какие красивые листья осенью. Помогите мне разобраться, с каких 

деревьев они упали. Игра «Собери листья»   

Активизация словаря по теме: «Осень. Деревья» На столике бумажные 

листья дуба и клена. Две команды: девочки и мальчики. У каждой команды 

свой стол. Дети по очереди подходят к столику с бумажными листьями, 

берут лист и садятся за свой стол. 

Осень.  Мальчики соберут кленовые листья, а девочки – 

дубовые.(проводится игра) 

Логопед. Молодцы! Вы очень хорошо справились. А с каких деревьев упали 

эти листья? (Ответы детей). 

Логопед. А сейчас возьмите листик и заштрихуйте его (Штриховка сверху 

вниз косыми линиями). 

Осень. Я приглашаю вас в осеннюю, желтую сказку.  Встаньте в круг, 

закройте глазки и скажите заклинание: «Листик осенний на землю упал, в 

желтую сказку я быстро попал. (Дети встают в круг, закрывают глаза и 

произносят заклинание). 

Осень. Вот мы и очутились в желтой сказке. 

Звучит «волшебная» музыка. Дети садятся на стульчики. Логопед 

рассказывает сказку. 

«Желтая сказка» 

Лето закончилось. Аришка вместе с мамой и папой вернулись с дачи в 

город.  

  - Ты стала большой, поэтому можешь погулять во дворе одна, а потом мы с 

тобой сходим в магазин, - сказала утром мама. 

Аришка надела новый ЖЕЛТЫЙ плащ, ЖЕЛТУЮ шапочку и 

ЖЕЛТЫЕ сапожки и отправилась на прогулку. 

Она вышла во двор и ахнула. Ей показалось, что она попала в 

ЖЕЛТУЮ сказку. В небе висело ЖЕЛТОЕ солнышко. ОНО уже не было 

таким теплым, как летом, но светило так же ярко. За одну ночь березы под 

окнами дома пожелтели. Казалось, что они накинули ЖЕЛТЫЕ платочки. 

Дул легкий ветерок, и ЖЕЛТЫЕ березовые листья кружились в воздухе как 

бабочки. Листья ложились на землю и покрывали ее ЖЕЛТЫМ ковром. На 

дорожке склонили головки красивые ЖЕЛТЫЕ цветы. 

-Здравствуй, - сказал самый большой цветок. – Как тебя зовут? 

- Аришка.  А тебя?  

- А мы – золотые шары, осенние цветы, - ответил цветок и захлопал 

длинными ресницами. 
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- Какой ты красивый, ЖЕЛТЫЙ, как солнышко. И у тебя так же много 

лепестков, как лучей у него, - сказала Аришка. 

-А еще я похож на золотой шарик. Правда? «Не зря мы цветем золотой 

осенью», —сказал цветок.  

- Я поняла! Тебя называют золотой, потому что ты ЖЕЛТЫЙ. И осень 

тоже золотая, потому что все вокруг ЖЕЛТОЕ! Осень – ЖЕЛТОЕ время 

года! «Да?» —спросила девочка. 

- Конечно!  Осень – ЖЕЛТОЕ время года, - ответил цветок. 

В это время во двор вышла мама, позвала Аришку в магазин, и они 

отправились по ЖЕЛТОМУ осеннему городу.             

Беседа по содержанию «Желтой сказке» 

Логопед. Какую сказку, я вам рассказала? (Ответы детей) 

Логопед.  А почему она так называется? (ответы детей) 

Логопед. Как звали девочку из сказки? (Ответы детей) 

Логопед. Куда отправилась Аришка?  (Ответы детей) 

Логопед. Что она надела? (Ответы детей) 

Логопед.Перечислите все желтое, что увидела Аришка, выйдя во двор. 

(Ответы детей) 

Логопед. Как назывались в сказке цветы? (Ответы детей) 

Логопед.  Почему они так называются? Как решила Аришка? (Ответы 

детей) 

Логопед. Почему осень – желтое время года, как сказала Аришка? (Ответы 

детей) 

Логопед. Верно. Какие вы молодцы! Вы все знаете об осени. Поблагодарите 

Осень за интересное приключение и попрощайтесь с ней. 

Осень. До новых встреч! 

Логопед. А нам пора возвращаться в наш детский сад. Закройте глаза и 

скажите волшебные слова: «Раз, два повернись, в детском саду очутись». 

(Дети подходят к ковру и садятся на него). 

Рефлексия 

Логопед. Вот и закончилось наше приключение.  

Белка. Ой, мне все понравилось,я сегодня так много узнала об осени.  

Логопед. Дети, где мы были сегодня? (Ответы детей) 

Логопед.  Что мы делали в огороде, а в лесу? (Ответы детей). 

Логопед. Куда мы попали потом? (Ответы детей). 

Логопед. Кто же к нам в гости приходил? (Ответы детей) 

Белка. Правильно, Осень.  Она передала вам вот эти осенние листочки на 

память. 

 

 

Социально-культурное событие  

 

«Осень славную встречаем, тружеников села прославляем» 
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Автор: Волкова В.И.  

музыкальный руководитель 1 категории 

Цель: создание системы работы по формированию у дошкольников 

представлений о социальной значимости сельскохозяйственного труда 

взрослых. 

Задачи: 

Образовательная: 

-уточнить представления детей о труде садовода и виноградаря.  

- закреплять знания детей о последовательности этапов выращивания яблок, 

персиков и винограда. 

- упражнять в правильном употреблении названий основных профессий, 

связанных с получением винограда и вина (агроном, тракторист, рабочие 

сада и др.), сельскохозяйственной техники. 

Развивающая: 

- развивать элементарные представления о хозяйственной деятельности 

человека; 

- развивать связную речь, формировать грамматический строй речи, 

понимать значение и мудрость народных пословиц; 

-способствовать развитию устойчивого интереса к селу, его красоте, 

простоте, неразделимой связи с природой.  

Воспитательная: 

- Воспитывать уважение к сельским труженикам, на плечах которых лежит 

нелегкий, но благородный труд, воспитывать интерес к этим профессиям 

- Воспитать уважение к хлебу и труду земледельцев, выращивающих хлеб - 

самое главное богатство страны.  

Содержание деятельности. 

Воспитанники семейной группы, вместе с воспитателем встречают 

почетных гостей- работников совхоза «Архипо-Осиповский» на игровой 

площадке, где расположена ярморочная выставка. Угощают чаем. 

Предлагают приобрести ярморочную продукцию: домашнюю засолку. 

 

После того, как гости рассмотрели экспонаты, гости проходят в 

здание детского сада, где их ожидают дети и родители.  

В каждой группе в групповых раздевалках оформлены детские 

выставки осенних поделок. Родители вместе с детьми ведут распродажу 

ярморочных экспонатов. 

Осень и гости заходят в подготовительную группу. Музыкальный 

руководитель и воспитанники подготовительной группы   встречают 

гостей караваем. 

Осень: (здоровается с детьми) 

 Кто ждал меня? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Зовут меня все Осень золотая 
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Прошла я по полям и по лесам. 

Спешила к вам на Ярмарку, к своим друзьям! 

(дети приветствуют Осень, угощают караваем, рассказывают стихи, 

поют песню «К нам гости пришли») 

(Осень берет корзинку с угощениями, приготовленную для каждой 

группы родителями) 

Осень: Какие Вы молодцы! За Ваши старания примите мои угощения! 

(раздает угощения)  

А теперь! Всех вас к себе я в гости приглашаю 

   Еще один сюрприз Вам обещаю. Там будет хорошо и весело всем нам! 

(Осень и гости проходят в следующие группы: старшую, среднюю и 

младшие. В каждой группе дети приветствуют гостей: рассказывают 

стихи, поют песни и демонстрируют свои осенние поделки. 

Дети и гости спускаются в музыкальный зал, где их ожидает Осень). 

Звучит музыка. 

Осень: Дорогие друзья! Сегодня я пришла к Вам в гости не одна. Со мной 

пришли необычные люди, работники сельского хозяйства- труженики садов 

и полей! Ребята, а какие   вы знаете профессии сельского хозяйства? 

Ответы детей (садоводы, и пчеловоды, доярки и механизаторы, 

комбайнеры и трактористы, агрономы и животноводы…).  

Осень: правильно! Для них горячие летние месяцы прошли как одно 

мгновение в достижении главной цели – получении достойного урожая. 

Плодами труда деревенских жителей пользуется каждый человек в нашей 

стране, будь он жителем огромного мегаполиса или небольшого 

провинциального городка. Но не всегда мы помним о том, как и где 

добываются все те богатства, которые мы каждый день видим на своем столе. 

Благодаря самоотверженному труду наших гостей, у каждого на столе всегда 

есть молоко и хлеб, овощи и фрукты. 

Осень: Друзья, давайте поприветствуем наших односельчан!   

Встречаем сотрудников совхоза «Архипо-Осиповский». (представление 

гостей) 

Осень. Невозможно, даже на таком большом празднике рассказать обо всех, 

кто верой и правдой служит своей малой родине, возделывает землю, 

собирая обильный урожай. Сегодня на нашем празднике присутствуют 

ветераны сельскохозяйственной отрасли, первооткрыватели совхоза 

«Архипо-Осиповский». Люди, чьи имена уже вошли в историю нашего села, 

и благодаря своим достижениям известные далеко за его пределами.  

Друзья! Давайте поприветствуем ветеранов сельскохозяйственной отрасли. 

(представление гостей) 

Дети: 

1. Вас, труженики садов, полей 

мы благодарим всей душой своей! 

2.Спасибо вам за фрукты и соленья, 

которые даются нелегко и требуют немалого терпенья. 
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3.Потрудились вы на славу 

Чествуем мы вас по праву! 

Смело вы вперед вступайте и подарки получайте! (дети вручают гостям 

свои 

поделки и рисунки) 

Осень: Дорогие труженики сельского хозяйства! Позвольте поблагодарить 

вас за тот нелегкий труд, который вы взвалили на свои плечи.  Ваш труд, 

ваша самоотверженность достойны восхищения и преклонения. Не каждый 

человек способен работать на селе, этот труд специфичен и требует особого к 

нему отношения. 

Примите музыкальный подарок! Для вас споет, в песне душу распахнет – 

воспитанница подготовительной группы. 

Песня «Наступила после лета…» Слова и музыка: О. Осипова 
(Слышится чей-то плач).  

Осень. В чем дело? Кто осмеливается нарушать наше веселье? 

Под песню «Пугало» на площадку не спеша входит Пугало. Вид у него 

растрѐпанный. Подходит к Осени, низко кланяется.  

Пугало. Здравствуйте, уважаемая! Здравствуйте Саши, Леры, Светки и 

другие детки!  

Господа взрослые, моѐ почтение! (Раскланивается, дети здороваются). 

Матушка-голубушка, золотая Осень, не вели казнить, вели слово молвить! 

Осень(удивленно): Кто ты и откуда? Почему в таком виде на празднике? 

Пугало:  

Я одеваюсь не по моде, Весь век стою как на часах, 

В саду ли, в поле-огороде, на стаи нагоняю страх. 

И пуще огня, хлыста или палки, страшатся меня грачи, воробьи и галки.  

Разрешите представиться – Пугало. Это у меня имя такое. А фамилия – 

Огородное. Вот так просто – Пугало Огородное. Можно просто, Пугало.  

Я не гордое, хоть и очень воспитанное. 

Матушка-голубушка Осень! Что же это такое делается? Заступись! (Делает 

вид, что плачет.) 

Осень:  

Ну, вот еще! На празднике плакать! Говори, что у тебя случилось? Чем ты 

так расстроен? 

Пугало. Всѐ пропало! 

Осень. Что пропало? Ты что-то потеряло? 

Пугало. Всѐ пропало! Всѐ взяли и увезли куда-то! Приехали, выкопали, 

собрали и увезли! Вы не видели, куда увезли? 

Осень. Да что увезли – то? 

Пугало. Ну, это, да чего только нет на моѐм огороде: (загибает пальцы) дыни 

нет, ананаса нет, бананов тоже нет.  

Осень: А, что есть? 
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Пугало. Ну, это…. Ну, как его…. Забыл…. Всѐ забыл! Голова соломой 

набита, разве всѐ упомнишь? Вот загадки про них помню, а как называются, 

забыл! 

Несчастное Пугало! 

Осень. Ничего, не горюй! Давай свои загадки, ребята помогут тебе их 

отгадать. Поможем, ребята? (Пугало загадывает загадки с грядки) 

• Нарядилась Алѐна 

В сарафанчик свой зелѐный. 

Завила оборки густо, 

А зовут еѐ …(капуста). 

• Наши поросятки 

Выросли на грядке. 

К солнышку бочком, 

Хвостики крючком. (огурцы) 

• Любопытный красный нос 

По макушку в землю врос. 

Лишь торчат на грядке 

Зелѐненькие пятки. (морковка) 

• Он никогда и никого 

Не обижал не свете. 

Чего же плачут от него  

И взрослые и дети? (Лук) 

• И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 

Покопай немножко –  

Под кустом… (картошка) 

Пугало.  Ах, вы мои умненькие! Ах, вы мои разумненькие!  Всѐ вспомнил: и 

про лук, и про морковь! Как я мог забыть, как это всѐ называется?! А как это 

всѐ называется? 

Дети. Овощи! 

Пугало. Точно, овощи! Мне, знаете, что обидно? Без меня всѐ убрали. Пока я 

с воронами разбирался…. Кстати, хотите узнать, какой я сторож? Давайте 

поиграем. 

Игра «Собери урожай» 
Звучит фонограмма. На площадку вбегает Тучка-злючка. Тучка жалуется 

детям, что ее оставили тучки-подружки, поэтому она такая расстроенная. 

Расстроенная, начинает злиться, плачет (поливает с лейки), 

Осень. Ах ты, дождик – проказник, 

Нам не испортишь праздник! 

Сейчас, ребята средней группы возьмут в руки зонтики и выйдут на 

прогулку. 

«Танец с зонтиками» в исполнении воспитанников средней группы 

Осень. Наступил сезон дождей. 

Кто играть готов, смелей 

Галоши эти обувай, 

Вокруг лужу обегай. 

Игра-эстафета с Тучкой «Пробеги вокруг лужи в одной галоше». 

Осень: Урожай в лесу поспел, 

Все берут корзинки  

Что же будут собирать 

На лесных тропинках? 

Что же будут собирать, 

Вам придется угадать! 

И на горке, и под горкой, 

Под березой, и под елкой, 

Хороводами и в ряд 

В шапках молодцы стоят! 

Что же это? 

Дети: Грибы! 
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Осень: А вот какая история с ними приключилась, сейчас вы узнаете. 

Сценка «Грибная история» автор Т. Ткаченко (воспитанники 

подготовительной группы) 

Танец «Мухоморы» 

Осень: Ребята, отгадайте загадку! 

Румяно и красиво, осенью я всем на диво. 

 Ярким солнцем наливное, спелое и золотое (дети: яблочко). Правильно! 

 Наросло в моем саду много яблочек. Да не могу одна с урожаем справиться. 

Помогите-ка мне перенести яблочки с сада. Покажите-ка, ребята, свое  

трудолюбие. 

Аттракцион «Перенеси яблоко в ложке». (родители) 

Осень: Да! Хорошие v меня помощники.  

Весь урожай собрали.  

 

Осень. Нарядились девочки, 

Заалели тоже, 

Стали на яблоньки 

Все они похожи. 

Разыгрался ветер 

На лесной поляне. 

Закружил он яблоньки 

В пышных сарафанах.

 

Танец «Яблонька» (исполняют воспитанницы подготовительной группы) 

Осень. Теперь спокойна я,  

Свои заботы оставлю на следующий год. 

Окончилась уже моя работа, пора подводить итог! 

Подводятся итоги конкурса «Лучшее оформление группового участка 

(награждение победителей грамотами, благодарность совхозу за 

сотрудничество, благодарность родителям) 

Осень. Наш праздник продолжается! Педагоги и сотрудники д/с, веселым 

танцевальным номером приглашают всех на «Ярмарку»!!! 

Заведующий детским садом: Уважаемые гости! Спасибо Вам, что вы нашли 

время посетить наш детский сад! Для Вас педагоги и родители подготовили 

танцевальный номер. 

Танец «Ярмарка» 

Осень: В честь наших почетных гостей и победителей конкурса на лучшее 

оформление игровой площадки и группы» «Праздничный Салют!!!», 

который состоится на зеленой площадке. Просьба всех участников праздника 

одеть верхнюю одежду и выйти на площадку. 

Осень: Дождик убежал за лес, 

Смотрит солнышко с небес, 

Мы на ярмарку пойдем 

И друзей всех позовем!  (участники мероприятия проходят на   групповые 

участки, где родители организовали распродажу поделок) 
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ноябрь 

Педагогическое событие по БДД. (5-7 лет) 

«Соблюдайте правила дорожного движения!» 

Автор: Чернявская Юлия Антоновна 

Инструктор по физической культуре 

 

Цель: способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах. 

Задачи: 

1.  Уточнить знание детей о правилах дорожного движения: знать назначение 

и сигналы светофора. В игровой форме закреплять знания о правилах 

дорожного движения, дорожных знаках.  

2. Воспитывать интерес у детей к накоплению знаний правил дорожного 

движения, осознанное отношение к своей безопасности; 

3. Стимулировать интерес к двигательной активности у детей, развивать 

быстроту, ловкость в эстафетах, играх, совершенствовать основные виды 

движений. 

Оборудование: конусы 4шт., фишки 8шт., дорожные знаки (пазлы) 2шт., 

машинки 2шт., самокаты 2шт., пешеходная дорожка 2шт., круги 3шт. 

(красный, желтый, зеленый), звездочки для награждения. 

Содержание деятельности. 

Дети выходят на площадку и встают полукругом. 

Инструктор по ФК. Ребята, сейчас в детский сад вас водят взрослые: мамы, 

папы, бабушки и дедушки, но скоро вы пойдете в школу, и вам придется 

ходить по улицам, переходить дорогу самостоятельно.  

Инструктор по ФК.У нас большой, красивый поселок с широкими улицами. 

По проезжей части движется много легковых и грузовых автомобилей, и 

никто никому не мешает, потому что есть четкие и строгие правила для 

водителей и пешеходов.  

Инструктор по ФК. Как называются эти правила?  

Дети: Правила дорожного движения.  

Инструктор по ФК. 

По городу, по улице  

Не ходят просто так.  

Когда не знаешь правила,  

Легко попасть впросак.  

Всѐ время будь внимательным  

И помни наперед:  

Свои имеют правила  

Шофѐр и пешеход.  

Инструктор по ФК. Сейчас я предлагаю разделиться на 2 команды и 

посоревноваться, проверить свои знания.  

Дети делятся на две команды «Водители» и «Пешеходы» и выбирают 

капитанов команд. Команды выстраиваются в обозначенном фишками 

месте.  

Инструктор по ФК. Итак, объявляется первая игра на внимание. 

1. Игра: «Какая команда лучше знает правила дорожного движения».  
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Инструктор по ФК.Я буду задавать каждой команде по одному вопросы, а 

вы на них будете отвечать. За каждый правильный ответ команда получит 

звезду. Победит та команда, которая больше даст правильных ответов. 

Инструктор по ФК:  

Первый вопрос для команды «Водители»: 

Как называют людей, идущих по улице? (Пешеходы)  

Второй вопрос для команды «Водители»: 

Где должны ходить пешеходы? (По тротуару)  

Третий вопрос для команды «Пешеходы»: 

Где ездят машины? (По дороге)  

Четвертый вопрос для команды «Водители»: Где разрешается переходить 

улицу? (По светофору, по пешеходному переходу)  

Пятый вопрос для команды «Пешеходы»: 

Какие пешеходные переходы вы знаете? (Подземный, наземный, надземный)  

Шестой вопрос для команды «Водители»: 

Что делать, если мяч выкатился на дорогу?  

(Попросить взрослого достать его)  

Седьмой вопрос для команды «Пешеходы»: 

Что регулирует движение на улице? (Светофор)  

Восьмой вопрос для команды «Водители»: 

На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (На зеленый)  

Подводятся итоги 1 игры.  

2. Игра «Светофор» Инструктор по ФК. Объясняю правила игры: 

Когда я поднимаю красный кружок – вы замираете;  

Жѐлтый – хлопаете в ладоши;  

Зелѐный – двигаетесь, маршируете.  

Дети выполняют задания. Подводятся итоги 2 игры.  

3 Игра «Собери дорожный знак»  
Инструктор по ФК. По сигналу каждая команда подбегает к столику, где 

лежат разбросанные пазлы. Собирают из них дорожный знак. Побеждает та 

команда, которая первой соберет дорожный знак и правильно его назовет. 

4 Игра «Водители и пешеходы». 

Инструктор по ФК. Для этой игры нам нужен регулировщик (воспитатель). 

Команда «Водители» и «Пешеходы» становятся у стартовой линии. По 

сигналу команды начинают двигаться на самокатах по проезжей части, 

соблюдая правила дорожного движения (пешеходный переход). 

Инструктор по ФК. Молодцы! А теперь я предлагаю командам показать 

свое мастерство вождения. Поиграем в игру, которая называется: 

«Умелые водители». По сигналу каждый игрок, с машинкой в руках, 

начинает свое движение змейкой до фишки, объезжает конус и возвращается 

обратно по прямой. Передает в руки машинку следующему игроку. 

Инструктор по ФК. Вот мы и посоревновались, проверили свои знания о 

правилах дорожного движения, которые обязательно будем соблюдать и 

выполнять!  
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Инструктор по ФК. А за ваше активное участие предлагаю посмотреть 

мультфильм о правилах дорожного движения! (Демонстрируется 

мультипликационный фильм «Азбука безопасности на дорогах») 

 

Образовательное событие физическое развитие (4-5 лет) 

«В гости к Винни – Пуху на День Рождения». 

Автор: Чернявская Юлия Антоновна 

Инструктор по физической культуре 

 

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на игры, создать радостное и 

веселое настроение.  

Задачи:  

Обучающая: учить детей держать равновесие при ходьбе по канату. 

Развивающая: закрепить умения детей действовать по сигналу инструктора, 

ползать на четвереньках; 

совершенствовать ходьбу по кочкам на носках. 

Воспитательная: воспитывать чувство коллективизма и добрых отношений 

друг к другу. 

Предварительная работа: чтение сказки «Винни – Пух и его друзья», 

рассматривание иллюстраций по сказке. Беседа с детьми: «Безопасное 

поведение в лесу». Рассматривание разных приглашений. 

Оборудование: кочки 15 штук, канат, туннель, конусы 2 штуки, цветы на 

стойках 10 штук, колпачки 10штук, мыльные пузыри, приглашение, ИКТ 

(презентация). 

Содержание деятельности. 

Дети заходят в зал.  

Инструктор: здравствуйте, ребята!  

Дети: здравствуйте! 

Инструктор: Ребята, какое у вас настроение?  

Ответы детей: хорошее, бодрое, веселое.  

Инструктор: и у меня замечательное настроение?  

Дети находят приглашение 

Инструктор загадывает загадку: 

У этого героя  

Дружок есть - Пятачок,  

Он Ослику в подарок  

Нѐс пустой горшок,  

Лез в дупло за мѐдом,  

Пчѐл гонял и мух.  

Имя медвежонка,  

Конечно, - … 

Дети: Винни – Пух! 

Инструктор: Молодцы, ребята! Давайте посмотрим, что же нарисовал нам 

Винни –Пух. 

Дети с инструктором рассматривают приглашение, отмечают маршрут, 

по которому должны пойти в гости 

Инструктор: Ребята, так, что же мы будем делать? 
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Ответы детей: давайте пойдем на день рождение! 

Инструктор: ой, а куда же мы пойдем? Дети, а вы знаете, где живет Винни – 

Пух? Ответы детей: в лесу. 

Инструктор: Хорошо, тогда отправимся на день рождение к Винни - Пуху в 

лес. Все со мной согласны? Ответы детей: да.  

Инструктор: Но прежде, чем идти, мы должны вспомнить правила 

безопасного поведения в лесу. (беседа сопровождается презентацией) 

(Слайд№1) ответ детей - нельзя разжигать костер, ведь огонь опасен; 

(Слайд №2) ответ детей - нельзя бросать мусор;  

(Слайд №3) ответ детей - нельзя шуметь в лесу: кричать, слушать громкую 

музыку; 

(Слайд №4) ответ детей - нельзя пробовать на вкус незнакомые ягоды, 

растения, грибы. 

Инструктор: Молодцы, ребята, знаете, как себя вести в лесу. А теперь 

построимся друг за другом и отправляемся в путь.  

(Построение детей и под песню «Вместе весело шагать по просторам» 

дети отправляются в путь). (Слайд №5) 

Вводная часть (2,5 мин): 

Инструктор: За мной шагом, марш! 

 Ходьба: 

- на носках, руки вверх (спина прямая); 

- на пятках, руки в сторону (руки в локтях не сгибать); 

- ходьба с высоким подниманием колен, руки на поясе (смотрим прямо) 

Подскоки 

Бег. 

Восстановление дыхания (30 сек.)   

Слайд №6 

Инструктор:(раздаѐтся пение птиц). Ребята, куда это мы пришли?  

(ответ детей: в лес). 

Инструктор: А давайте, чтобы никого не испугать мы с вами превратимся в 

обитателей леса.  

Общеразвивающие упражнения: 

(Слайд 7)  

1.«Лисята» - и.п.: стоя на коленях, опора на кисти рук впереди. 

1- поворот головы вправо (влево) посмотреть на хвостик; 

2- и.п.  

Повтор: 6 раз. 

(Слайд №8) 

 2. «Жучок» - и.п: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1-поднять правую(левую) руку и ногу; 

2- и.п. 

Повтор: 6-8 раза. 

(Слайд 9) 

3. «Медведица»- и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
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1-наклон туловища вправо (влево) 

2 – и.п.  

Повтор: 6 раз. 

(Слайд 10) 

4. «Олень» - и.п.: о. с. 

1 – присесть, руки вверх над головой; 

2 – и.п. 

Повтор: 5 раз. 

(Слайд №11) 

5. «Зайчиха»: и.п. ноги вместе, руки перед грудью. 

1-6 прыжки на двух ногах. 

В чередования с ходьбой. 

6. Упражнение на восстановление дыхания. 

Инструктор: Молодцы! Строимся друг за другом и отправляемся дальше к 

Винни – Пуху, а то он, наверное, заждался нас. 

Слайд №12 (под музыку «Куда идем мы с Пяточком большой, большой 

секрет», дети отправляются в путь, но наталкиваются на полосу препятствий) 

 (Слайд 13) 

1. Посмотрите, какой большой овраг и через него натянут канат: 

 «Пройди по канату» (левым боком приставным шагом, руки на поясе). 

 (Слайд 14) 

2. На пути у нас болото «Пройди по кочкам» (на носках, руки в стороны)  

(Слайд №15) 

3.Вы только посмотрите, а тут пещера «Туннель» (проползти на 

четвереньках) 

(Слайд №16) 

Инструктор: Смотрите, а куда мы пришли?  

Дети обращают внимание на дом Винни – Пуха 

Ответы детей: дом Винни – Пуха. 

Инструктор: Давайте все вместе позовем Винни – Пуха! (Ребята зовут 

Винни – Пуха). 

Винни –Пух: Здравствуйте, детишки! Как же я вас долго ждал.  

Дети здороваются с Винни – Пухом и поздравляют его с днѐм рождения. 

Инструктор: Ой, ребята, что же мы забыли! Когда мы идем на день 

рождение, что мы должны с собой взять? 

Дети: Подарок! 

Инструктор: Правильно подарок! А какие подарки мы обычно дарим на день 

рождение?  

Ответы детей: цветы, конфеты, игрушки. 

Инструктор: Конечно же цветы! Я предлагаю собрать для нашего 

именинника необычный букет. 

Игра «Соберем букет» 
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Команда мальчиков и команда девочек выстраиваются друг за другом в 

колонну. Задача каждого игрока добежать до полянки с цветами 

(искусственные цветы), сорвать цветок и принести его Винни – Пуху. 

Инструктор: Вот, букет готов.  

Винни –Пух: А, чтобы создать праздничное настроение можно нарядиться. 

Игра «Нарядись» 

Все участники команды одновременно надевают себе на голову праздничные 

колпачки. Чья команда это выполнит быстрее, та и считается 

победительницей. 

(Слайд 17) (Звучит песня Барбарики «С днем рождения», дети танцуют, 

веселятся).  

(Слайд18) 

Инструктор: А теперь давайте сделаем дыхательное упражнение. Мы сейчас 

будем пускать мыльные пузыри, а ваша задача дуть на них так, чтобы они не 

упали на пол. (вдох носом, выдох ртом) 

Рефлексия: (1,5мин) 

Инструктор: Ребята, давайте расскажем нашему Винни – Пуху, как мы к 

нему добирались?  (ответы детей) 

Какие преграды нам встретились на пути? (ответы детей) 

Кого видели?  (ответы детей) 

Что вам больше всего понравилось? (ответы детей) 

А какое настроение у вас? (ответы детей) 

А к кому вы бы хотели пойти на день рождение в следующий раз? (ответы 

детей) 

 В конце Винни –Пух дарит детям угощение и прощается. 

Дети под музыку возвращаются в детский сад. 

 

декабрь 

Образовательное событие. Социально-коммуникативное развитие. (6-7лет) 

Автор Ромашевская Е.А. - воспитатель 

«О дружбе и друзьях». 

 

Цель: формировать доброжелательные отношения друг к другу. 

Задачи: 

- обучающая: способствовать формированию навыков доброжелательного 

общения; 

- развивающая: формировать умение использовать различные способы 

получения информации, умение отвечать на поставленные вопросы; 

развивать умение согласовывать действия с другими детьми; 

- воспитательная: воспитывать у дошкольников дружеские 

взаимоотношения, доброжелательность; способствовать созданию у детей 

радостного эмоционального настроя. 
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Конечный результат на ребенка: 

Усваивает правила доброжелательного отношения, умеет согласовывать 

действия с другими детьми. 

Словарная работа:  

Чѐткое проговаривание пословиц, пение песни, порядковых числительных. 

Материалы и оборудование: 
Интерактивная доска, презентация занятия, лист ватмана, кисточки, жѐлтая 

краска. 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми о дружбе, заучивание песни, пословиц и поговорок о 

дружбе. 

Итог деятельности: совместная творческая работа. 

 

Содержание деятельности. 

Организационный момент. 

Слайд №1. Раздаѐтся звук колокольчиков. 

-Воспитатель: Ребята, что случилось? Откуда этот звук. 

Смотрите это зеркало. 

Слайд №2.-Зеркало: В нашем королевстве случилась беда. Злой король 

перессорил всех взрослых и детей нашего королевства. И теперь оно 

называется «Королевство кривых зеркал». Нам нужна ваша помощь. Если вы 

дружные и смелые ребята, то торопитесь – времени осталось очень мало. 

Основная часть. 

-Воспитатель: Ребята, мы должны пойти на помощь. Путь у нас 

будет сложный и трудный. На пути у нас будут преграды и мы 

должны их преодолеть. Представьте, что мы взяли рюкзаки и положили 

в них все, что нам понадобится в дороге. Что мы должны взять с собой 

в поход? Ответы детей: (еду, воду, вещи). 

Воспитатель: Правильно, ребята. А какими мы должны быть в пути? 

Ответы детей: (дружными, смелыми, отзывчивыми). 

Слайд №3. Карта. 

-Воспитатель: Ребята, перед нами карта, и мы видим первое задание 

которое необходимо выполнить. Как, вы думаете, что обозначает этот знак. 

Ответы детей: (это нота). Значит, нам с вами надо спеть песню. 

Слайд №4. Давайте споем песню о дружбе. (Дети исполняют 1 куплет песни 

«Дружба крепкая» автор слов - Пляцковский М., композитор - Савельев Б.) 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

Слайд №5. -Зеркало: С первым заданием вы справились. Молодцы! 

Слайд №6. Внимание на карту, стрелка указывает на второе задание. 
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Слайд №7. -Воспитатель: Ребята, обратите внимание, что показывает 

зеркало. Ответы детей: (танцы, песни петь, рассказывать пословицы и 

поговорки). 

Воспитатель: Ребята, надо назвать пять пословиц о дружбе. 

Ответы детей: «Старый друг лучше новых двух», «Один за всех и все за 

одного», «Сам погибай, а товарища выручай», «Дружба делами крепка», 

«Друзья познаются в беде». 

Слайд №8. -Зеркало: Вы справились еще с одним заданием. Молодцы ребята! 

Слайд №9. Карта. Воспитатель. Мы продолжаем наш путь, какое по счѐту 

задание мы должны выполнить? Ответы детей (третье) 

Слайд №10.Воспитатель: А сейчас разминка. 

        Дружат все на белом свете. 

        Дружат взрослые и дети, 

        Дружат птицы меж собой. 

        Дружат змейки под горой. 

        Дружат зайки на лужайке, 

        Мишки, волки дружат в стайке. 

        Дружат рыбы под водой. 

        Ты со мной, а я с тобой. 

Слайд №11. -Зеркало: Вы справились с заданием. 

Слайд №12.Карта.Воспитатель: - Внимание на карту: нам предстоит 

следующее задание. Какое по счѐту? 

Слайд №13.Воспитатель: Зеркало предлагает нам игру «Кто такой друг?» 

(Воспитатель читает стихотворные строки, а дети, если так поступает 

настоящий друг хлопают в ладоши и произносят «Да!», а если так 

поступать 

не должен, то молчат). 

Он в беде всегда со мной, 

Я за ним как за горой. 

 

Он утешит, если плачу, 

Он решит со мной задачу. 

 

Никогда не ест украдкой 

Сливы, груши, шоколадки. 

 

Он не будет задираться, 

И дразнить, и обзываться. 

 

Он всегда грязнее ночи. 

Он цветы на клумбе топчет. 

Он не затевает драк 

И не мучает собак. 

 

Он у малышей забрал- 

Куклу, мишку, самосвал. 

 

Он цветы полить поможет 

И убрать игрушки тоже. 

 

Он поделиться игрушкой, 

Книжкой, куклой, погремушкой. 

 

Он дружбой нашей дорожит, 

Всегда на помощь к нам спешит.  
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Слайд №14. -Зеркало: Молодцы ребята! 

Слайд №15.Карта. 

Воспитатель: Ребята, какое по счету задание мы должны выполнить? 

Ответы детей: (пятое). 

Слайд №16.Воспитатель: Ребята, нам нужно нарисовать «Солнце». 

Но, есть обязательное условие: 

- рисовать нужно всем вместе одновременно; 

-на рисование отводится 5 секунд. 

Я предлагаю, распределить работу: один ребенок рисует круг, а остальные 

дети одновременно рисуют лучики. 

Слайд №17. -Зеркало: Ребята, вы спасли королевство. Большое вам 

спасибо! 

Слайд №18. 

Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, что помогло нам расколдовать королевство? 

Ответы детей (дружба, смелость, отзывчивость). 

Какие задания мы выполнили? 

Ответы детей (пели песню, рассказывали пословицы, играли в игру, 

разминку, рисовали «Солнышко»). 

Какое задание было для Вас сложным? 

Ответы детей. 

Что больше понравилось в нашем путешествии? 

Ответы детей (петь играть, рисовать). 

 

 

 

январь 

Педагогическое событие  

«Рождественские колядки» 

Автор: Волкова В.И.  

музыкальный руководитель 1 категории 
 

Цель: поддерживать интерес детей к истокам русской национальной 

культуры. 

Задачи: 

 формировать знания детей об обрядовых праздниках; 

 развивать интерес к музыкальному фольклорному материалу; 

 прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны. 

 

Предварительная работа: беседы об одном из самых таинственно 

притягательных обычаев русского народа - увлекательном обходе дворов 

взрослыми и детворой, во время которого исполняются поздравительно-

величальные и дразнящие песни, называемые колядками. В них хозяину 
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двора и его семье желали богатства, хорошего урожая, а взамен требовали 

угощения в шутливой форме; разучивание запевок, закличек. 

Форма проведения: фольклорная группа, состоящая из детей старшей и 

подготовительной к школе группе, показывает обряд колядования детям 

младшего, среднего и старшего возраста в форме небольшого 

театрализованного представления в музыкальном зале детского сада. 

Атрибуты: звезда на длинной палке, шумовые инструменты (трещотки, 

бубны, ложки, свистульки), пшено, мешок для угощения. 

 

Содержание деятельности 

До начала праздника Скоморох обходит все группы и приглашает детей 

на зимний, веселый праздник Коляды. 

В зале: 

Скоморох. Наступил самый веселый и светлый зимний, народный 

праздник – Святки. Длится он две недели. Святки делятся на три 

праздничных этапа. Первый 7 января – праздник Рождества Христова – 

святые вечера. Второй – Щедрый вечер, Старый Новый Год. Третий – 

Крещение, страшные вечера. 

 

Ребенок: Праздник этот самый длинный 

Он веселый и старинный 

Наши прабабушки и прадедушки, 

Веселились две недели, 

От Рождества и до Крещенья 

Приготовив угощенье.  

Ребенок: Пели разные колядки  

По дворам ходили в святки 

Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили. 

(стук в дверь) 

Колядующие заходят в зал, играя на шумовых инструментах (трещотки, 

бубны, ложки, свистульки), поют "Приходила коляда". 

Приходила коляда 

Накануне Рождества, 

Кто даст пирога, тому полон хлев овса. 

Овин с овсом, 

Жеребец с хвостом. 

Ведущая. 

Выходи, боярин, выходи, хозяин! 

Принимай гостей со всех волостей. 

Разреши поколядовать! 

Музыкальный руководитель. 

Добрый вечер, щедрый вечер! 

Людям добрым на здоровье. 

Дети (хозяева). Здравствуйте! 
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Первый колядующий. Мир дому сему да хозяевам здравия. 

Второй колядующий. 

Мы пришли колядовать - 

Христа рожденье прославлять. 

Третий колядующий. 

Христос Спаситель в полночь родился, 

В вертепе бедном он поселился 

Вот над вертепом звезда сияет, 

"Христос родился" - всем извещает. 

Ведущая: Послушайте хозяева, нашу колядку: 

Ребенок: Коляда – коляда прикатила молода 

Мы искали коляду в Атамановом двору. 

Ребенок. Как на улице мороз подмораживает нос 

Не велит долго стоять, велит скоро подавать. 

Или тепленький пирог, или маслице творог 

Или денежку копьем, или рубль серебром! 

Ребенок. Уж ты, тетушка, подай! Ты, лебедушка, подай! 

Ты подай-ка нам пирог, с рукавичку чтоб широк 

Ты начинку не ломай, целиком пирог давай! 

Ребенок: Колядин, колядин, я у мамки один, 

По колено кожушок, подай, тетя, пирожок! 

Открывай сундуки, подавай пятаки! 

Что есть в печи – в мешок мечи! 

Ребенок: Хозяюшка любезная, лакомым кусочком поделись, 

Угощение-то у вас знатное, малым детушкам приятное! 

Ребенок: Тетенька добренька, подай что – то сдобненько 

Пышку да ватрушку, да свиную ножку. 

(стук в дверь) 

Ведущая: кажется, к нам в гости кто-то просится. 

Появляется Ряженая Коза 

Коза: Добрый вечер хозяевам этого дома! Услышала, что у вас здесь 

веселье! А на праздники принято петь, шутить и играть ребятушки вы 

любите играть? (проводит игру с детьми «Пошла Коза по лесу» 

Ведущая: игра богатырей, для тех, кто дуть умеет всех сильней! 

Игра с шариками «Богатыри» (двое игроков, сидя на коленках, должны 

задуть шарики в ворота) 

Ведущая: Славно поиграли. Теперь присядем и отдохнем. 

Девочки собираются в кружок, шепчутся, потом разбегаются и 

объявляют: «Частушки». 
- Заиграй-ка, балалайка, 

Балалайка — три струны! 

Подпевайте, не зевайте, 

Выходите, плясуны. 

- Эй, топни, нога, 

Топни, правенькая. 

Я плясать пойду, 

Хоть и маленькая! 

- Не хотела я плясать, 

Стояла и стеснялася, 

А гармошка заиграла — 

Я не удержалася! 
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- По деревне я шла 

И Ванюшу видела, 

Под кустом сидел и плакал — 

Курица обидела! 

- Я маленькая девочка, 

Я в школу не хожу, 

Купите мне сандалики, 

Я замуж выхожу. 

- Эх, топну ногой 

Да притопну другой, 

Устоять не могу, 

Вот характер какой! 

- Мы всегда везде такие — 

Утром, вечером и днем, 

Потому что мы частушки 

Развеселые поем. 

- Раздайся, народ, 

Меня пляска берет; 

Пойду, попляшу, 

Себя людям покажу. 

- На столе стоит стакан, 

А в стакане — тесто; 

До свиданья, папа с мамой, 

Я уже невеста. 

- У частушки есть начало, 

У частушки есть конец, 

Кто частушки наши слушал, 

Прямо скажем — молодец! 

Коза: Я принесла вам интересную игру, «Веселый бубен» 

Ведущая: А со мной играть будете? (дети отвечают) Игра про сказки, 

называется «Добавлялки» 

Ок-ок-ок – покатился ... (колобок)!  

Су-су-су – петушок прогнал... (лису)!  

Цо-цо-цо – снесла курочка... (яйцо)!  

Ят-ят-ят – серый волк не съел... (козлят)!  

А'на-а'на-а'на – несут лебеди... (Ивана)!  

Йок-йок-йок – не садись на… (пенек)! 

Скоморох: Давняя традиция существует на Руси гадания на Святки. А 

хотите погадать, да судьбу свою узнать? Гадание по профессиям для детей 

(в мешочке лежат следующие предметы):  

1. Ножницы детские – парикмахер 

2. Сантиметр – портной 

3. Книжка – писатель, учѐный 

4. Музыкальный инструмент – музыкант 

5. Краски – художник 

6. Градусник – врач 

7. Машина - водитель 

8. Монеты – бухгалтер, кассир, банкир 

Ведущая: Доброе дело делают колядующие – желают каждому дому 

добра, счастья, да удачи. А люди понимают, что к ним с добром идут, 

песни добрые поют. Принимаем угощенья от хозяев Детского сада! 

(повара угощают детей пирогами)  Ну хватит, ребятушки, уже полный 

мешок наколядовали. Спасибо этом дому! (дети уходят в группы) 
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Педагогическое событие 

Речевое развитие. Коррекционно-развивающего направления для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

«Школа светофорных наук» 

Автор: Гончарова Л.Л. 

Учитель-логопед 

 

Цель: преодоление речевых нарушений путем развития, воспитания и 

коррекции двигательной сферы в сочетании со словом. 

Задачи: 

коррекционно-образовательные: закрепление правил дорожного движения, 

расширение словаря по теме: «Правила дорожного движения», 

формирование грамматического строя речи (деление слов на слоги); 

коррекционно-развивающие: развитие речевого дыхания, слухового 

внимания, мышления, координации речи с движение, мелкой и общей 

моторики; 

коррекционно-воспитательные: формировать навыки сотрудничества, и 

взаимопомощи, доброжелательности, ответственности.   

Оборудование: резиновый мяч, игрушки машинки, пальчиковая кукла 

сова, костюмы зверюшек, сказочный светофор, жезл, фишки, картинки по 

теме, раздаточные картонные светофоры. 

Предварительная работа: разучивание логоритмических упражнений, 

стихов о ПДД, отгадывание загадок. 

 

Содержание деятельности. 

Создание мотивационного поля. 

Дети играют на своей площадке.  Они замечают мышку (ребенок в 

костюме мышки) на дороге, играющую с мячиком. 

Мышка   Мой веселый звонкий мяч, ты куда пустился вскачь? 

       Желтый, красный, голубой, не угнаться за тобой! 

(Мяч выкатывается на середину дороги и попадает под колесо машины) 

Мышка (плачет) Я тебя ладошкой хлопал, ты скакал и звонко топал 

   Был ты очень непослушным, укатился от меня. 

   Правил ты не знал дорожных, побежал за поворот, 

   Там попал под колесо. Лопнул, хлопнул – Вот и все!  

(мышка плачет) 

 

Логопед.   Ребята, почему плачет мышка? (Ответы детей) 

Логопед.   Как вы думаете, почему у мышки лопнул мячик? (Ответы 

детей) 

Логопед.   За мячом погналась мышка по проезжей части. 

 Улица – не стадион, попадешь в несчастье! 

Логопед.  Что мы можем сделать, чтобы помочь мышке? (Ответы детей) 

Логопед.  Давайте надуем мяч. 
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(Дети выполняют упражнение) Упражнение для развития дыхания «Надуй 

шарик». 

Логопед.  Молодцы, правильно все сделали. 

Логопед. Почему мышка попала в такую ситуацию? 

(Ответы детей) мышка не знает правил дорожного движения. 

Логопед. Что же нам делать? (Ответы детей) 

Логопед.   Здесь в лесу есть школа светофорных наук 

И я приглашаю вас пойти туда, а мышку мы возьмем с собой. И так в путь. 

(дети идут по дорожке, выполняется  упражнение на  координацию речи с 

движением) 

 Зашагали наши ножки: топ-топ-топ,     Ходьба и маршировка. 

 Прямо по дорожке: топ-топ-топ, 

 Ну-ка веселее: топ-топ-топ, 

 Вот как мы умеем: топ-топ-топ. 

  По сухой лесной дорожке           Дети берутся за руки и идут 

  Мы идем за шагом шаг   «змейкой». 

  Ну-ка, дружно, ну-ка вместе 

  Сделаем вот так… 

(дети подходят к домику с надписью «Школа светофорных наук») 

Логопед.   Ну вот, мы и пришли. (возле домика детей встречает сова) 

Сова.   Здравствуйте, ребята! (дети здороваются с совой) 

На уроке у совы 

Если только не лениться 

Можно выучить всегда  

Светофорные цвета. 

(появляется «сказочный светофор», воспитатель в костюме светофора) 

 Сова.   А вот и мой помощник. 

Логопед.  А кто же это? (ответы детей) 

Светофор.  Три цвета есть у светофора 

  Они понятны для шофера: 

  Красный свет – проезда нет 

  Желтый – будь готов к пути! 

  А зеленый свет – иди. 

Здравствуйте, дети!   (дети здороваются) 

Пока вы к нам в школу шли, устали, давайте поиграем в игру «Да – нет». 

На вопросы отвечаем «да- нет». 

-У светофора, красный, желтый, зеленый свет?  

- Машины ездят по тротуару?  

- Мы переходим дорогу по зебре? 

- Можно перебегать дорогу на красный свет? 

Сова. Ну, что отдохнули?  Я предлагаю вам отгадать загадки. 

Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не плетешь 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. 

    (дорога) 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. 

  (светофор) 

Под ногами у Сережки 
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Полосатая дорожка 

Смело он по ней идет, 

                                       А за ним и весь народ. (пешеходный переход) 

Сова.   Какие молодцы! Все загадки отгадали. 

Светофор.    А я вам еще   придумал игру «Кто быстрее?».   

Разделите слова на слоги, обозначьте слоги фишками. 

(дети делятся на две команды, предлагаются картинки: жезл, переход, 

полицейский и светофор) 

Светофор.   Отлично! С заданием справились все. 

(дети в костюмах мышки, зайчика и лисички выбегают на дорогу, 

раздаѐтся свисток Светофора)) 

Сова.  Подождите, подождите на дорогу не ходите. 

Светофор.     Делаю зверятам я предупреждение: 

Выучите срочно правила движения, 

                      Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались по улице водители! 

Сова.   Вспыхнул яркий красный свет, значить стоп, ходу нет 

  Загорелся желтый «глаз» - «Приготовьтесь!» - просят вас 

   Погодите-ка чуть-чуть, свет зеленый даст вам путь. 

Светофор. Сейчас играем в игру «Заправь машину». Посмотрим, какие вы 

быстрые и умелые. (Дети делятся на две команды, у каждой команды 

игрушка машинка, по очереди дети с машинами подъезжают к заправке и 

заливают бензин) 

Светофор. Замечательно!  Какие вы быстрые и умелые! Я горжусь вами. 

Сова. Ой, ой, ой!   Что же делать все светофоры в нашем лесу поломались. 

Светофор.    Не беспокойся, сова, сейчас наши ребята их починят.  

Упражнение на мелкую моторику «Поломанные светофоры» 

(девочки и мальчики выходят к столу и выкладывают кружочки в 

соответствующие пустые окошечки светофоров)  

Сова.Ах, вы мои помощники!  И с этим заданием справились! 

  Вот закончилась игра, делать выводы пора 

  Станем все послушными, и чему учили нас все запомним мы сейчас. 

Светофор.А на прощанье выучим последнее правило, не забывайте его. 

(дети повторяют правило за светофором) Упражнение на координацию 

речи движением. 

Движеньем полон город 

Бегут машины в ряд 

Цветные светофоры    

И день, и ночь горят 

Шагая осторожно, 

За улицей следи 

И только там, где можно 

Ее переходи. 

Сова и светофор.  До свиданья, ребята! (дети прощаются с совой и 

светофором) 

Логопед.  Пора нам возвращаться в детский сад. А по пути мы повторим 

правило. (дети идут к своей площадке, проговаривая слова) 

Рефлексия на своей веранде. 

Логопед.     Где мы были сегодня? (в школе светофорных наук) 
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Зачем надо знать правила дорожного движения?   

Где можно переходить дорогу?   

Какое задание было трудным для вас?  

                    А какое –  легким?  

 

февраль 

Социально-культурное событие 

«Урок мужества» 

Автор: Волкова В.И.  

музыкальный руководитель 1 категории 

(данные события проводятся в рамках военно-патриотического 

месячника) 

Основными целями и задачами проведения социально-культурного 

события(СКС), посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов и 

Дню Защитников Отечества, являются: 

создание условий для воспитания у дошкольников уважения к российским 

воинам: ветеранам локальных войн, казачьим формированиям 

современной России, исполняющим свой долг, развития взаимопонимания, 

ценностного диалога между поколениями; 

привлечение внимания педагогов и специалистов ДОО, а также родителей 

(законных представителей) воспитанников к вопросам патриотического 

воспитания детей как в детском саду, так и дома; 

повышение профессионального уровня педагогов в организации работы по 

патриотическому воспитанию детей; 

развитие у воспитанников интереса и уважения к историческому 

прошлому, формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине; 

привлечение родителей (законных представителей) к созданию условий 

для патриотического воспитания в ДОО; 

трансляция передового педагогического опыта в широкую практику 

работы дошкольных образовательных организаций. 

Целевая аудитория социально-культурного события: В социально-

культурном событии, посвященном Дню памяти воинов-

интернационалистов и Дню Защитников Отечества, принимают участие 

педагоги ДОО, дети средней и старших возрастных групп и их родители 

(законные представители), односельчане ветераны-интернационалисты, 

солдаты Российской армии в запасе, «Совет матерей», учащиеся военно-

патриотического клуба «Патриот» СОШ№17, Атаман   казачьего войска. 

Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер, экран (для демонстрации презентации, фотографий), 

аудиозаписи.  

Музыкальное и видео сопровождение: 

Мультимедийная заставка с названием мероприятия, видео ролики с 

фрагментами событий войны в Афганистане и Чечне «Зажгите свечи». 
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Торжественные фанфары, музыкальные фоны на выход ведущих, 

участников встречи, соответствующие тематике. Песни: «Песня о 

маленьком трубаче» стихи Сергея Крылова,музыка Сергея Никитина, 

«Мой папа офицер» музыка и слова Любови Шихуцкой, «Наша Родина 

сильна» музыка А. Филлипенко. 

Предварительная работа: 

Для воспитанников в рамках подготовки СКС организованы 

различные виды детской деятельности: 

беседы о воинах-интернационалистах, солдатах Российской Армии, 

добровольческих казачьих формированиях Краснодарского края; 

экскурсии к местам боевой славы села, возложение цветов к памятникам 

воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и в годы 

необъявленных локальных войн; 

продуктивная деятельность – изготовление памятных подарков 

и открыток для ветеранов-интернационалистов, солдат Российской армии; 

организация встреч с ветеранами локальных войн, с представителями 

казачьих формирований с.Архипо-Осиповка; 

выставки детских рисунков «Война глазами детей»; 

выставки детской литературы на военную тематику; 

оформление тематических папок с иллюстрациями и стихами, 

посвященными Дню интернационалиста; 

тематические досуги «Солдатские песни»; 

спортивные соревнования, эстафеты, направленные на развитие 

командного духа, воли к победе; 

просмотр фильмов и мультфильмов патриотической направленности: 

«Сильные духом -крепче стены!», «Сказка о Мальчише-Кибальчише», 

«Солдатская сказка», цикл мультфильмов   о казаках. 

В подготовке   события воспитанники и родители, а также педагоги 

детского сада, являлись координаторами в поиске ветеранов боевых 

действий.  

Актуальность данного социально-культурного события состоит в 

том, что действие распространяется на все субъекты образовательного 

пространства. 

Содержание деятельности. 

Звучит фоновая музыка, зрители проходят в зал. Гости занимают 

почетные места. На экране заставка с названием мероприятия. 

Звучат фанфары. 

Под звуки марша воспитанники подготовительной группы с флажками в 

руках заходят в зал, выполняют строевую композицию «Защитники 

Отечества» (выстраиваются в 3 колонны, символизируя российский флаг 

(красный, синий, белый). Затем организованно садятся на стулья. 

 

Ведущий.  Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня вся наша страна 

празднует День интернационалиста! Мы рады приветствовать у нас в 

гостях воинов-интернационалистов, и надеемся, что сегодняшний «Урок 
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мужества», останется надолго в маленьких сердцах воспитанников 

детского сада №8 «Буратино». 

День 15 февраля стал днем памяти не только для воинов, прошедших 

афганскую войну, но и для других ветеранов локальных войн — тех солдат 

и офицеров, кто противостоял международному терроризму в «горячих 

точках» ближнего и дальнего зарубежья. Через «жернова горячих точек» 

прошло тысячи наших ребят. Они уходили служить мальчишками, а 

возвращались ветеранами. Сегодня они хранители памяти о той войне, о 

подвигах, о славе, о погибших боевых товарищах. Несмотря ни на что, они 

честно исполняли свой гражданский долг, оставаясь верными присяге до 

конца. «Горячие точки» показали, что наши парни достойны героизма 

отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. 

Видеопросмотр короткометражного фильма «Зажгите свечи». 

Ведущий. Этот день и для нас стал символом мужества, величия и силы 

духа поколения, родившегося после Великой Отечественной войны 

Солдаты и офицеры, наши соотечественники в очередной раз проявили 

мужество и героизм, выполняя свой долг и воинскую присягу.  С 

нашего села, многие ребята ушли служить в горячие точки.  

    Сегодня на нашей встрече присутствует папы воспитанников средней 

группы: Левада Антон Евгеньевич. Служил с апреля 2007г по 2011г. в г. 

Ставрополе в 21 Десантно-штурмовой бригаде. 

В августе 2008г. в Южной Осетии принимал участие в миротворческой 

операции по принуждению Грузии к миру; (слово гостю) 

Стихотворение «Мой папа-герой» прочитает сын Антона Евгеньевича-  

воспитанник средней группы Женя.  

Кожаев Виктор Александрович, служил в горячих точках. 

Награжден медалью «За воинскую доблесть» 2 степени Министерством 

обороны РФ. (слово гостю). Поздравление от дочки Виктора 

Александровича-воспитанницы средней группы. Алина рассказала всем 

присутствующим о своем папе. 

Слово предоставляется заведующему детского сада №8 «Буратино» 

Каденцевой А.Е. (рассказ об воинах- односельчанах, «Книга памяти») 

(рассказ о поисковой работе воспитанников детского сада) 

Ведущий: Многие ребята, отдавшие интернациональный долг, к большой 

материнской скорби, не вернулись домой. 

Дети: 

1: Минута молчанья - это много 

иль мало 

За тех, кого рядом уж больше не 

стало? 

За тех, чья судьба оборвалась так 

круто… 

Минута молчанья. 

2: Прислушайтесь, люди, 

Пожалуйста, тише! 

Вдали отгремела война. 

Минута молчанья,  

Погибших мальчишек 

Чтит в эту минуту страна. 

3: Им много не надо, 

Лишь память да верность 

Да летом букетик цветов. 

Ненужными стали 

Им льготы и слава. 
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И каменный блеск орденов. 

4: Пусть стали гранитом 

Их светлые души. 

Что прячет холодный гранит? 

Минута молчанья, 

Как белая птица, 

Над миром притихшим летит. 

5: Так встаньте же, люди, 

Они заслужили, чтоб их 

вспоминали порой 

Почтим их, Минутой молчанья 

одной! 

Ведущий. Как дань уважения и почтения к воинам-интернационалистам, к 

тем, кто погиб, и к тем, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, 

пусть для всех них наша Минута молчания станет – Минутой памяти. 

 (Минута молчания) (звук метронома) 

Ведущий: 
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Афганская, 

Чеченская война. Но в памяти людской ей ещѐ жить долго, потому что еѐ 

история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в 

памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней 

участвовал.  

Слово матерям погибших воинов-интернационалистов 

Ведущий: Уважаемые мамы! Для Вас и для всех матерей не дождавшихся 

своих сыновей, я хочу исполнить песню «Мама не плач». Сл. муз. Н. Май 

Песня «Ты не бойся мама» (Слова: Е. Шкловский, музыка: М. 

Протасов) прозвучит в исполнении воспитанников старших групп. 

Ведущий: 
В короткие меж боями передышке, 

Достаѐт помятую тетрадь, 

Опаленный порохом мальчишка, 

Сердцем хочет песню написать 

Написать об огненных атаках 

О заветной радостной мечте, 

О друзьях – товарищах солдатах 

И о с боем взятой высоте. 

 «Песня о маленьком трубаче» стихи Сергея Крылова,музыка Сергея 

Никитина, исполняет ансамбль мальчиков подготовительной группы. 

Ведущий. Наше время дало стране целое поколение мужчин, твѐрдо  

знающих значения слова «военный», знающих цену жизни и более чем кто 

– либо ненавидящих войну. Это наши односельчане. Давайте 

поприветствуем наших гостей-Иванова Александра Александровича, 

Распопов Дмитрий, Батищев Николай Сергеевич -солдаты, служившие в 

рядах Российской Армии. 

Ведущий. Слово предоставляется воспитателю средней группы 

Зоричевой Н.Е.  Она расскажет о добрых делах воспитанников средней 

группы (акция «Посылка солдату») Презентация 

Ведущий: А сейчас слово нашим  гостям солдатам  

Иванову Александру Александровичу 
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Батищеву Николаю Сергеевичу (рассказ о службе в армии, показ 

фотографии и наград) 

Песня «Бравые солдаты» (Музыка: А. Филиппенко, слова: Т. Волгиной) 

исполнят воспитанники средней группы. 
Ведущий. Мы все с вами живѐм на удивительной земле, овеянной славой, 

земле, чья история вошла в летопись казачества. 

 Сегодня мы будем посвящать воспитанников старшей группы в казаки. А 

кто же такие казаки? (ответы детей) 

Видео клип «Эх, казаки!» 

Сами казаки, говоря о себе, подчѐркивали: «Казаком нужно родиться! 

Казаком нужно стать! Казаком нужно быть!» 

Но молодые казачата должны не только песни знать, но и традиции 

казаков. Об этом мы сейчас немного поговорим: 

- Кто-нибудь знает, как называется общее собрание казаков? (круг) 

- А чем сход отличается от круга? (тем, что на сходе присутствую 

казаки, и женщины) 

- А что больше всего любят казаки? (свободу, волю) 

Но самой главной традицией и обычаем казаков остаѐтся гостеприимство.  

Недаром казаки говорили: «Хлеб-соль и разбойника смирят!» 

О том, чему надо учиться у наших предков казаков, каким нужно 

быть, чтобы и дальше прославлять казачество вам расскажет 

руководитель казачьего класса Игорь Витальевич Шинкоренко. 

    Перед молодыми казаками стоит задача – вырасти смелыми, ловкими, 

сильными и мужественными. Казачата должны уважать обычаи и 

традиции своих дедов и отцов, знать историю казачества. А вы, ребята, 

готовы такими стать? Тогда вы должны знать кодекс чести казачат! 

Кодекс чести казачат (дошкольников) 

Учиться знанию, учиться совести, учиться памяти. 

Верить в Россию, любить Россию, помогать России. 

Быть свободным гражданином свободной страны. 

Стремиться действовать, добиваться успеха, но только за счѐт 

собственного ума и труда. 

Не ждать от других ничего, самому делать всѐ. 

Быть весѐлыми и никогда не падать духом! 

Равняйсь, смирно! Слово предоставляется Атаману Архипо-

Осиповского казачьего войска Бурякову Юрию Ивановичу. 

(посвящение в казаки) 

Отныне вы не хлопцы, а казаки! Не опозорьте плохим словом или дурным 

делом наш казачий род и свою родное село! Пусть будут у вас горячее 

сердце, холодный ум, добрая душа и чистые руки! 

III. Заключительный этап. Рефлексия. 

Ведущий. Спасибо вам, дорогие гости, за то, что показали всем нам 

пример мужества, стойкости, бескорыстной любви к Родине и настоящей 

мужской дружбы. Мы гордимся Вами, и сколько бы времени не прошло - 

будем помнить! Ведь это наша история. Без прошлого не бывает будущего. 
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А нам с Вами ещѐ жить и жить (дети вручают подарки-поделки 

приглашенным гостям). 

Песня в исполнении воспитанников подготовительной группы 

«Наша Родина сильна!» муз. А. Филлипенко 

 Ведущий: Дорогие друзья! Надеемся, что социально-культурное событие 

«Урок мужества» останется в ваших сердцах напоминанием того, что пока 

жива человеческая память, жив и сам Человек! 

     Этими словами нам хотелось бы закончить сегодняшнюю нашу встречу. 

Всего вам доброго: здоровья, радости, уверенности в завтрашнем дне, мира 

и согласия. До новых встреч! 

 

Социально-культурное событие  

«Равнение – на героя»
 

(встреча с воинами-интернационалистами; ветеранами ВО войны; 

ветеранами локальных войн). 

Авторы: Каденцева А.Е. заведующий,  

Волкова В.И. музыкальный руководитель 1 категории 

 

Цель: военно-патриотическое воспитание дошкольников и учащихся 

МБОУ СОШ №17. 

Задачи:  

 воспитывать у дошкольников и учащихся любовь к своей Родине, к 

ее истории, способствовать формированию у них желания защищать 

свою страну; 

 способствовать воспитанию чувства гордости за Россию, чувства 

глубокого уважения и почтения к людям, защищавшим нашу Родину 

в горячих точках; 

 создание условий для установления связей между поколениями и 

передачи опыта от старших младшим. 

Краткое описание 

Событие проводится на 2 площадках детского сада: музыкальный зал и 

музей «Кубанская изба».  

Действие состоит из 2 частей. Действие первой части происходит в 

музыкальном зале (торжественная и художественная), второе действие 

проводится на улице (открытие музея «Кубанская изба»). 

Сценарий включает в себя тематические стихотворения, краткие факты из 

военной истории, рассказы участников воин, диалоги со зрителем, песни 

военных времѐн. Приглашенные на встречу ветераны боевых действий – 

это отцы и деды воспитанников детского сада и учащихся школы. 

Вид ресурса (презентация, видео, текстовый документ)  

Мультимедийная заставка с названием мероприятия, видео ролики с 

фрагментами событий войны в Афганистане и Чечне. Торжественные 

фанфары, музыкальные фоны на выход ведущих, участников встречи, 
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соответствующие тематике Концертные номера и исполнителиПесня «Ты не 

бойся мама» музыка М. Протасова, слова Е. Шкловского – воспитанники 

старшей группы; 

-   Хореографическая зарисовка «Богатыри»-воспитанники 

подготовительной к школе группе; 

Авторская песня в исполнении участника боевых действий Гойна Е.; 

- «Матросский танец»- воспитанники подготовительной к школе группе; 

Литературно-музыкальная композиция учащихся МБОУ СОШ №17. В 

подготовке   события воспитанники и родители, а также педагоги детского 

сада, являлись координаторами в поиске ветеранов боевых действий. 

оборудования: микшерный пульт, колонки, микрофоны; комплект 

мультимедийного оборудования: экран, компьютер). 

Содержание деятельности. 

Звучит фоновая музыка, зрители проходят в зал. Гости занимают 

почетные места. На экране заставка с названием мероприятия. 

Звучат фанфары. 

Под звуки марша воспитанники подготовительной и старшей групп в 

руках с флажками заходят в зал, выполняют строевую композицию. 

Затем организованно садятся на стулья. Музыкальный фон на выход и 

слова ведущих (соответствующий тематике). 

Ведущий: Ратный подвиг во все времена стоял на высоком моральном 

постаменте, венчая собой лучшие качества человека-гражданина, патриота, 

интернационалиста. В наше время не исчерпалась верность традициям 

старшего поколения, верности тем, кто выполнял свой интернациональный 

долг. Сегодня в преддверии праздника «Дня защитника Отечества», мы 

пригласили три поколения воинов российской армии.  

Три войны, три разных истории, а вывод один – героизм и мужество 

которые присущи нашему солдату, солдату – освободителю, солдату – 

защитнику! 

Музыкальный фон (торжественный). 

Ведущий: Уважаемые гости! Разрешите мне представить главных героев 

нашей встречи: 

ветеранов Великой Отечественной войны-  Курбанова Ивана Ивановича, 

Кичерова Петра Алексеевича! 

Ветеранов Афганской войны Гойна Евгения, Харина Сергея. 

Мамы погибших ребят в Чеченской войне – Григоренко Наталья 

Михайловна, Бодосова Галина Георгиевна, Иванова Любовь Ивановна, 

Цыганкова Вера Владимировна и Лизунова Раиса Семеновна,  

Военнослужащие Российской Армии Прохлик Юрий и Морозов 

Александр.  

Директор СОШ №17 Батищева И.Н., старший тренер юношеской 

спортивной секции «Тхэквондо Дышкован В.М. 

Светлова Ольга Львовна-руководитель школьного музея 

Ведущий: России есть чем гордиться. В багаже побед – борьба с татаро-  

монгольским нашествием, подвижничество русских людей в период 
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Петровских реформ, патриотизм во время Наполеоновского нашествия, 

массовый героизм на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной 

войны, интернациональный долг Афганистана, Чечня первая и вторая 

войны. 

 

Нет уголка на нашей многострадальной земле, который обошла бы 

трагедия Чеченской войны, нет человека, который не склонил бы голову 

перед великим подвигом солдата, вставшего на защиту целостности 

Российского государства. 

 События на Северном Кавказе оставили чѐрную отметину в сердцах 

десятков тысяч наших соотечественников, болью наполнили души 

матерей, потерявших своих сыновей. 

Ведущий: Слово предоставляется Григоренко Наталье Михайловне, маме, 

потерявшей своего сына Дмитрия в Чеченской войне.  

Выступление родителей. 

Ведущий: Примите творческий подарок от воспитанников старшей 

группы. 

Песня «Ты не бойся мама» (музыка М. Протасова, слова Е. Шкловского) 

Ведущий: Каждому человеку необходимо испытывать чувство 

национальной гордости за свою Родину. Настоящие мужчины обязаны 

заботиться о чести своей армии, а через неѐ – и чести Отечества. 

Ведущий: приветствуем представителя современной Российской Армии, 

нашего земляка Морозов Александр! (Выступление бывшего 

военнослужащего) 

Ведущий: Встречайте будущих защитников Отечества, воспитанников 

подготовительной к школе группы с хореографической зарисовкой 

«Богатыри»! 

Ведущий: Примером мужества и героизма стали подвиги русских солдат и 

офицеров во время Афганской войны. 

Слово ветерану Афганской войны Гойна Е. (В его исполнении прозвучит 

авторская песня) 

Ведущий: Свое физическое мастерство продемонстрируют наши 

воспитанники-учащиеся спортивно-юношеской школы «Тхэквандо», 

руководитель Дышкован Валерий Михайлович. 

Ведущий: Ветераны боевых действий и сегодня несут в своем сердце 

тяжелые и тревожные воспоминания о войне и, вместе с тем, продолжают 

жить и работать, передавать молодежи высокий нравственный смысл 

воинской присяги, верность, которая является одной из составляющих 

патриотизма и любви к своей Родине. 

Слово предоставляется учащимся МБОУ СОШ №17. 

Литературно-музыкальная композиция «Родина наша- колыбель 

героев» 

  (Школьники читали стихи, пели песни. Руководитель школьного музея, 

рассказала присутствующим о проведенной поисковой работе 
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старшеклассников.Учащиеся военно-патриотического клуба «Патриот» 

продемонстрировали умение складывать и раскладывать оружие) 

Ведущий.Гибнут солдаты. И каждая смерть страшна. Память о мертвых 

чтят минутой молчания. Никто не считал, сколько лет пришлось бы 

молчать, чтобы помянуть всех погибших. Помолчим хотя бы минуту. Одну 

– за всех. 

Встаньте, пожалуйста. Пускай у вас не заболят ноги, а только защемит 

сердце, за тех, кого нет с нами, кто лежит в земле, кто улыбается нам с 

небес. 

Минута молчания (Звучит метроном) 

Ведущий: 

– Память – это не только сохранение прошлого, но и забота о будущем. 

Силами коллектива детского сада, при огромной поддержке родителей 

воспитанников организован музей «Кубанская изба».  

Мы приглашаем Вас пройти на торжественную церемонию открытие 

музея. Но перед эти приглашаем, всех присутствующих, встать на общее 

фото. 

(гости одеваются и проходят на территорию детского сада к музею) 

Церемония открытия музея «Кубанская изба». 

Почетное право перерезать ленточку предоставляется нашим почетным 

гостям 

 

Март 

Педагогическое событие 

Речевое развитие. Коррекционно-развивающего направления для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

«И без всяких докторов будь же ты всегда здоров!» 

Автор: Гончарова Л.Л. 

Учитель-логопед 

 

Цель: Преодоление речевых нарушений путем развития, воспитания и 

коррекции двигательной сферы в сочетании со словом. 

 Задачи 

Коррекционно- развивающие: 

 - формирование двигательных умений и навыков, координации движений; 

 - развитие общей и мелкой моторики; 

 - фонематического слуха; 

 - артикуляционного аппарата и мимических мышц лица; 

 - развитие слухового внимания; 

 - развитие речевого дыхания и силы голоса.  

 Воспитательные: 

 -воспитывать желание вести здоровый образ жизни; 
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 -положительные взаимоотношения между детьми. 

Предварительная работа: беседы с детьми о здоровом образе жизни, 

подготовка ребѐнка к роли «Пилюлькина», заучивание пальчиковой 

гимнастики «Овощной салат», упражнения для развития мышечного 

тонуса.  «На зарядку становись!», игр «Солнышко и дождик», «Зеркальце» 

дыхательной гимнастики «Погладим носик», артикуляционных гимнастик: 

«Лопатка», «Часики», «Качели» 

Оборудование: белый халат и шапочка доктора, зонты по количеству 

детей, картонные «зеркала», подборка спокойной ритмичной музыки, мяч 

и обруч. 

 

 

Содержание деятельности. 

Логопед. Здравствуйте, ребята! Слово «здравствуйте» мы слышим каждый 

день. Но кто знает, что означает это слово? 

(Дети объясняют значение слова) 

Логопед. Да, слово «здравствуйте» или «здравствуй» используется в 

русском языке как приветствие при встрече – это жест уважения к 

человеку. Буквальное значение слова очень позитивное – «здравия 

желаю», т.е. желаем человеку быть здоровым, крепким и сильным. Вот и 

мы с вами сейчас поздороваемся, назовем имя соседа справа и передадим 

ему хорошее, солнечное настроение. 

(Дети встают в круг, поворачивают голову и здороваются) 

Воспитатель. Ребята, давайте посмотрим, какие вы сильные, крепкие и 

быстрые.  

Упражнение для развития мышечного тонуса.  «На зарядку становись!» 

Справа – друг и слева – друг! 

Вместе все в веселый круг! 

Под веселые напевы 

Повернемся вправо, влево. 

Руки вверх! Руки вниз! 

Вверх! И снова наклонись! 

Вправо, влево головою! 

Руки вверх! Перед собою! 

Вправо шаг. На месте стой, 

Топни левою ногой! 

Влево шаг! И снова стой. 

Покружимся, повернемся,  

Снова за руки возьмемся! 

Дети. 

Мы ребята милые, 

Детки мы спортивные! 

Спортом занимаемся 

С болезнями не знаемся. 

Посмотрите вы на нас! 

Мы рано просыпаемся 

Водою обливаемся, 

Фрукты, овощи едим, 

Быть здоровыми хотим! 

Логопед.  Ребята, отгадав эту загадку, вы узнаете кто к нам пришел в гости. 

Кто в дни болезней  

Всех полезней? 

И лечит нас от всех болезней? (доктор Пилюлькин). 

Доктор.   Здравствуйте, ребята!  Я доктор Пилюлькин приехал к вам из 

«Цветочного» города. Жители нашего города знают о вашем детском саде. 
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Они считают, что вы все растете сильными и крепкими. Только вот один 

Незнайка говорит, что вы слабые и больные дети. И я решил проверить, 

так ли это на самом деле. 

Воспитатель.  Да не сомневайтесь   доктор Пилюлькин, наши дети 

здоровые, сильные и умелые. 

Игра «Мы ловкие и умелые» (Дети стоят в колонне по одному.  

Каждый участник старается попасть мячом в центр обруча) 

Доктор.   Ну, молодцы. Теперь я вижу, что вы сильные и умелые. 

Но, чтобы быть здоровыми нужно кушать фрукты и овощи. 

Воспитатель.  А в нашем садике всегда есть салат из овощей. 

Пальчиковая гимнастика «Овощной салат» 

              Мы капусту рубим, рубим. 

     Мы морковку трем, трем. 

     Мы капусту солим, солим. 

     Мы капусту жмем, жмем. 

Доктор.  А на свежем воздухе вы гуляете? 

(Дети отвечают) 

Игра «Солнышко и дождик» 

(развитие дыхания, артикуляции и силы голоса) 

(Стоя под зонтиками, дети произносят слова то тихо, то громко, 

координируя речь с движениями)  

 Дождик капнул на ладошку, 

 На цветы и на дорожку, 

 Льется, льется, ой-ой-ой, 

 Побежали мы домой. 

 Дождь устанет, перестанет 

 Из-за тучки солнце глянет. 

 Станет сухо и опять  

  Будем в садике гулять. 

Логопед.    Хорошо погуляли, но дождик намочил наши ножки. Чтобы не 

было насморка, мы сделаем гимнастику. 

Дыхательная гимнастика.  «Погладим носик» 
А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения. 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще выполняйте. 

Вдох – погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 

 Выдох – и обратно 

 Пальцы просятся. 

 Пальчиком ноздрю закрой, 

 Подыши ноздрей другой. 

 Пальчик быстро поменяй, 

 Упражненье повторяй. 

Логопед.   Есть гимнастика и для языка, для того, чтобы он был хорошо 

развит и помогал нам произносить любые звуки. 

Артикуляционная гимнастики.  

«Лопатка» 

     Язык лопаткой положи  

     И держи, держи, держи. 

     Язык надо укреплять  

     И держать, держать, держать. 

 «Часики» 

     Тик – так, тик – так  

      Вот так, вот так! 
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 «Качели» 

      На качелях я качаюсь 

      И до неба поднимаюсь! 

      А потом лечу я вниз, 

      И кричат вокруг мне «бис»! 

Доктор.   Да, теперь я вижу, что вы сильные и здоровые, но вот Незнайка 

говорит…. 

Воспитатель.    Не сомневайся, доктор Пилюлькин, у нас есть волшебное 

зеркальце и оно всегда говорит правду. 

Игра «Зеркальце» (развитие мимики лица) 

Ну – ка, зеркальце, смотри, 

Все нам верно повтори. 

Стану я перед тобой, 

Повторяй- ка все за мной: 

удивление (неряшливый мальчик) 

радость (прилежный мальчик) 

обида (ссора) 

огорчение (болит зуб). 

Доктор.   Теперь я скажу Незнайке, что он был не прав.  Вижу, вам доктора 

не нужны.  Пора мне возвращаться в свой город. До свидания! 

Воспитатель. 

Больше смеха, шуток, плясок 

Волшебных снов и песен наших 

 

Это на пользу всем пойдет 

И здоровье принесет! 

 

Рефлексия: - Ребята, кто у нас был в гостях? 

                     - Чем мы сегодня занимались с доктором? 

                     - Что вам понравилось? 

                     - Что показалось вам сложным? 

                     - Как вы с этим справились? 

                     - Что необходимо делать, чтобы быть всегда здоровыми? 

 

 

Социально-культурное событие  

«Масленица» 

Автор: Волкова В.И.  

музыкальный руководитель 1 категории 

 

Цель: формировать представления о традициях и обычаях русского народа 

Действующие лица: Взрослые: 3 ведущих, Хозяин (родитель), Хозяйка, 

Медведь, Скоморох, Леший, Кикимора, Баба Яга, Масленица. 

Дети:4 скомороха,2 сына-козака,3 дочки. 

Лошадь и кот –учащиеся школы 

Оформление: используется 5 площадок, где будет проходить действие, на 

каждой из которых будут ответственные лица. 
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На 1 площадке (центральные ворота) собираются скоморохи, хозяин и 

хозяйка встречают гостей (дети подготовительной к школе группы, 

педагог, музыкальный руководитель) 

 На 2 площадке (спортивная площадка) проводятся игры, 

соревнования. (старшая группа с педагогом) 

На 3 площадке (кубанская изба) хозяйка с детьми готовит тесто для 

блинов. (средняя группа с педагогом)  

На 4 площадке (групповая) до начала представления воспитатель с 

воспитанниками младшей группы играют в пальчиковый театр. 

На основной 5 площадке, размещена выставка самодельных ростовых 

тряпичных кукол «Масленица», поделки народного 

творчества. Используется лестница-задник с символом Масленицы. В 

центре площадки стол с самоваром и сушками и другими угощениями. 

В 09.30 часов звучит народная музыка. Участники и гости (дети, 

родители, воспитатели, гости) собираются на праздник.   

В 10.00 часов звучат фанфары, оповещающие о начале праздника.  

На площадку к центральным воротам под веселую плясовую музыку с 

бубенцами и колокольчиками выбегают скоморохи (пляшут). 

1часть 

НАЧАЛО ПРАЗДНИКА 

Ведущая –распорядитель праздника: Дорогие жители, собственных 

детей родители! 

1-й скоморох. Эй, Архипчане-господа! Пожалуйте скорей без стесненья 

сюда! Приглашаем всех гостей к нам на праздник поскорей! 

2-й скоморох. Милости просим к нам на праздничные гулянья! 

3-й скоморох. У нас сегодня представленье – всем Архипчанам на 

удивленье! 

4-й скоморох. Спешите, спешите! Торопитесь занять лучшие стоячие 

места! 

1-й скоморох. Проходите все без стеснения!  

Билетов не надо – предъявите хорошее настроение! 

2-й скоморох. Проходите, разомните кости!  

Сегодня Масленица приглашает в гости!  

3-й скоморох. Спешите скорей, спешите скорей!  

Нет праздника нашего веселей!  

4-й скоморох. Гостей мы давно ждѐм-поджидаем  

Масленицу без вас не начинаем.  

(подходят с караваем к гостям) 

1-й скоморох.    Вот и гости к нам явились, 

И, гляди, не заблудились! 

2-й скоморох.    Добрый день, гости дорогие, жданные, званые и желанные. 

 Мы рады гостям, как добрым вестям! 

3-й скоморох. Наш поклон вам, гости важные, 

Да все смелые, отважные. 
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Исполняют песню «К нам гости пришли» (слова М.Ивенсона, музыка 

Ан.Александрова) 

Ведущая –распорядитель праздника: 

Милости просим! Проходите! Будьте как дома!  

Вся территория вам знакома!  

2часть.   

Гости проходят на территорию детского сада вдоль поляны. На поляне 

стоит плетеный забор, медведь, телега с лошадью. Двое мальчиков, 

одетых в национальные костюмы, сидят рядом с хозяином(родитель). 

(Родитель, в роли хозяина): 

Гости добрые, здравствуйте! 

На все стороны — здравствуйте! 

Мы рады видеть вас всех!  

Всех, кто любит веселье и смех! 

Разрешите, гости дорогие, 

Вам представиться!  Вот мои сынки дорогие! 

Вот мое домашнее хозяйство: вороная лошадка, медведь да уточка. 

(обращается к медведю) 

Ну-ка, Мишенька, поклонись честным господам, да покажи свою 

сноровку! (Медведь жонглирует, раскланивается). 

1-сын. В нашем доме сушек много 

2-сын. И баранок там не счесть. 

Вместе. Только вот блинов хороших, 

Нам хотелось бы поесть. 

 Хозяин:  

Расступись, честной народ, 

Пора за дело приниматься! 

Где хозяйка удалая, 

По блинам-то мастерица? 

 Подходи скорей сюда! 

(подходит   хозяйка-(3 ведущая) с двумя дочками) 

 Хозяин: 

Хозяюшка! 

Вот тебе хорошая мука! 

Испеки блинов скорей!  

Да порадуй всех гостей! 

(дает мешок с мукой) Хозяйка вместе с детьми уходит в избу. 

Гости проходят на территорию детского сада вдоль спортивной 

площадки. 

Ведущая –распорядитель праздника:  

Начинаем сейчас спортивные состязания удальцов! 

3часть 

2 Ведущая – Есть у нас одна затея 

Для самых ловких и умелых. 

Просим, просим к нам скорей 
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Веселых и смелых гостей! 

(Гости проходят на спортивную площадку) 

Ведущая обращается к детям 

– Всѐ готово здесь сейчас 

Для забавы этой, 

Постарайтесь пробежать 

В связке эстафету! 

 (Начинается игра «Бег со связанными ногами». Желающие разбиваются 

на пары, им связывают щиколотки ног и в таком положении нужно 

проскакать определенный путь.) 

 (предлагают поиграть гостям) 

Ведущая: – А сейчас мы усложним задачу, 

А в чѐм она сейчас покажем. 

Для трудности движенья,  

Ноги ваши вместе свяжем! 

 –И в путь-дорогу вас отправим, 

Счастливой дороги вам желаем. 

Попробуйте-ка пробежать от этих шаров к Масленичному чучелу и 

обратно, а под музыку это будет вдвойне приятно! 

 – Чем быстрее и сплочѐнней 

Будет ваша пара, 

Значит появится шанс, 

Не остаться без навара. 

Ну-ка пары станьте в ряд… 

Будет каждый    прыжкам рад!   

Один, два, три к Масленице скорее беги! 

Гости разворачиваются к выставке. 

Ведущая –распорядитель праздника:  

Уважаемые гости!  Окажите нам честь! Предлагаю Вам выступить в 

качестве жюри. Перед Вами находится выставка конкурсных работ 

«Масленичная кукла». Возьмите в руки жетоны и проголосуйте за лучшую 

из них (гости берут жетоны, сделанные в форме блина, опускают в 

коробку, стоящую возле каждого экспоната). 

После голосования гости проходят на территорию детского сада вдоль 

игровых площадок младших групп.  

Воспитатель 2 младшей группы с воспитанниками играют в перчаточный 

театр(би-ба-бо). 

Воспитатели 1 младших групп играют с воспитанниками в пальчиковый 

театр.  

Гости проходят мимо площадки владений мишки-косолапого. Мишка 

демонстрирует гостям умение езды на роликах. 

Гости подходят в избе. 

4часть (изба)  



76 
 

Действие происходит в Кубанской избе(музей). Хозяйка(воспитатель 

средней группы) с воспитанника готовят тесто для блинов. В гостях у 

них учащиеся средней школы. 

Хозяйка. Здравствуйте гости дорогие. Добро пожаловать до нашей хаты. 

Мы с ребятами решили приготовить для Вас угощение -блины. 

Посмотрите, как мои дочки стараются!  (дети рассказывают из чего 

готовят тесто для блинов). 

Хозяйка. Да, недаром говорят, что Масленица – блиноедка, Масленица - 

жироедка! Она   сколько рецептов    разных знает и за вкусное блюдо 

всегда мастера коржом величает! 

Хотите корж получить? Придется свой рецепт предъявить, а кто ничего не 

знает, тот дырку от бублика получает! А для того чтобы не забыть рецепт, 

мы сейчас запишем в нашу «Блинную книгу». 

(Ведущая проводит игровой аукцион народных застольных рецептов. 

Очень важно, чтобы рецепты были занимательными и нетрадиционными. 

Возможно, что таких блюд и не существует в природе, поэтому самый 

забавный «кулинар», имеет право претендовать на призовое 

вознаграждение.) 

Ведущая. А теперь давайте поиграем в русскую народную игру 

«Сковорода», в нее как раз играли на Масленицу. 

В игре участвуют до десяти детей. Игроки встают в круг, держатся за 

руки, образуя хоровод. У самых ног игроков мелом чертят круг-сковороду. 

Все идут вдоль линии сковороды. Ведущая дает сигнал, все 

останавливаются и начинают тянуть соседей справа и слева на черту. 

Задача — заставить соседей переступить черту. Переступивший черту 

попадает на сковороду и «печется». 

После чего все снова быстро идут вдоль черты по кругу. Побеждает 

тот, кто дольше всех не «испекся». 

Ведущая –распорядитель праздника: А сейчас слово предоставляется 

нашим гостям-учащимся школы. Они приготовили подарок в наш музей 

«Кубанскую избу». Ребята решили поделиться экспонатами из школьного 

музея.  

Ведущая –распорядитель праздника:  

Уважаемые гости!  Пора нам поспешить на встречу с Масленицей! 

Гости проходят на центральную площадку мероприятия. 

Скоморох: 
Ой, вы, добры молодцы и красны девицы! 

Удалые, молодые, толстые, худые, 

Дедушки, старушки, милые ребятушки! Спешите на представление! 

1-й ребѐнок. 

Спешите к нам, 

Не проходите мимо, 

Мы сегодня с вами 

Провожаем зиму! 

2-й ребѐнок: 
Подходи, честной народ, 

Праздновать весны приход! 

Не ради денег, не ради славы, 

А ради шуток и забавы. 
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 Скоморох: 
Подходите, детвора, 

Праздник Масленицы начинать пора!  

Слышен звон бубенцов. На тележке Леший и Кикимора везут Бабу Ягу, 

переодетую в Масленицу. 

Леший и Кикимора: 
Тр-р-р!.. Приехали! 

Леший: 
Масленицу приглашали? 

Скоморох: 
Приглашали. 

Леший: 

Получите и распишитесь. 

Скоморох: 
За что расписываться? Масленицу я не вижу. 

Баба Яга: 
Ты что, Скоморох Масленицу-раскрасавицу не признал? Приглашали? 

Встречайте, как положено! Привет, братушки-ребятушки! Я так 

торопилась, так торопилась, что слова все по дороге растеряла. (Лешему). 

Ну-ка, поди сюды. Что-дальше-то? (Леший на ухо ей подсказывает). А-а-а. 

Вспомнила. Пора, говорят, к обязанностям своим приступать. Все, ты 

можешь быть свободна со своим Скоморохом, мне тут с вами некогда 

болтать, пора работать, я к этой роли, может, 100 лет готовилась, 

недоедала, недосыпала. 

Скоморох: 

Вот ты и проговорилась. Значит, ты Масленица ненастоящая. 

Леший: 
Как это, ненастоящая? 

Кикимора: 
Самая что ни на есть настоящая, и даже справочка имеется.  

(Показывают справку). 

Скоморох: 
Назначается Масленицей! Ну и дела! 

Леший: 
И печать имеется. 

Кикимора: 
И подпись… не одна, а целых две. 

Скоморох: 

Подпись неразборчива. 

Леший и Кикимора помогают читать. 

Леший: 
Две подписи самых важных начальников: Кощея Бессмертного и Змея 

Горыныча. 

Скоморох: 

Ну, теперь все ясно. Мы тебя на должность Масленицы принять не 



78 
 

сможем. 

Баба Яга: 
Как это - не можете? Я готовилась, готовилась, никому почти вреда не 

причинила, разве только чуть-чуть пошалила…  

Скоморох: 

Ну, раз у тебя большое желание быть Масленицей, и ты такая же 

смышленая, как она, ответь нам на три вопроса. 

Баба Яга: 
Ну, это я мигом. Задавайте свои вопросы! 

 Скоморох: 
Была белая да седая, 

Пришла зеленая, молодая. (Зима и весна). 

Баба Яга отвечает неправильно. 

Скоморох: 
Нет, неправильный ответ. Наши гости нам ответят.  

Ребята отвечают. 

Баба Яга: 
Ну, ладно, запамятовала я. Давай следующий. 

Скоморох: 
Слушай второй вопрос. 

Выросло-сповыросло, 

Из бороды повылезло. 

Солнышко встало, 

Ничего не стало. (Сосулька).  

Баба Яга отвечает неправильно, ей подсказывают Леший и Кикимора. 

Скоморох: 
И опять не тот ответ. 

Баба Яга: 
Задавай последний. 

Скоморох: 
Взглянешь - заплачешь, а краше его на свете нет. (Солнце). 

Скоморох: 
Не быть тебе, Баба Яга, Масленицей. 

Баба Яга: 
Такую роль доверили, а я не справилась. Может, все же я останусь, все 

равно настоящей нет, да и какая она - никто не знает. 

Слышен звон бубенцов. На сцену входит Масленица. 

Скоморох: 
Вот и Масленица во двор въезжает! 

Да широкая во двор въезжает! 

Скоморох. Здравствуй, Масленица дорогая! Наша гостюшка годовая, 

В детский садик к нам пришла! И веселье принесла! 

Ребята, вставайте вокруг Масленицы! 

Дети встают в круг. 

Проводится заигрыш «Масленица». 
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Масленица - Как на масляной неделе со стола блины летели, 

Есть и масло, и творог, заходите на пирог! 

Дети:  
- Масляна-Масленица,мы с Зимой прощаемся, (Хлопают.) 

На горах катаемся, блинами объедаемся! 

Масляна- Масленица, мы с Зимой прощаемся, 

На горах катаемся, блинами объедаемся! (Бегут по кругу галопом.) 

1 Ребенок: Дорогая гостья Масленица! Коса длинная, трехаршинная! 

2 Ребенок: Брови черные! Наведенные! 

3 Ребенок: Широкая Масленица, мы тобою хвалимся! 

- Масляна неделя в Архипо-Осиповку прилетела! 

На пенечек села – блинчиков съела. 

Все исполняют песню «Блины»(русская народная) 

Масленица 
Подходи, не ленись, 

Играй, веселись! 

Выходите, удальцы, 

Не робейте, молодцы! 

Не ленись, не скучай, 

Зарабатывай на чай! 

Приглашаем самых сильных на конкурс «Перетягивание каната».  

Конкурс проводится на специально отведенной площадке. Реквизит: 

длинный толстый канат с красной ленточкой посередине, свисток, призы. 

Скоморох: 
А теперь, друзья-ребятки, 

Похвалитесь-ка Масленице, 

Как вы быстро пробежите 

На одной лыже и метле.  

Для конкурса «Кто быстрее?» нужно флажками отметить старт и 

финиш. Участники должны стать на одну лыжу, взять в руки метлу и 

так по сигналу скомороха добежать до финиша и вернуться обратно.  

Масленица 
Бег в мешках - затея наша. 

Здесь пригодится быстрота 

И ловкость ваша.  

Для состязания «Бег в мешках» нужны большие мешки. Сколько мешков -

столько и участников. Красные флажки обозначают старт и финиш. По 

команде скомороха участники должны добежать в мешках до финиша. 

Скоморох: 
Приглашаем всех сюда! 

Поторопись-ка, ребятня! 

Выходите, удальцы - 

Самые меткие стрельцы.  

Для соревнования «Лучший стрелок» необходим реквизит: 2 больших 

чугунка или горшка, 2 красных флажка для определения линии, за которой 
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будут стоять участники соревнования. Самым метким считается тот, 

кто с трех попыток 3раза забросит снежок в чугунок. 

 Скоморох: 
Эй, народ наш озорной, 

Сейчас увидите вы славный бой. 

По традиции старинной, 

По легенде самой длинной 

Объявляем, сей же час 

Бой кулачный лишь для вас - 

Для мальчишек и отцов.  

Выбирайте молодцов!  

Для состязания «Кулачный бой» нужны: 4 подушки, набитые сеном или 

ватой. На площадке рисуется небольшой круг, в который становятся 

2участника. Их задача- вытолкнуть из круга соперника, при этом «бить» 

можно только по плечам и рукам. Судья со свистком следит за игрой, 

чтобы она шла по правилам. 

Соревнуются родители с подготовительной группы. 

Масленица: 

Для затей и для смеха - 

Ребячья потеха! 

Спешите видеть, спешите слышать. Объявляем конкурс шумовых 

оркестров.  

Для этого конкурса можно заранее подготовить реквизит: ложки, вилки, 

кастрюли, банки, расчески и другие предметы.  

Скоморох: 

А сейчас для всех для вас, 

Будет объявлен результат конкурса самой лучшей «Масленичной куклы»! 

(дипломы вручают представителям групп, а благодарности - родителям) 

Масленица: А сейчас, детвора, приглашаю всех вас отведать вкусных 

угощений. 

Звучит музыка, помощники воспитателей на подносах заносят на 

площадку блины. 

Вот румяные блины, 

Во все стороны равны! 

К ним сметана или джем, 

Разбирайте, хватит всем! 

Что за праздник без блинов, 

Налетай без всяких слов! 

С пылу, с жару, разбирайте, 

Похвалить не забывайте! 

С пылу, с жару, из печи, - 

Все румяны, горячи!   (детей угощают блинами) 
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Апрель 

Педагогическое событие 

Познавательное развитие. для детей старшего дошкольного возраста. 

«Космическое путешествие» 

 

Автор: Г. М. Кузьминых 

воспитатель 1 категории 

 

Цель: развивать интерес к познанию окружающего мира, воспитывать 

мотивационное желание познавать окружающий мир. 

Задачи: 

Познавательное развитие: 

- расширить знания детей о космосе, уточнить представления о профессии 

космонавт; 

- совершенствовать познавательные умения: применять результаты 

познания в разных видах деятельности; 

- воспитывать патриотизм, гордость и уважение к космонавтам. 

Речевое развитие: 

- подбирать точные слова для выражения мысли. 

Художественно- эстетическое развитие: 

развивать интерес к изобразительной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие: 

учить вести беседу, высказывать свою точку зрения, слушать сверстников. 

Физическое развитие: 

способствовать сохранению и укреплению здоровья детей средствами 

физминутки. 

Средства: 

Цифровые образовательные ресурсы: компьютер, интерактивная доска 

(в качестве проектора) 

 Интерактивное сопровождение к занятию: презентация, с использованием 

анимации, вставленный видеофрагмент «Ночной полѐт МКС» 

Наглядные: Лист ватмана, подготовленный для рисования в технике 

Граттаж, с изображением планеты Земля. 

Предварительная работа: 

Заучивание пословиц о доброте, беседы о космосе, экскурсия к дереву, 

посаженному космонавтами. 

Планируемые результаты:  

-расширить детский кругозор, 

- сформировать умение делиться впечатлениями; 

- развить желание принимать активное участие в диалоге; 

- применять нетрадиционную технику изобразительной деятельности. 

- доставить детям радость от совместной деятельности и общения. 

 

Содержание деятельности. 
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1. Создание мотивационного поля (организационный момент). 

-Здравствуйте, ребята!  

- Сегодня я пришла к вам с другом. Кто это? (Лунтик) 

- Посмотрите, у него есть коробочка, интересно, что в ней? (ответы детей) 

- Не будем время мы терять, пора загадку загадать! В ответе вся подсказка. 

(звучит музыка и на экране слайд: тѐмное звѐздное небо)  

- «На платье у чѐрной ночки сверкают блестящие точки...»  (звѐзды, 

звѐздочки) (слайд: яркая звезда, звучит запись загадки) 

 - Есть в небе звѐздочка одна, Какая – не скажу, 

   Но каждый вечер из окна я на неѐ гляжу. 

   Она мерцает ярко так! А в море где-нибудь 

   Сейчас, наверное, моряк по ней сверяет путь. 

- Ребята, где находится эта звезда? (в небе, в космосе)  

- Ребята, а вы бы хотели отправиться с Лунтиком в космическое 

путешествие? (ответы детей)  

- На чѐм же мы полетим? (на ракете) 

- Предлагаю прямо сейчас отправиться в космическое путешествие, чтобы 

самим разгадать загадки, которые таит в себе космос.  

2.  Актуализация знаний:  

- Но прежде чем отправится в путешествие, надо, наверное, подготовится.  

- Скажите, кто летает в космос? (космонавты) 

- Какими должны быть космонавты? (смелыми, сильными, храбрыми, 

отважными, умными) (слайд о космонавтах) 

- Космонавты смелые, сильные, храбрые, отважные, умные и, самое 

главное, – дружные! Перед каждым полѐтом они обязательно проходят 

разные тренировки. Вот и мы сейчас вместе с Лунтиком пройдѐм 

подготовку к полѐту в космос. 

Физминутка: (слайд) 

Ты сегодня космонавт начинаем тренировку, 

 Чтобы сильным стать и ловким (ходьба на месте) 

 Мы отправляемся на Марс, Звезды в гости ждите нас 

 Три, два, один……… летим (подняться на носки, руки вверх) 

 В невесомости плывем мы под самым потолком (имитация плаванья) 

 К марсу путь был очень длинным, стоп! Выходим из кабины 

 Мы с полета возвратились и на Землю опустились (садятся) 

- Тренировка закончилась, космонавты, займите свои места. 

 - Космонавты готовятся к полѐту как физически, так и умственно. Будьте 

внимательны слушайте космические загадки: (слайды с отгадками) 

1. Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... Солнце 

2. Ночью по небу гуляю, 

Тускло землю освещаю. 

Скучно очень мне одной, 

А зовут меня ... Луной 

3. В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его — полоска света, 

А зовут объект… (комета). 



83 
 

4. На планете чудеса: 

Океаны и леса, 

Кислород есть в атмосфере, 

Дышат люди им и звери. (Земля) 

 

- И ещѐ одно очень важное осталось – это вспомнить о том, что в полѐте 

мы должны быть дружными. Что это значит – быть дружными? (помогать 

друг другу, не обижать, не ссориться)  

- Давайте, ребята вспомним стихи, пословицы и поговорки о дружбе. 

(слайд о дружбе)  

- Все к полѐты готовы! (ответы детей) 

- Отправляемся в полѐт! (слайд ракеты перед запуском) 

3. Открытие детьми нового знания: 

- Возьмѐмся за руки друзья и скажем вот такие слова: «Ждут нас быстрые 

ракеты. Для прогулок по планетам. На какую захотим, на такую полетим!» 

(дети, взявшись руки проходят круг и полукругом останавливаются перед 

экраном, слайды космоса)  

(демонстрируется видео «Ночной полѐт МКС», комментарии педагога и 

детей)  

- Полѐт подходит к концу! Внимание! Идѐм на посадку! Крепко за руки 

возьмитесь. Мы дома! Вот и закончилось наше путешествие. Ребята, как 

мы можем поделиться своими впечатлениями о нѐм с родителями, 

друзьями? (рассказать) 

 

4. Самостоятельное применение знаний на практике. 

- Конечно, можно рассказать, но, ведь лучше показать. Как мы сможем 

показать то, что видели в нашем космическом путешествии? (показать 

фотографии, нарисовать) 

- Всѐ правильно, давайте все дружно создадим картину космоса: у нас есть 

вот такой лист и карандаши. Давайте попробуем обратной стороной 

карандаша нарисовать всѐ то, что мы увидели в путешествии. (в течении 

всей деятельности детей демонстрируется слайд о космосе и звучит 

спокойная музыка) 

5. Рефлексия 

- Ребята, мы вместе создали картину о космосе, думаю, что теперь, 

благодаря вам, все смогут увидеть космос. 

 - А, теперь скажите, что вам понравилось в нашем путешествии? (ответы 

детей) 

- Скажите, что интересного и нового вы сегодня узнали? (ответы детей) 

- Что вам показалось сложным? (ответы детей) 

- Как вы с этими трудностями справились? (ответы детей) 

- Посмотрите, ребята, у Лунтика появился красивый пакет. Интересно, что 

в нѐм? Да это же звѐздочки! Он решил подарить их вам на память о нашем 

путешествии.  

- Спасибо вам большое, мне и Лунтику с вами было очень интересно. До 

свидания! 
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Социально-культурное событие  

«Мы дети Галактики» 

Автор: Волкова В.И.  

музыкальный руководитель 1 категории 

 

Цель: развивать у дошкольников чувства патриотизма, гордости за нашу 

Родину - великую космическую державу и наших соотечественников. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 Расширять знания детей о празднике - День космонавтики, о профессии 

космонавта. 

 Формировать у детей представление о космосе, о солнечной системе 

(планеты, звезды, солнце, луна и т.д.), 

 Формировать познавательную активность детей. 

 Формировать интерес к явлениям, выходящим за пределы жизненного 

опыта детей. 

2. Развивающие: 

 Развивать мыслительную активность. 

 Развивать внимание и память. 

 Развивать творческое мышление, фантазию, интерес к космосу. 

3. Воспитательные: 

 Прививать детям интерес, любовь и уважение к людям смелых, 

отважных профессий – лѐтчиков и космонавтов, содействовать 

укреплению дружбы детей, расширять их взгляд на мир.  

 Воспитывать умение наблюдать и анализировать. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения, помогать друг другу, 

умение сопереживать. 

4. Здоровьесберегающие: 

 Укреплять здоровье детей, поддерживать позитивное эмоциональное 

состояние во время двигательной деятельности  

 Способствовать снятию умственного и физического напряжения. 

 Воспитывать взаимодействие детей и выполнение совместных 

действий в команде. 

Задачи решаются в различных видах деятельности, интегративно, при 

взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Используемые технологии: 

Для решения данных задач применялись следующие современные 

образовательные технологии: 

 технология проектной деятельности; 

 игровая технология; 

 личностно-ориентированная технология; 

 здоровьесберегающую технология; 
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 информационно- коммуникационные технология. 

Методы и приемы: космическое путешествие, сюрпризный момент, 

проблемная ситуация, проблемные вопросы, практические задания, 

наглядность, игровые упражнения, художественное слово, напоминание, 

поощрение, релаксационные упражнения, использование ЦОР. 

 

Содержание деятельности. 

1БЛОК «Стартовая площадка» 

Гости собираются у центральных ворот детского сада. Ворота закрыты. 

На воротах размещено информационное табло с расписанием вылета 

авиарейсов. Через динамики звучит шумовой фон аэропорта с периодической 

информацией о полетах. На площадке у входа стоят 10 воспитанников 

подготовительной группы: из них 8 детей, с помощью полос синей ткани 

образовывают   фигуру клина. 

1 площадка 

Звучит голос в записи с   информацией о регистрации на рейс: 

-Уважаемые пассажиры! Объявляется регистрация билетов на 

межгалактический пассажирский рейс №2016 «Мы дети Галактики» 

авиакомпании «Буратино». Регистрация пассажиров будет производиться у 

стойки №3А.  

Стюардессы (воспитатели детского сада, одетые в форму стюардесс: 

синяя пилотка и косынка), открывают ворота. Гости подходят к входу, 

двое воспитанников подготовительной группы держат поднос с значками 

«Участник космического путешествия «Мы дети Галактики». Стюардессы 

№6 и №5 вручают пассажирам значки.  

Звучит информация: 

- Авиакомпания «Буратино» начинает посадку пассажиров на рейс №2016 

«Мы дети Галактики». Выход № 1,№2, №3. 

Стоящие в задней части клина 4 детей остаются на месте, а дети, 

стоящие впереди клина, из 4 человек расходятся по сторонам, таким 

образом, образовывая из полос синей ткани 3 коридора. Гости проходят 

через выстроенные проходы.  

 Звучит информация:   

 -Уважаемые пассажиры! Время окончания посадки, а также номер выхода на 

посадку на ваш рейс, указан на вашем посадочном талоне(значок). Во 

избежание опоздания на рейс, просим вас, заблаговременно    пройти 

контроль посадки. Дополнительную информацию по вашему рейсу вы 

можете узнать на информационном табло. 

Пока гости идут, звучит информация 

Звучит информация:  

-Авиакомпания «Буратино» закачивает посадку пассажиров на рейс №2016. 

Выход № 1,№2,№3, 

Звучит информация: 

  -Пассажиры Авиакомпании «Буратино», опаздывающие на посадку, на рейс 

№2016 срочно приглашаются на посадку к выходу №1. 
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2 площадка 

Напротив, центральных ворот находятся игровые площадки старшей и 

подготовительной к школе групп. 

Воспитанники старшей группы общаются с космонавтами и учащимися 

космического класса СОШ№17. 

На площадке подготовительной группы учащиеся школы искусств 

демонстрируют дошкольникам технику рисования космоса на 5 мольбертах. 

Гости проходят на территорию детского сада. Останавливаются возле 

«Аллеи космонавтов» где их встречают стюардессы.  

1 стюардесса (старший воспитатель): 

- Уважаемые пассажиры! Мы рады приветствовать вас на борту 

межгалактического пассажирского авиалайнера компании ―Буратино‖, 

выполняющего рейс № 2016 по маршруту «Мы дети Галактики».  

2стюардесса:  

- Наш полѐт будет проходить на высоте 1800 миллиметров. Авиалайнер 

совершит облет   орбиты   дошкольного континента «Детский сад №8», время 

в пути 50 минут. Напоминаем, на борту авиалайнера строго запрещается 

покидать свои места во время взлѐта и посадки. В течение полѐта вам будет 

предложены прохладительные напитки и космическая закуска, игровая 

программа. 

3 стюардесса:  

- Экипаж межгалактического авиалайнера благодарит вас за то, что вы 

выбрали нашу авиакомпанию «Буратино».    

«Буратино»-крупнейшая муниципальная бюджетная образовательная 

авиакомпания -ведущий образовательный перевозчик детей раннего, 

младшего, среднего, старшего дошкольного возраста, муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

 4стюардесса: 

-  В этом году нашей компании исполнится 5 лет.  За это время наши 

космические авиалайнеры преодолели грозовые, тяжелые, полные 

неизвестности облака, которые специалисты называют ФГТ и ФГОС.  Такие 

магнитные колебания в баллах сильно влияли на психологическое состояние 

наших специалистов, но опытные пилот, штурман и бортинженер нашего 

экипажа знают, как успешно преодолеть это препятствие. 

5: «Буратино» является бесспорным лидером дошкольной авиации Архипо-

Осиповского внутри территориального округа, фактическим национальным 

безопасным перевозчиком. За 5 лет существования компании было 

перевезено более 500 пассажиров дошкольного возраста.  

1стюардесса:  

- Являясь крупнейшей дошкольной авиакомпанией Архипо-Осиповки, 

«Буратино» контролирует более 42% образовательного рынка на внутренних 

направлениях (перечисляют). 

2 стюардесса:    
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- Авиакомпания «Буратино» имеет собственный парк авиалайнеров, 

музыкальную и спортивную авиатехническую базу,  

3стюардесса: - 8 посадочных площадок,  

4 стюардесса: - летные экипажи в составе 37 человек, из них 18 пилотов 

высшего пилотажа,   

5стюардесса: - наземные службы обеспечения полетов (цех бортового 

питания, прачечный цех, пункт медицинского контроля, отдел методического 

сопровождения). 

1 стюардесса: - Возглавляет авиакомпанию «Буратино», заслуженный 

работник образования Каденцева А.Е. 

Звучит информация в записи:  

- Уважаемые пассажиры! Командир корабля сообщил нам, что мы готовы к 

взлету. 

Пожалуйста, пристегните ремни безопасности, отключите мобильные 

телефоны. Экипаж авиалайнера желает вам приятного полета! 

3 площадка 

Гости проходят по центральной дорожке к музыкальной лестнице, где их 

ожидает стюардесса (воспитатель подготовительной группы) с 

воспитанниками.  

6 стюардесса: - Уважаемые пассажиры! Прослушайте информацию о 

правилах, которые необходимо соблюдать в полете. 

Звучит информация о безопасности:(под звукозапись дети показывают 

движения по тексту. После завершения инструктажа дети расходятся в 

стороны, освобождая дорогу для гостей).  

2 БЛОК «Посмотри в иллюминаторы- 

планеты дружно выстроились в ряд. 

Названья необычные, там люди симпатичные,  

Живут, играя дружно, веселясь…» 

4 площадка 

Гости идут вдоль игровой площадки 2 младшей группы.  Воспитанники с 

воспитателем и ростовой куклой «Дракоша» (родитель воспитанника) 

рисуют ракету на асфальте.    

1 стюардесса: - Уважаемые пассажиры! Наш лайнер летит стремительно 

вперед. С высоты полѐта мы можем разглядеть все уголки нашего 

необъятного, любимого дошкольного континента. 

 Поверните, пожалуйста, голову направо: в иллюминаторе вы увидите 

планету «Почемучки».  

Гости останавливаются. Воспитанники 2 младшей группы здороваются с 

гостями речевкой. 

После общения с воспитанниками гости продолжают движение вдоль 

игровых площадок 1 младших групп. Стюардесса продолжает знакомить 

гостей с планетами. 
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5 площадка 

1 стюардесса: Уважаемые пассажиры!  Наш полет продолжается.Мы 

пролетаем над планетой «Ромашка», на которой воспитанники 1 младшей 

группы занимаются лепкой ракеты из пластилина. 

Гости продолжают движение. 

6 площадка 

1 стюардесса: Уважаемые пассажиры!  У вас есть возможность наблюдать в 

иллюминаторе жителей планеты «Светлячок», которые в данный момент 

конструируют космический корабль из кубиков. 

7 площадка 

Гости продолжают движение к площадке ПДД, на которой разместились 

инопланетяне-зеленые человечки (семейные группы) вместе с детьми 

цирковой студии.    

Космический полицейский светящимся жезлом преграждает дорогу, с 

требованием прекратить движение, в связи с нарушением правил в 

воздушном пространстве. Инспектор предлагает инопланетянам и 

цирковым артистам пройти к разметке, познакомить пассажиров с 

правилами движения в космическом пространстве. Воспитанники семейных 

групп выступают в роли-пешеходов, а артисты –циркачи, передвигаясь на 

роликах, изображают транспортные средства.   

1 стюардесса: Уважаемые пассажиры!  Наш полет продолжается. 

Температура за бортом +15 градусов. 

Гости продолжают движение вдоль лесной полянки. 

1 стюардесса: посмотрите в окно иллюминатора! Впереди «Неизвестная 

планета», на которую впервые    вступила нога наших воспитанников. 

Продолжают движение. 

1стюардесса: Уважаемые пассажиры, просим всех занять свои места, наш 

авиалайнер набрал высоту. 

3 БЛОК «Космическая кухня» 

8 площадка 

Гости подходят к музею «Кубанская изба», на которой размещена вывеска 

«Космическая кухня». Пассажиров встречают воспитанники средней 

группы, стюардесса (воспитатель) и ростовая кукла «Кот Матроскин» 

(родитель). 

2 стюардесса: Уважаемые пассажиры!  Сейчас Вам будут предложены 

прохладительные напитки, фрукты и космическая закуска. 

Кот Матроскин: Ми-ии-нуточку! Хочу напомнить вам, дорогие наши 

путешественники, что сладкие яблочки совхоза «Архипо-Осиповский» уже 

побывали в космосе!   

2 стюардесса: совершенно верно, кот Матроскин!  Сегодня на нашем 

авиалайнере присутствует бывшая управляющая первым отделением совхоза, 

ветеран труда Бойко Фаина Павловна, которая вырастила своими руками эти 

яблочки! Давайте друзья, поприветствуем славную женщину!!! (дети 

вручают цветы Бойко Ф.П.) 
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Кот Матроскин: великолепно! Я   предлагаю угостить Фаину Павловну, а 

также всех, всех, всех участников межгалактического путешествия 

сладеньким сгущенным   молочком «Кубанская буренка», которое я               

о-ооо-чень обожаю! 

Воспитанники держат в руках подносы с печеньем. Кот Матроскин с 

тюбика выдавливает на каждую штуку печенья сгущенку. Стюардесса 

держит поднос с минеральной водой в одноразовых стаканах.  

2 стюардесса: Уважаемые пассажиры!  Мы рады вам предложить блюда из 

«Меню отважного космонавта».  

Дети угощают гостей печеньем с сгущенкой, конфетами «Взлет». 

Стюардесса предлагает минеральную воду в стаканчиках. 

После общения с воспитанниками средней группы, гости продолжают 

движение по направлению к выставке 1,5 метровых ракет.  

4 БЛОК «Выставка-конкурс ракет «Долети к звездам!».» 

9 площадка 

1 стюардесса: Уважаемые пассажиры!  Наш полет продолжается.  Обратите 

внимание, справа по борту от нас пролетают ракеты различных 

модификаций. Предлагаю Вам поучаствовать в голосовании на лучшую 

ракету. 

(Гости, опускают звездочки в коробку, понравившейся ракеты). 

1 стюардесса: Внимание!  Уважаемые пассажиры!  Просьба занять свои 

места! Мы входим в зону турбулентности. Просьба не волноваться, с нами 

опытный экипаж.   Мы совершаем экстренную посадку! 

Гости идут к центральной площадке.  

5 БЛОК «Космос зовет!» 

10 площадка (зеленая спортивная) 

Все участники космического путешествия «Мы дети Галактики» собрались 

на центральной спортивной площадке. 

Игровая программа начинается с совместного флеш-моба воспитанников 

детского сада, учащихся военно-патриотического клуба «Патриот», 

учащихся детско-юношеской спортивной секции «Тхэквондо», артистов 

детского циркового коллектива. 

 

ФЛЕШ-МОБ «КОСМОС ЗОВЕТ!» 

Звучит вступление, воспитанники младших групп остаются на своих 

местах, а воспитанники средней, старшей и подготовительной групп 

выбегают на центр площадки; 

 1куплет и припев- выступление воспитанников детского сада; 

Проигрыш - дети расходятся на свои места, освобождая площадку; 

 2 куплет и припев- выступают   учащиеся военно-патриотического клуба 

«Патриот» и учащиеся спортивной секции «Тхэквондо», 

Проигрыш- дети расходятся на свои места, освобождая площадку; 

3 куплет и припев- выступают артисты детской цирковой студии. 

Участники флеш-моба, оставаясь на своих местах на припеве 

поддерживают друг -друга, подняв руки с султанчиками. 
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Заканчивается композиция поднятием ребенка-космонавта   на руки   

взрослым (родитель).  

 

 

2 стюардесса: 

              Приветствуем участников межгалактического рейса №2016 «Мы 

дети Галактики» на планете Земля! Корабль ваш здесь приземлился не зря! 

3 стюардесса: На площадку космодрома «Буратино» прибыли 8 экипажей 

дошкольного континента «Детский сад №8», экипаж космического класса 

СОШ№17, экипаж детско-юношеского спортивного клуба «Тхэквондо», 

экипаж военно-патриотического клуба «Патриот», экипаж звездочек-

гимнасток спортивной школы «Старт», экипаж цирковой студии санатория 

«Вулан», экипаж школы искусств, экипажи родителей и почетных гостей. 

(участники   на приветствие поднимают руки) 

                     Ребенок 1: День сегодня не простой, 

                                        Это в мире знает каждый. 

Первый в космос полетел 

                                        Человек с Земли отважный! 

2 стюардесса: Друзья! Скажите, пожалуйста, а кто первый полетел в космос? 

(ответ детей: Юрий Алексеевич Гагарин).   Правильно!  Сегодня мы с вами 

сможем   услышать голос Юрия Гагарина! Внимание! Внимание! Слушаем 

первого космонавта Земли!!! (в записи звучит речь Ю. Гагарина). 

В честь юбилейного события -55 летия Дня космонавтики, первого полета 

человека в космос, сегодня мы тоже отправились в   космическое 

путешествие «Мы дети Галактики»! 

3 стюардесса: вот ответьте мне. Что такое космос? Правильно, это мир звезд 

и галактик. Как называют людей, летающих в космос? (космонавты) 

2 стюардесса: а вот какую подготовку должен пройти космонавт перед 

полетом нам продемонстрируют экипажи младших групп. 

Музыкально-спортивная композиция в исполнении воспитанников младших 

групп «Делайте зарядку!» 

3 стюардесса: для того, чтобы полететь в космос смелости маловато, нужно 

еще иметь отменное здоровье. Вот сейчас мы проверим здоровье экипажей 

старшей и подготовительных групп. 

Игра «Туннель» воспитанники старших групп (учащиеся школы помогают 

расставлять оборудование). 

2 стюардесса: Всем нравиться смотреть на звѐзды. Иногда на ночном небе 

мы можем видеть такое явление как звездопад. Есть даже такая примета: если 

увидеть падающую звезду и успеть загадать желание, оно обязательно 

сбудется. Друзья, спешите загадать желание!  

Приветствуем яркое созвездие гимнасток детской спортивной школы 

«Старт»! 

Ребенок 2: Далекие звезды на небе горят, 

Зовут они в гости ребят-дошколят, 

Скомандует диктор: «Внимание, взлет!» 
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И наша ракета помчится вперед. 

Игра «Ракета» воспитанники младших групп. 

3 стюардесса: Космос – загадочный и завораживающий мир. 

Ребенок 3:Пора бы нам друзья понять: 

                    просторы Космоса покоряя, 

Галактику нужно тоже охранять: 

Она, как мы, такая же – живая! 

Игра «Кто быстрее соберет космический мусор» 

(На полу разбросаны картонные фигурки, скомканные бумажки, мелкие 

игрушки. Участники одевают спортивные шорты: одну часть шорт 

одевает ребенок, другую -родитель. По команде под музыку воспитанники 

средней группы вместе с родителями собирают «космический мусор» в 

корзинки. Выигрывает тот, кто соберѐт больше). 

 «Земля - наша родная планета» 

2 стюардесса: 

Где бы мы ни были, в каком бы интересном месте не оказались, нас всегда 

тянет домой. Недаром пословица гласит: «В гостях хорошо, а дома лучше». 

Ребенок 4:есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелѐтных, 

 Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелѐной, 

И стрекозы только тут, 

                   В речку смотрят удивлѐнно… 

                   Береги свою планету 

Ведь другой, похожей, нету! 

 Хореографическая композиция «Не уроните шарик» (исполняют 

воспитанники подготовительной к школе группы.  У 4 девочек в руках 

большие шары, 4 мальчиков держат ткань синего цвета с круглым вырезом 

в центре. В конце композиции ребенок 2 младшей группы поднимает макет 

земли высоко над головой, и все протягивают к нему руки. Можно, для 

достижения большего эффекта, в конце выпустить голубей по бокам 

площадки). 

Послание внеземным цивилизациям 

3 стюардесса: 

Кружится шар земной над бездной мирозданья, 

Лишь маленькой звездой средь тысячи сестѐр. 

2 стюардесса: Первое в истории радиопослание землян ко внеземным 

цивилизациям было отправлено в ноябре 1962 года из Евпаторийского 

центра дальней космической связи. Оно гласило: «Мир. Ленин. СССР». 

В 1977 в космос было направлено еще одно послание, записанное на 

носителе — две позолоченные пластинки в футлярах из анодированного 

алюминия, закрепленные на борту «Вояджера-1» и «Вояджера-2». 
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3 стюардесса: Мы тоже решили оставить свои пожелания Вселенной. 

Сегодня   для всех участников путешествия «Мы дети Галактики» 

предоставляется возможность оставить свой отпечаток в Послании, которое 

мы   отправим в космос  на воздушных шарах.  

2 стюардесса: Наше послание содержит следующую информацию: (читают 

дети) 

1 ребенок «Это — подарок от маленького детского далекого мира: наши 

улыбки, звуки, изображения, мысли и чувства. 

2 ребенок   -Мы пытаемся выжить в наше время, чтобы жить и в вашем.  

3 ребенок - Мы надеемся, настанет день, когда будут решены проблемы, с 

которыми мы столкнулись сегодня, и мы присоединимся к галактической 

цивилизации.  

4 ребенок -Эти рисунки представляют наши надежды, решимость и добрую 

волю в этой Вселенной, огромной и внушающей благоговение». 

К гостям подходят стюардессы с ватманом в форме ракеты, на котором в   

8 секторах (8 групп) воспитанники оставили свои пожелания, рисунки. В 

оставшиеся сектора, пожелания вписывают родители и почетные гости. 

Пока гости оставляют свои записи в послании, воспитанники всех групп 

исполняют оркестром на колокольчиках музыкальное послание.  

Ребенок 5: Наш шар земной – хрустальный шар, 

                    Такой же хрупкий, нежный, тонкий, 

Услышь, Вселенная, - это Земля 

       Тебе подает свой голос звонкий! (Оркестр колокольчиков). 

 В центр площадки выходят представители от каждой группы с 

воздушными шарами. Прикрепляют ватман к шарам. 

3 стюардесса: Внимание! Всем приготовиться к запуску Послания! 

 Начинаем отсчет!  (все вместе)10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-пуск! 

(запуск послания) Звучит музыка «Мы дети Галактики» 

Звучит информация в записи:  

1 стюардесса: Внимание! Уважаемые пассажиры! Наш полет продолжается.  

Просьба занять свои места! 

Все участники мероприятия, организованно покидают зеленую спортивную 

площадку и переходят к «Аллеи космонавтов». Первыми площадку покидают 

воспитанники младших групп, взрослые становятся позади детей. Пока 

участники проходят и строятся на площадке, звучит информация. 

Звучит информация в записи: 

Уважаемые пассажиры! Через 10 минут наш авиалайнер произведет посадку 

в аэропорту Архипо-Осиповка Геленджика. Температура воздуха в аэропорту 

прибытия + 17градусов. Просим вас во избежание давления, пристегнуть 

привязные ремни. Привести спинки кресел в вертикальное положение. 

Звучит информация в записи: 

Уважаемые пассажиры! Наш полет подходит к концу. Просьба не покидать 

свои места до особого распоряжения. В память о нашем путешествии, вам 

будет предложено посадить саженец на «Аллее космонавтов». 

Звучит информация в записи: 
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Уважаемые пассажиры!  Наш космический авиалайнер закончил полет.  

Благодарю за внимание! 

Участники полета построены вдоль «Аллеи космонавтов». 

Звучат фанфары.   

2 стюардесса: Почетное право посадить памятное дерево на аллее 

космонавтов предоставляется: 

 Ветерану труда, бывшему управляющему совхоза «Архипо-

Осиповский» Бойко Фаине Павловне 

 Депутату городской думы Утка Дмитрию Александровичу, 

 Атаману хуторского казачьего войска Бурякову Юрию Ивановичу, 

 Командиру космического отряда СОШ№17 Ивершиной Алине, 

 Воспитаннику старшей группы «Фантазеры» детского сада №8 

Андриенко Андрею 

 Родителям воспитанников: 

 средней группы -Петрову Павлу Юрьевичу 

 Подготовительной группы -  Кущенко Виталий Петрович, Попов 

Владимир Викторович, Клименко Георгий Михайлович, 

 Мкртчян Аганес Сасушкович родитель старшей группы. 

 Звучит музыка «Я верю друзья». 

Стюардессы выдают лопаты и перчатки почетным гостям. Гости 

подходят к заранее выкопанной яме, начинают высаживать дерево. 

Родители сменяют гостей в посадке дерева. 

Ребенок 6: Жизнь на Земле – это разве не чудо? 

                     Бабочки, птицы, жучок на цветке… 

                          Жизнь на Земле вы найдете повсюду – 

                  В самом далеком, любом уголке! 

Гости возвращаются на свои места. 

2 стюардесса: Слово предоставляется командиру межгалактического 

пассажирского рейса №2016 «Мы дети Галактики» авиакомпании 

«Буратино» Каденцевой А.Е. (выступление заведующего МБДОУ д/с№8 

«Буратино») 

3стюардесса: Друзья! Нас вызывают на связь! Сейчас мы услышим по 

телефону приветствие космонавтов. (телефонный звонок космонавтам).  

3стюардесса: Участники космического путешествия «Мы дети Галактики» 

детского сада «Буратино» приветствуют героев России, наших космонавтов! 

Все вместе: здравствуйте!!!(микрофон подносим к телефону, слушаем 

космонавтов). 

  Звучат фанфары.  

  2 стюардесса: Внимание! Объявляем результаты выставки-конкурса на 

лучшую авторскую конструкцию ракеты «Долети к звездам!». (Почетные 

гости и космонавты награждают победителей конкурса грамотами, 

родителям вручаются    благодарственные письма. Вручаются 

благодарности руководителям коллективов. Дети дарят почетным гостям 

свои космические поделки). 
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2 стюардесса: Внимание участники космического путешествия! Общее фото 

на память о нашей встрече! (общая фотография) 

 

 

Май 

Педагогическое событие. 

Познавательное развитие. (5-7 лет) 

«Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Автор Зоричева Н. Е. воспитатель 

 

Цель: закрепить и пополнить знания дошкольников о ключевых датах, 

событиях Великой Отечественной войны, о героях войны, ее символике и 

наградах.  

Задачи: 

 Обучающая: продолжить знакомить с фактами о войне, воспитывать чувства 

гордости за свой народ, армию желание защищать свою страну.  

Развивающая: закрепить знания о ВОВ, развивать речь, мышление, 

сопереживание, сочувствие, поддерживать инициативу детей.  

Воспитательная: воспитание уважения к защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических фактов доступных детям и 

вызывающих у них сильные эмоции, гордость за свой народ, любовь к 

Родине.  

Предварительная работа: беседы с демонстрацией презентаций о Родине; о 

войне и мире; рассматривание альбомов, книг, иллюстраций; просматривание 

фрагментов х/ф о ВОВ; слушание музыки, звука сирены, бомбежки; 

разучивание стихов, чтение рассказов.  

Оборудование и материалы: Презентация, песня «День Победы», 

георгиевские ленточки, звѐздочки, грамоты. 

Содержание деятельности. 

(презентация №1) 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы рады 

приветствовать всех в нашем зале.  Приближается великий праздник – 70 лет 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне.  

Ведущий: слайд №2 

Ребята, посмотрите, у каждого из вас есть черно-оранжевая ленточка. Почему 

вы сегодня ее надели? Что она обозначает?  (ответы детей)  

(Такая двухцветная лента называется георгиевской. Она относится к ордену 

Святого Георгия, который традиционно являлся высшей военной наградой в 

России. Цвета ленты –  черный и оранжевый –  означают «дым и пламя» и 

являются знаком личной доблести солдата на поле боя.) 

Ведущий: слайд №3,4,5. 
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 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны Германские войска 

напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и 

подвергли обстрелу Советские города. Началась война. 

Война   страшная, голодная, холодная, принѐсшая много горя и страданий 

нашему народу. Но несмотря ни на что, наш Великий, могучий народ, 

победил в этой страшной войне. 

Мы сегодня проведем викторину, посвященную 70- летию Великой Победы. 

В нашей викторине принимают участие две команды: подготовительная и 

старшая группы нашего детского сада. Команда «Моряки» и команда 

«Пехотинцы». Команды, вам слово для приветствия: 

Наша команда - «Моряки», 

наш девиз: 

Мы, ребята, любим море, 

По морям да по волнам 

В боевом идем дозоре, 

Нынче - здесь, а завтра – там. 

Капитан команды пехотинцев: 

Наша команда - «Пехотинцы» 

наш девиз: 

Мы, ребята – пехотинцы, 

Охраняем мы границы, 

К бою мы всегда готовы, 

И к врагам всегда суровы! 

Ведущий: 

Мы приветствуем наших гостей и жюри. Желаем вам ребята, успехов и 

победы в викторине! 

Уважаемые участники! Вам необходимо ответить на вопросы. За каждый 

правильный ответ команда получает звѐздочку.  

Задание № 1. Конкурс «Тяжело в учении - легко в бою!» 

Вопрос команде «Моряки» 

1. Как называется война, победу в которой мы празднуем 9 мая (Великая 

Отечественная Война) 

Вопрос команде «Пехотинцы» 

2. Назовите дату начала ВОВ? (22 июня 1941 г.) 

Вопрос команде «Моряки» 

3. Какое государство в 1941 году без объявления войны вторглось в пределы 

нашей Родины? (Фашистская Германия) 

Вопрос команде «Пехотинцы» 

4. Назовите дату окончания ВОВ? (9 мая 1945 г.) 

Вопрос команде «Моряки» 

5. Какие виды войск принимали участие в ВОВ? (Авиация, флот, пехота) 

Вопрос команде «Пехотинцы» 

6. Сколько лет продолжалась ВОВ? (продолжалась 4,5 года) 

Вопрос команде «Моряки» 
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7. Как называлась наша страна во время Великой Отечественной войны? 

(Советский Союз) 

Вопрос команде «Пехотинцы» 

8. Какой город России в годы ВОВ выдержал 900-дневную блокаду немцев? 

(Ленинград) 

Ведущий: Молодцы! (вручить звѐздочки) 

Ведущий: Ребята, защитники Отечества должны быть, какими людьми? 

Назовите их качества (ответы детей: сильными, храбрыми, смелыми, 

отважными и т. д.) 

Правильно, люди, которые защищали нашу Родину, были отважными и 

смелыми. Они шли на врага, не щадя себя. А сейчас мы посмотрим, какие вы 

ловкие и смелые. 

1 эстафета «Меткие стрелки» 
Инвентарь: по 2 обруча и по 10 колец для каждой команды. 

Дети каждой команды, по очереди, становятся в первый обруч, нужно 

попасть кольцом во второй обруч, находящийся на расстоянии 3х метров.  

Задание: забросить как можно больше колец. 

Ведущий: Готовы? 1.2.3! Начали! (вручить звѐздочки) 

Задание № 2 

Ведущий. Наш следующий конкурс – конкурс «Закончи предложение». 

(команды поочерѐдно заканчивают предложения) 

Подрасту и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою … (страну). 

Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником – 

Станешь … (пограничником). 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … (корабле). 

Самолет парит, как птица, 

Там – воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат – военный … (летчик). 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется … (танкистом). 

Любой профессии военной 

Учиться нужно непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было … (войны). 

Ведущий: Молодцы! (вручить звѐздочки) 

Задание № 3. 

Города – герои 
Ведущий: Почѐтное звание города-героя присваивалось в СССР городам, 

жители которых проявили «массовый героизм и мужество в защите Родины в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Назовите города – герои 

(кто больше назовѐт городов). Ленинград (ныне Санкт-Петербург,) 

Сталинград (ныне Волгоград,) Одесса, Севастополь, Москва, Брестская 

крепость (крепость-герой) Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск, 

Смоленск. 

Ведущий: Молодцы! (вручить звѐздочки) 

Задание № 4. 
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Конкурс Капитанов 
Игра «ПАЗЛЫ» (военная техника) (вручить звѐздочки) 

Ведущий: 

 Победа! Как долго к ней шел наш солдат как много он выстрадал и пережил, 

но отстоял свою Родину! И все ради жизни на Земле. 

Война оставила после себя много могил памятников и обелисков, которые 

находятся в нашей стране и по всей Европе. 

Ведущий: слайд №6 

В Болгарии в городе Пловдиве, на вершине холма выситься гранитная 

фигура советского солдата. Жители Пловдива любовно называют этого 

солдата Алеша. 

1. Мир солдаты защищали, 

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

Ведущий: слайд №7 (два клика) 

В Александровском саду в Москве был открыт мемориал. А называется он 

Могила неизвестного солдата. 

2. Над могилой, в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

Ведущий: слайд №8 

В Берлине создан мемориальный комплекс. Это 13 метровая фигура Воина – 

освободителя. Левой рукой он держит девочку, в правой – опущенный меч, 

разрубивший фашистскую свастику. 

3. Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Ведущий: слайд №9 Вопрос команде «Пехотинцы» 

Ребята, какие памятники в нашем посѐлке знаете вы? (ответы детей) 

(Обелиск павшим героям и памятник Ходенко Николаю. (вручить 

звѐздочки) 
Ведущий: слайд №10 Вопрос команде «Моряки» 

Во время войны в сан. «Архипо-Осиповка» находился военный госпиталь и 

сейчас на его территории есть две могилы. Какие, ребята, вы можете мне 

ответить? (ответы детей) (одна военному врачу, а другая неизвестному 

солдату.) (вручить звѐздочки) 

Ведущий: слайд №11(два клика) 

В городе Волгоград находится монумент «Родина-мать зовѐт!» 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 
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Задание № 5. Конкурс «Ветераны» 

Вопрос команде «Моряки» 

Как мы сейчас называем людей, прошедших войну и доживших до наших 

дней? (Ветераны.) 

Вопрос команде «Пехотинцы» 

Как можно узнать ветерана ВОВ? (Это пожилой человек, в форме, с 

наградами.) 

Вопрос команде «Моряки» 

Что мы должны сделать, если 9 Мая встретим ветерана? (Поздравить с 

праздником, поблагодарить за победу.) 

Вопрос команде «Пехотинцы» 

Что дети нашего детского сада, каждый год делают своими руками, 

ветеранам на 9 Мая? (поздравительные открытки) 

Ведущий: 

 Майский праздник - 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Ребята, когда вы говорили о ветеранах, вы упомянули о том, что у них есть 

боевые награды. Сейчас я вас познакомлю с самыми главными орденами и 

медалями Великой Отечественной войны.  

Ведущий: слайд №12 

 Орден «Победа». 

Это орден времен Великой Отечественной войны, которым награждались 

высшие военачальники, внесшие существенный вклад в победу.( 

Представляет собой пятиконечную звезду, изготовленную из очень дорогого 

металла – платины и украшенную 150  бриллиантами. Лучи звезды 

изготовлены из рубинов. В центре звезды расположен медальон, на котором 

на голубом фоне изображена Кремлевская стена, Спасская башня и 

Мавзолей Ленина. В верхней части расположена надпись «СССР», в нижней 

– «Победа».) 

Ведущий: слайд №13 

Медаль «За взятие Берлина». 
Учреждена в честь взятия Берлина в ходе Великой Отечественной войны. Ею 

награждали непосредственных участников героического штурма и взятия 

вражеской столицы, а также организаторов и руководителей боевых 

операций при взятии этого города. Всего медалью «За взятие Берлина» 

награждено более миллиона человек. 

Ведущий: слайд №14 

Орден Отечественной войны. 
Орденом Отечественной войны награждали рядовых и командиров, 

проявивших в боях за Родину храбрость, стойкость и мужество, а также 

военнослужащих, которые своими действиями способствовали успеху 

боевых операций наших войск. 
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Ведущий: слайд №15 

Орден Славы. 
Орден Славы получали солдаты и сержанты. Эти знаки отличия могли быть 

выданы за личный подвиг на поле боя. Он имел три степени. Всего за 

отличие в годы Великой Отечественной войны было выдано около миллиона 

знаков Ордена Славы III степени, более 46 тысяч – II степени и около 2600 – 

I степени. Даже эти сведения говорят нам, как много подвигов было 

совершено. 

Ведущий: 

А сейчас настало время подвести итоги нашей викторины, подсчитайте жюри 

– звѐздочки. 

Рефлексия:  

Что нового вы узнали? (ответы детей) 

Что показалось интересным? (ответы детей)  

Награждение команды грамотами. 

(презентация №2) 

Ведущий: 

Мы очень надеемся, что сегодня каждый из вас узнал что-то новое, 

приоткрыв одну из страниц нашей великой истории, изучать которую нужно 

на протяжении всей жизни. 

Спасибо! 

  

Социально-культурное событие Конкурс смотра строя и песни 

«Салют, Победа!» 

Авторы: Волкова В.И.  

музыкальный руководитель 1 категории,  

Чернявская Ю.А. инструктор по ФК 

 

Цель: пропаганда военно-патриотического воспитания как важнейшего 

средства, способствующего всестороннему, гармоничному развитию, 

физическому совершенству и укреплению здоровья. 

Задачи: 

1.Воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма.  

2.Формирование физически и духовно здорового подрастающего поколения.  

3. Выработка навыков строевой подготовки. 

4. Учить детей работать в коллективе, 

укреплять дружеские связи между общественными организациями.  

Время проведения: 4мая 2017 года, 10-00 

Место проведения: плац МБДОУ д/с №8 «Буратино» 
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Подготовительный этап события осуществлялся с помощью 

организованных центров: 

 центр книги (комплекс бесед о Великой Отечественной Войне: 

просмотр мультфильмов о войне); 

 центр развития речи (чтение художественной литературы о Великой 

Отечественной Войне, разучивание стихотворений о войне.); 

 центр искусства (рассматривание картин о войне, рисование, лепка,  

выставка детских рисунков « Мы за мир».  Оформление стенда «9мая – 

День Победы!». 

 Акция (десант «Забота») – «Спасибо, нашим дедам, за Победу!» 

 Экскурсия к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной 

Войне. 

 центр музыки (разучивание песен о войне); 

 центр семьи (изготовление костюмов, поделок декоративного 

творчества на военную тематику); 

 центр труда и строительства (изготовление макетов танка, военной 

техники) 

 центр кулинарии (полевая кухня). 

 

Начало события 

 В 10-00 звучат праздничные фанфары, на просцениум выходит ведущий. 

 

Ведущий: здравствуйте уважаемые гости! Начинаем торжественную 

церемонию открытия социально – культурного события: смотра-конкурса 

строя и песни «Салют Победа!», посвящѐнного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне! 

Начало движение отрядов 

Ведущий: на плац приглашаются участники конкурса – воспитанники 

младшего дошкольного возраста детского сада №8 «Буратино»:  

- семейная группа 

- 1 младшая группа №1 «Ромашка», 

- 1 младшая группа №2 «Светлячок», 

- 2 младшая группа «Почемучки», 

- средняя группа «Акварельки». 

      Дети младшего дошкольного возраста под торжественную музыку 

выходят на плац, маршируют, машут флажками и становятся на свое 

место. 

Ведущий: На плац приглашаются воспитанники старшего дошкольного 

возраста: 

- старшая группа «Юнги» 

- старшая группа «Казачата» 

- подготовительная к школе группа «Морячок» 
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Воспитанники старшего дошкольного возраста под торжественную 

музыку выходят на плац, маршируют, машут флажками и становятся на 

свое место. 

Ведущий: В конкурсе также участвуют  воспитанники подготовительной к 

школе группы детского сада № 10  «Аленушка». Давайте их 

поприветствуем! 

 

Приветствие воспитанников МБДОУ№10 «Аленушка» 

Ведущий: На празднике присутствуют воспитанники подготовительной к 

школе группы детского сада №23 «Золотой ключик»; 

Учащиеся военно – патриотического клуба «Патриот» школы №17, 

руководитель заместитель атамана по воспитательной работе - Шинкоренко 

Игорь Витальевич. 

Главнокомандующий нашего парада   – заместитель начальника 

погранзаставы капитан Семенов Иван Николаевич. 

Представитель совета ветеранов -  Плюсова Галина Михайловна и Ефремова 

Юлия Александровна.  

Представитель совета матерей – Григоренко Наталья Михайловна.  

Военнослужащие погранзаставы: Митюков Николай Николаевич и 

Боровиков Александр Александрович. 

Родители воспитанников. 

Жюри, которое будет оценивать конкурс смотра строя и песни:   

заместитель директора спортивной  школы «Старт» Хостян Андрей 

Андреевич, атаман хуторского казачьего войска Буряков Юрий Иванович, 

прапорщик Козлов Николай Николаевич. 

Учащиеся военно-патриотического клуба «Патриот» МАОУ СОШ №17 

Представители жюри смотра – конкурса строя и песни 

Ведущий: 9 мая -  День Победы! Этому знаменательному дню посвящается 

наш конкурс. Сегодня, как и в былые времена, наша Армия славится своими 

воинами. У нее славное прошлое и, надеемся достойное будущее. А 

будущее нашей Российской Армии – это вы, сегодняшние мальчишки и 

девчонки. Слово предоставляется главнокомандующему смотра строя и 

песни «Салют Победа!» капитану Семенову Ивану Николаевичу. 

(На просцениум выходит главнокомандующий парада) 

Главнокомандующий: Отряды! Равняйсь! Смирно! Командирам отрядов 

сдать рапорт! 

    Воспитатели младших групп и дети старшего дошкольного                                              

возраста – командиры отрядов сдают рапорт главнокомандующему 

парадом. 

Командир отряда: «Отряд! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! 

Товарищ главнокомандующий! Отряд «Пилоты» к смотру строя и песни 

построены! Командир Чекулаева»  

Командир отряда: Отряд!  Равняйсь! Равнение на середину! Товарищ 

главнокомандующий! Отряд «Пехотинцы» к конкурсу смотра строя и песни 

построены! Командир Семенов»  
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Отряд воспитателей во главе с заведующей сдают рапорт о готовности к 

смотру-конкурсу строя и песни. 

Заведующая: Отряд!  Равняйсь! Смирно! Наш отряд!  

Воспитатели: «Буратино!» 

Заведующая: Наш девиз! 

Воспитатели: Всем, кому дороги дети 

                  Быть за судьбу их в ответе. 

Главнокомандующий: Вольно!  

Заведующая: Вольно!  Воспитатели! Занять рабочие места! 

Главнокомандующий: «Здравствуйте товарищи юнармейцы!» 

Отряды: «Здравия желаю товарищ командир!»  

Главнокомандующий: Вольно! 

Главнокомандующий: Под Знамя стоять смирно! Флаги внести! 

Играет марш, знамѐнная группа вносит на плац Знамя Победы, выходит на 

линию, проходит вдоль фронта колонны, ставит знамя во флагшток. 

Главнокомандующий: Смотр – конкурса строя и песни «Салют Победа!» 

считать открытым! 

Звучит гимн Российской Федерации и Кубани! 

Ведущая: В час, когда на марше рота, 

С полной выкладкой идѐт, 

В час, когда в строю пехота, 

От похода устаѐт, - 

Иль когда поникли духом 

Вдруг бойцы, в пути спеша, - 

Ритм похода – просит звука, 

Просит музыки душа! 

Хоть на мирной, на просѐлке, 

На дороге ль фронтовой, -  

Лучше нет простой, весѐлой, -  

Звонкой песни строевой! 

Ведущий: Открывают смотр строя и песни воспитанники младшего 

дошкольного возраста детского сада №8 «Буратино»: 

Командиры отрядов дают команду на начало движения с исходной линии и 

на начало исполнения песни. Внимательно следят за дистанцией между 

участниками. После прохождения группы занимают места в линию колонн. 

- семейная группа Отряд «Герои» 

- 1 младшая группа №1 Отряд «Лучики» 

- 1 младшая группы №2Отряд «Солдатики» 

- 2 младшая группа Отряд «Пилоты» 

Ведущий: На плац приглашаются воспитанники среднего дошкольного 

возраста: 

- средняя группа Отряд «Пехота» 

Ведущий: Продолжается конкурс смотра строя и песни среди 

воспитанников старшего дошкольного возраста детского сада №8 

«Буратино».  
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Командиры групп дают команду на начало движения с исходной линии и 

на начало исполнения песни. Внимательно следят за дистанцией между 

участниками. После прохождения группы занимают места в линию 

колонн. При прохождении с песней члены жюри оценивают все 

показатели по пятибалльной системе 

- старшая группа «Юнги» Отряд «Юнги» 

- старшая группа «Казачата» Отряд «Казачата» 

Ведущий: Продолжается конкурс смотра строя и песни среди 

воспитанников подготовительных к школе групп детских садов «Аленушка» 

и «Буратино». 

Ведущий: Первыми на плац приглашаются воспитанники детского сада 

«Аленушка». Отряд «Юнармия» 

Ведущий: Приглашаются воспитанники детского сада «Буратино» Отряд 

«Пехотинцы» (Отряды проходят по плацу с исполнением перестроений и 

строевой песни)  

Ведущий: А сейчас свое военное мастерство продемонстрируют учащиеся 

военно – патриотического клуба «Патриот» школы №17. 

Ведущий: А пока жюри подводит итоги по конкурсу смотра строя и песни 

песню «Мой папа офицер» исполнит воспитанник подготовительной к 

школе группы Семенов Владислав. (Подведение итогов смотра-конкурса 

строя и песни) 

Ведущий: А сейчас воспитанники старшего дошкольного возраста исполнят 

танцевальную композицию «Счастливые дети». 

Ведущий: (звучат фанфары) Объявляются итоги конкурса. Слово 

предоставляется заведующему детского сада №8 «Буратино» Каденцевой 

Алевтине Евгеньевне. (Награждение отрядов дипломами и памятными 

кубками). 

Главнокомандующий:  Отряды! Равняйсь! Смирно! Благодарю за службу! 

Участники: Служу России УРА-УРА-УРА!!! 

Главнокомандующий: Равнение на середину! Знамя вынести!  

Звучит марш. Знамѐнная группа выносит Знамя Победы с плаца, окончание 

смотра-конкурса. 

Ведущий: На этом торжественная часть конкурса смотра строя и песни 

«Салют, Победа!» окончена.   

Ведущий: В честь победителей и участников праздничный салют.  

Итак, считаем обратный отсчет: десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, 

четыре, три, два, один – пуск! (Салют из шаров)  

Ведущий: За ваши старания и за высокие результаты, подарок от наших 

поваров и родителей – «Военно-полевая кухня», которая ждет вас на своих 

групповых участках, а гостей на центральной площадке. 
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Социально-культурное событие 

«Славим офицеров мирных застав!». 

Автор: Волкова В.И. 

музыкальный руководитель 1 категории 

Встреча с воинами-пограничниками погранзаставы и родителями участников 

локальных войн. 

 

Цель: формирование целостного представления дошкольников о профессии 

«Пограничник», создание условий для установления связей между 

поколениями и передачи опыта от старшего младшего. 

Задачи:  

- воспитание патриотизма, гордости за наших солдат; 

- создание благоприятных условий для совместных встреч с солдатами-

пограничниками; 

-развитие коллективизма, взаимовыручки; 

-расширение жизненного опыта и кругозора детей; 

-воспитание доброго отношения детей друг к другу; 

-развитие эмоциональных и духовных связей между детьми, почетными 

гостями и педагогами; 

Целевая аудитория: Воспитанники детского сада старшей и 

подготовительной к школе групп, воины-пограничники погранзаставы с. 

Архипо-Осиповки, родители участников боевых действий, педагоги и 

сотрудники ДОУ. 

Краткое описание. Событие проводится на 2 площадках детского сада: 

музыкальный зал и музей «Кубанская изба». Действие состоит из 2 частей. 

Действие первой части происходит в музыкальном зале (торжественная и 

художественная), второе действие проводится на улице в музее «Кубанская 

изба». 

Сценарий включает в себя знакомство с историей создания 

погранслужбы России, тематические стихотворения, знакомство с 

почетными гостями, рассказ пограничников о службе на погранзаставе, 

музыкальные номера, вручение почетным гостям детских поделок на память 

о встрече. 

Результат. Достичь положительных результатов по воспитанию детей 

дошкольного возраста было бы невозможно без активного взаимодействия 

детского сада с социумом. Одновременно процесс взаимодействия с 

социальными партнѐрами способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребѐнка. Что в конечном итоге ведѐт к повышению качества дошкольного 

образования. 
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Предварительная работа: 

Беседы с детьми о празднике «День Пограничника»; на военно-

патриотические темы; разучивание стихотворений и песни для праздника; 

рисование плакатов; рассматривание картинок «В дозоре»; беседа с детьми о 

военных профессиях; изготовление подарков для почетных гостей. 

 

Содержание деятельности. 

Звучит фоновая музыка, зрители проходят в зал. Гости занимают почетные 

места. На экране заставка с названием мероприятия. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! С профессиональным вас 

праздником, дорогие пограничники! С особой гордостью произношу сегодня 

я эти слова:  

На границе страны, на заветной черте,  

Той, что в мире ни с чем для бойца не сравнится,  

На любой долготе, на любой широте  

Пограничник собой закрывает границы.  

Мир деля, как незримая нить,  

По земле пролегает граница.  

Чтоб ее понимать и любить,  

Пограничником надо родиться.  

Славлю вас, забывающих отдых,  

Исполняющих свято устав,  

Своей службой нелегкою гордых,  

Офицеров отрядов, застав!  

Сегодня на нашем празднике присутствуют… (пограничники поочередно 

представляются, рассказывают о своей службе). 

Слово для поздравления предоставляется заведующему ДОУ 

Каденцевой А.Е. (рассказывает о родителях, присутствующих мамах 

воинов-интернационалистов, погибших в локальных войнах). 

Ведущий. Эта дата священна для всех, кто дорожит миром, для кого такие 

понятия, как Долг, Честь и Родина священны. Сколько стоит государство 

российское, столько оно вынуждено защищать свои пределы. И сотни лет 

назад на Руси была сформирована засечная стража. Само название говорит, 

что в службу этих людей входило засекать, что происходит на границах. 

Несли пограничную службу и казаки. На охрану отечественных границ 

вставали доблестные русские воины, подлинные богатыри духа, совести и 

чести. Три самых знаменитых богатыря, выступившие в дозор, запечатлены в 

известном шедевре Виктора Михайловича Васнецова, а знаменитый Илья 

Муромец считается основателем династии мужественных пограничников. 

На родной границе  

Наш российский флаг,  

Перейти границу  

Не посмеет враг! 
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Почетным гостям музыкальный подарок подготовили воспитанники 

старшей группы.  Прозвучит песня «Шли солдаты на войну» (автор 

Игорь Русских) 

Ведущий: Общая протяженность границы России на суше и воде составляет 

60 932 километра. Давайте мысленно представим себе: по степям и лесам, по 

горам и знойным пескам пустыни, по глади морей и берегам рек проходит 

граница. Наш поселок находится на самой границе Черноморского 

побережья.  

Воспитанники подготовительной группы исполнят любимый 

матросский танец морских пограничников «Яблочко». 

Ведущий: Вы гордую службу несѐте,  

Храните границу страны.  

Профессия ваша в почѐте,  

И функции очень важны.  

Как вам благодарны безмерно,  

Не выразить даже в словах.  

Граница, сказать будет верно,  

В надѐжных и сильных руках.  

Стихотворение «Офицеры» (Евгений Агранович) читает ребѐнок 

От героев былых времен  

Не осталось порой имен,  

Те, кто приняли смертный бой,  

Стали просто землей и травой.  

Только грозная доблесть их  

Поселилась в сердцах живых.  

Этот вечный огонь, нам завещанный одним,  

Мы в груди храним.  

 

Погляди на моих бойцов,  

Весь народ помнит их в лицо.  

Вот застыл батальон в строю...  

Многих старых друзей узнаю.  

Хоть им нет двадцати пяти,  

Долгий путь им пришлось пройти.  

Это те, кто в штыки поднимался, как один,  

Те, кто брал Берлин!  

 

Нет в России семьи такой,  

Где не памятен свой герой.  

И глаза молодых солдат  

С фотографий увядших глядят...  

Этот взгляд, словно высший суд  

Для ребят, что сейчас растут,  

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,  

Ни с пути свернуть. 
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Ведущий: 

На границе спокойно,  

И пора отдохнуть,  

Но любой пограничник,  

Не сможет заснуть,  

Он детей и любимых  

Потеплее укроет,  

Ни о чем не тревожьтесь,  

Мир под контролем!  

Ведущий: 

Дорогие наши пограничники, мамы воинов –героев встречайте принца и 

принцессу подготовительной группы. Для Вас ребята исполнят вальс! 

«Вальс принца и принцессы» (муз. из к-ф «Анастасия») 

(воспитанники подготовительной группы выстраиваются на сцене) 

 Ведущий. Сегодня праздник всех, кто связан с границей, это праздник, в 

первую очередь, ваш, наши мужественные, наши сильные, надежные, 

нежные, настоящие мужчины – наши пограничники! Пусть в ваших сердцах 

навсегда поселится доброта. 

Ведь добрый человек никогда не объявит войну! 

Дети:  

1ребенок: Уважаемые пограничники! Большое спасибо Вам за службу!  

2Ребенок: Дорогие взрослые, папы и мамы! Мы обращаемся к вам с 

просьбой! Пожалуйста, сохраните для нас мирное небо над головой!  

Воспитанники подготовительной группы совместно с музыкальным 

руководителем и воспитателем   исполняют песню «Доброта» (Д. 

Дунаева) 

Ведущий: Дорогие наши гости! В память о нашей встрече, примите подарки, 

сделанные руками воспитанников старшей и подготовительной групп. 

(дети вручают подарки) 

Ведущий: А сейчас мы приглашаем всех присутствующих сделать фото на 

память! 

После фотографирования, дети приглашают гостей посетить музей 

«Кубанская изба». 

В музее гостей знакомят с книгой памяти, в которую занесены письма и 

фотоматериалы земляков, погибших в годы ВОВ, а также задокументирована 

информация о погибших воинах-интернационалистах. 
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Июнь 

Педагогическое событие 

«Здравствуй, лето!» 

Автор: Христофорова Н.И.  

старший воспитатель 

 

Цель: создание позитивного настроения и радость приключения, 

способствующие установлению дружеских взаимоотношений. 

Задачи: 

- учить детей находить решения в непредвиденных ситуациях; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать приобщению 

детей к физкультуре и спорту; 

- развивать физические качества дошкольников: силу, выносливость, 

быстроту, уверенность; 

- воспитывать чувства взаимопомощи. 

Предварительная работа: беседы с детьми о лете, разучивание 

стихотворений, ролей, песен. 

Оборудование: большой яркий зонт, в траве заранее спрятана корзина с 

угощением, канат, резиновые мячики (малые) по количеству детей, 2 

корзины, мешочки с песком, обручи 4 шт., 2 кегли, 2 палки. 

Оформление участка: на участке развешаны гирлянды цветов, флажки, 

оформление кочки (укрытие) для лягушат. 

Действующие лица: 

Взрослые: 

Ведущая. 

Лето. 

Бабушка-загадушка. 

Дети: 

Лягушка. 

Лягушата – 5 человек. 

Лягушонок-хвастунишка. 

Цапля. 

Фиалка. 

Ромашка. 

Солнце. 

Дождь. 

Ветер. 

Цветы – все остальные девочки. 

На площадке звучит музыка, и дети собираются на спортивную площадку. 

Ведущий. 

Ходит лето по планете, 

Пышет жаром, словно печь, 

И спешит лучами солнце 

Землю-матушку согреть, 

Варит сладкое варенье 

В летних лужах, 

Как в котлах, 

Сушит сено луговое 

В крепких копнах и стогах. 

Ходит лето по планете, 

Раздаѐт свои дары, 

И звенит горячий воздух 

От шмелей и мошкары! 

Входит лето в костюме, расшитом цветами. 

Лето:Собирали мне букашки 

Утром свежую росу, 

Колокольчики, ромашки 

Заплетали мне в косу, 

На зелѐном сарафане 

Над обрывом у реки 

Вышивало солнце лучиком 

Золотые васильки! 
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Ведущий. 

Здравствуй, Лето ароматное! 

            Безупречен твой наряд. 

            И рубины земляничные 

            В волосах твоих горят! 

            Дай нам вволю надышаться 

            Ароматом твоих трав! 

            И прохладой насладится 

            Молодых твоих дубрав! 

1-й ребѐнок. 
Поспевает земляника, 

Зацветает иван-чай. 

Здравствуй, ягодное лето! 

Ты гостей скорей встречай! 

2-й ребѐнок. 
Открывай свои секреты, 

Земляничные ларцы, 

Угощай дарами, лето! 

Пусть цветут в лугах цветы! 

 

3-й ребѐнок. 
Пусть искрится на полянах  

Изумрудная роса,  

У берѐзок зеленеет 

Шелковистая коса! 

4-й ребѐнок. 
Пусть зовѐт река прохладой, 

Солнце льѐтся через край, 

А в колосьях тучных зреет 

Вкусный пышный каравай! 

5-й ребѐнок. 
Здравствуй, лето, море света, 

Солнца, воздуха тепла! 

Ждѐт тебя сегодня в гости 

С нетерпеньем детвора! 

Песня «Лето» (Слова Т. Курбатовой, Музыка О. Егоровой) 

Лето.   Ребята! А вы знаете, что такое лето? 

1-й ребѐнок. Лето, это, значит, много солнечного света! 

Лето. Да! Солнца у меня на всех хвати! 

            Но это – в жаркий день, а спозаранку 

             Прошу вас на цветочную полянку! 

На середину выбегают девочки цветы, среди них Ромашка и Фиалка. 

Ромашка.   Мы ромашки, мы ромашки, словно белые рубашки. 

    На полянке луговой мы станцуем танец свой! 

Фиалка. Я синие глазки сейчас лишь открыла 

                  И свежей росою листочки умыла. 

                   Сегодня здесь праздник? Пришли сюда дети? 

                   Давайте же танцем весѐлым их встретим! 

Дети исполняют вальс цветов (музыка П.И. Чайковского) 

Появляются Солнце, Дождь и Ветер. 

Лето.  Солнце, Солнце, ты откуда? 

Солнце. Я из зорьки золотой! 

Лето. Дождик, Дождик, ты откуда? 

Дождь.  Я из тучи грозовой! 

Лето. Ветер, Ветер ты откуда? 

Ветер. Я из дальней стороны! 

Солнце, Дождь и Ветер (хором)   

                 Мы три брата и повсюду. Добрым людям мы нужны! 

Игра «Солнышко и дождик» 
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Ведущий. Тишина у пруда, не колышется вода, 

           Не шумят камыши, просыпайтесь, малыши! 

Два лягушонка выпрыгивают один за другим. 

Лягушки.  Долго мы сидели в иле и гулять не выходили. 

            Вылезайте из пруда, выходите все сюда! 

1-й лягушонок.  Раз-два, ква-ква, братцы и сестрицы! 

               Раз-два, ква-ква, будем веселится! 

2-й лягушонок. Мы зелѐные ребята, лягушата-акробаты! 

                 Не хотим сидеть в пруду – поиграем в чехарду! 

Лягушки. Раз-два, ква-ква, братцы и сестрицы! 

                     Раз-два, ква-ква, будем веселиться! 

3-й лягушонок. Цапля где-то здесь живѐт, вдруг она сюда придѐт? 

Лягушонок- хвастунишка. Не боюсь я цапли, не боюсь ни капли! 

                                                  Если я захочу, цаплю сам проглочу! 

1-й лягушонок. Не хвались напрасно, Квак! С ней не справится ни как! 

 Цапля схвати хвастуна, лягушонка-болтуна! 

2-й лягушонок.  Цапля тут! Цапля тут! Лягушата быстро в пруд! 

Лягушата скачут в свои укрытия, лягушонок-хвастунишка дразнит цаплю 

из-за кочки: 

Лягушонок- хвастунишка. Цапля голенастая, длинная, хвостастая, 

Цаплю-цаплю не боюсь, я над цаплей посмеюсь! 

Цапля.   Ах ты, глупый хвастунишка! Пучеглазый коротышка! 

               Вот тебя я проглочу, проучу и проглочу! 

Цапля гонится за лягушонком и хватает его. 

Лягушонок-хвастунишка. Братцы, братцы, помогите, мне на помощь 

поспешите! 

Со всех сторон появляются лягушата, окружают цаплю и дразнят еѐ. 

Цапля. До чего ж я голодна! Не достанешь их со дна! 

 Глубоко сидят в пруду –Без обеда я уйду! 

Уходит. 

Лягушки. Ура! Ура! Поиграем детвора! 

Ведущий. Вы видели, ребята, какие ловкие лягушата? 

Дети. Да! 

Ведущий. Чтобы ловкость развивать и внимание, 

          Проведѐм и мы сейчас наши состязания! 

Перетягивание каната. Метание мешочков в цель. 

Ведущий. 
Результаты весьма показательные, 

Спортсмены вы все замечательные! 

В наш век такой стремительный 

         Нет жизни без прогресса, 

          Но портят всем здоровье 

          Волнение и стресс! 

1-й ребѐнок. Что не болеть ангиной, простуды не бояться, 

Советуем физической культурой заниматься! 

2-й ребѐнок. Мы не бываем грустными и не бываем хмурыми 

Всѐ потому, что любим мы спорт и физкультуру! 
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3-й ребѐнок. Хороший сон и аппетит нам дарит физкультура, 

Кипучую энергию для игр и прогулок! 

Эстафета с обручами. 

Ведущий. А теперь пора малышам поиграть. 

Игра «Собери клубочки» 

Ведущий. Раскатились по земле лучики клубочки 

Осветили всѐ вокруг травку и цветочки 

 Кто клубочки соберѐт и в корзинку вернѐт. 

Лето. Вижу, любите вы лето! Вам в корзине, что в траве 

 Всем на удивление из заморских стран прислали угощение. 

Кто найдѐт его? 

Дети находят угощения и уходят в группы на второй завтрак. 

 

Июль  

Педагогическое событие 

«Наша дружная семья» 

Автор: Волкова В. И. 

музыкальный руководитель 1 категории 

Цель: воспитание ответственного и радушного отношения к семье. 

Задачи: 

1. Способствовать сплочению детей, родителей и педагогов; 

2. Стимулировать творческую активность детей и их родителей; 

3. Содействовать становлению здорового образа жизни детей и их родителей; 

4. Воспитывать добрых, отзывчивых детей, любящих и уважающих своих 

близких; 

5. Развивать у детей коммуникативные способности в ходе взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

Средства:  
- музыкальная аппаратура с записями песен;  

- букеты ромашек, 

- цветы  

- ромашки из бумаги, 

- воздушные шарики. 

Способы: подвижные игры, игры - забавы, использование загадок, 

исполнение песен и танцев. 

Оформление игровой площадки: белыми бумажными ромашками и 

воздушными шариками. 

Участники: воспитанники младшего и старшего дошкольного возраста, 

родственники воспитанников и педагоги ДОУ. 

Действующие лица: 

Ведущий 

Ромашка 

 

Предварительная работа: 
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• Проведение беседы с детьми старшего дошкольного возраста о празднике 

«День семьи, любви и верности»; 

• Рассматривание семейных фотографий; 

• Оформление фотовыставки детских рисунков «Моя семья»; 

• Составление сценария праздника «День семьи, любви и верности»; 

• Составление презентации; 

• Разучивание танцев, песен и стихотворений; 

• Изготовление приглашений на праздник семьям воспитанников. 

Содержание деятельности. 
1 Дети и воспитатели входят под песню «Моя семья» (Автор песни Елена 

Курячий) и становятся на площадке на свои места.  

Ведущий. Поздравляю с днем семьи! пожелать хочу любви, 

Очень доброй, очень чистой, словно солнышко, лучистой!  

Поздравляю! Праздник пусть, на всегда рассеет грусть! 

Уважаемые родители и дети, мы очень рады видеть вас на нашем 

празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. Сегодня здесь по-

настоящему уютно, потому что сердце каждого из вас веет теплом, добротой 

и любовью. Самой чистой любовью на планете – любовью к своим детям! 

Ведущий. А что такое семья об этом нам расскажут дети.  

Дети: 

1-й ребѐнок. Семья – это мы. Семья – это я. Семья – это папа и мама моя.  

Семья – это Владик, братишка родной. Семья – это котик пушистенький мой.  

2-й ребѐнок. Семья – это бабушки две дорогие. Семья – и сестрѐнки мои 

озорные. 

 Семья – это крѐстная, тѐти и дяди. Семья – это ѐлка в красивом наряде. 

3-й ребѐнок. Семья – это праздник за круглым столом. Семья – это счастье, 

семья – это дом, где любят и ждут, и не помнят о злом.  

4-й ребѐнок. Семья - это то, что мы делим на всех, всем понемножку: и 

слезы, и смех, взлет и падение, радость, печаль, дружбу и ссоры, молчанья 

печать. 

5-й ребѐнок. Семья - это то, что с тобою всегда. Пусть мчатся секунды, 

недели, года, но стены родные, отчий твой дом - сердце навеки останется в 

нем! 

6-й ребѐнок. Что может быть семьи дороже? Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, и провожают в путь с добром! 

7-й ребѐнок. Любите! И цените счастье! Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже на этой сказочной земле! 

Ведущий. Дети, а где живет семья? (ответы детей).  Да, семья – это еще и 

дом, где царят любовь и преданность. 

Ребенок 1.  

Дом, как известно всем давно, это не стены и не окно,  

Даже не стулья за столом – это не дом.  

Дом – это там, где вас поймут,  

Там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом – это твой дом!  

Ребѐнок 2. 
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В семейном кругу мы с вами растем, 

Начало начал - родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ - родительский дом. 

Ведущий. Ребята, а как вы думаете, кто в семье главный – мама? Папа? 

Дедушка? Бабушка? 

 

Ребенок: 
- Я считаю, что в семье главная мама. 

Много мам на целом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я – это мамочка моя! 

Ведущий: Вам, милые мамочки, девочки средней группы дарят этот танец! 

Танец «Мамины глаза» с шарфиками 

Ведущий. Наши девочки - это будущие мамы. Мама должна уметь всѐ. А 

самое первое, чему она должна научиться - пеленать ребѐнка. Давайте 

проверим, помнят ли наши мамы как пеленать малышей, и как успешно они 

передают опыт своим дочуркам?  

Конкурс «Запеленай малыша». 

Ведущий. Наши мальчики - будущие папы. Папа- это опора, папа- это сила, 

крепкое плечо. Давайте проверим силу наших будущих и настоящих 

мужчин! 

Конкурс «Самый сильный!» (отжимание о земли) 

Ведущий. Ребята, когда вы подрастѐте, мы надеемся, у каждого из Вас будет 

своя дружная, крепкая, любящая и любимая семья. Ведь такая семья – 

главное богатство в жизни каждого человека. 

Ребята, а вы знаете, что семья бывает и у животных, и у зверят, и у птиц. Вот 

об одной такой дружной птичьей семейке споют вам ребята младшей группы. 

Инсценировка песни «Вышла курочка гулять» Дети 2-ой младшей группы 

Ведущий. Ребята! Пока мы собирались на наш праздник, почтальон принес 

посылку.  Как вы думаете, что лежит в посылке? (Ответы детей.) 

Ведущий: Давайте откроем ее и посмотрим. Здесь лежит цветок. Вы знаете, 

как он называется? 

Дети. Ромашка. 

Ведущий. Цветок ромашки стал символом праздника Дня семьи, любви и 

верности. И это не случайно. Издавна девушки гадали на ромашке, мечтая о 

суженом о создании семьи, приносили в дом с желанием сохранить любовь, 

тепло и уют в семье. Именно ромашка стала украшением медали за самый 

важный, ответственный и почѐтный труд – труд многодетной женщины, 

матери-героини. 
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Сегодня ромашка станет нашей главной помощницей и преподнесѐт нам 

ни один сюрприз. 

(Звучит веселая мелодия, и на сцену выходит Ромашка.) 

Ромашка. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ромашка. Я очень люблю лето. 

А какое время года любите вы? Здесь другого нет ответа – ну, конечно, это… 

лето. Ребята, а какого цвета мои лепестки? А какого цвета моя серединка? 

Правильно, желтого. Желтый – мой самый любимый. Я знаю "Желтую игру". 

Хотите, поиграем?(Дети повторяют движения за Ромашкой.) 

Ромашка. Желтое солнце на землю глядит, (поднимают ручки вверх) 

Желтый подсолнух за солнцем следит. (качают руками) 

Желтые груши на ветках висят. (фонарики) 

Желтые птенчики звонко пищат. (клюют) 

Желтая бабочка, желтая букашка. (машут руками) 

Желтые лютики, желтая ромашка. (вращают кистями рук) 

Желтое солнышко, желтенький песочек.  

Желтый цвет радости, радуйся, дружочек! (хлопают) 

Ребята, а какого цвета лето? 

Ведущий: Ромашка, наши ребята старшей группы знают песню про лето и 

солнышко, спелую малинку и сейчас тебе ее исполнят. 

Хоровод «По малину в сад пойдѐм» старшая группа 

Ромашка. Какие вы молодцы, мне очень понравилось, как вы играете, поете 

песни, радуетесь солнышку и лету. У меня для вас есть сюрприз. Я 

приготовила вам угощение, ой… я забыла, куда его положила. Для того 

чтобы его найти, надо перейти болото, перепрыгнуть ручеек и шагать по 

дорожке. 

Игра «Мы идѐм» (дети повторяют движение за Ромашкой: шагают, 

прыгают по кочкам, перешагивают ручеек, прыгают на одной ножке, идут 

по мостику, пробираются под ветками и, наконец, находят угощение.) 

Ромашка. Давайте станцуем такой танец, который не надо учить. Смотрите 

на меня внимательно и повторяйте движения. 

«Ленивые танцы» 

Ведущий. 
Вот и кончилось веселье, наступил прощанья час.  

Вы скажите откровенно, вам понравилось у нас?  

Всех, кто сегодня смеялся, играл,  

Весело пел, шутил, танцевал,  

В этот пригожий и теплый денек  

Ждет в группе витаминный сок! 

(Звучит аудиозапись песни "Лето".  Дети расходятся по группам.) 
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Август 

Социально – культурное событие 

«Яблочный спас – всем яблок припас» 

Автор: Волкова В.И.  

музыкальный руководитель 1 категории 

 

Цель: приобщение дошкольников к традиционной православной и народной 

культуре 

Задачи: 

 Раскрыть содержание праздника Преображение Господне «Яблочный 

Спас»; 

  Приобщать детей к христианской истории и православной культуре; 

 Воспитывать в детях нравственные качества-доброту, уступчивость, 

любовь к ближнему, чуткое и бережное   отношение к окружающему 

миру, к родной природе; 

 Доставить детям эмоциональное наслаждение праздником. 

Предварительная работа: 

     1. Беседа о празднике с детьми и родителями. 

     2. Знакомство с основами русской православной культуры. 

     3. Приглашение на праздник представителей православного духовно-

творческого центра. 

Содержание деятельности. 

Звучит спокойная русская народная музыка. На празднично украшенную 

площадку заходят дети и садятся по местам. Ведущая встречает почетных 

гостей. 

Ведущий. Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуй, матушка-Земля! Здравствуйте, мои друзья!  

Здравствуйте все, кто сегодня с нами на нашем празднике!  

Ведущий. Ребята!   А кто мне скажет, какой сегодня мы отмечаем праздник? 

Дети. Яблочный Спас! 

Ведущий. Правильно! Наша встреча   посвящена русскому народному 

празднику с красивым названием Яблочный Спас. Но самое главное событие 

сегодняшнего дня, это праздник «Преображение Господне»! Его отмечают во 

всех церквях, ведь в этот день Господь показал славу и силу своего Божества 

для того, чтобы люди во время страданий и смерти не потеряли веру в 

Иисуса Христа сына Господнего и верили в его защиту и спасенье, поэтому 

праздник в народе зовут Спасом. 

Вокальный ансамбль   воспитателей открывают праздник песней 

«Друг друга храните во все времена». 

 

Ведущий. С праздником нас пришли поздравить представители 

Православного духовного творческого центра.   
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 Слово предоставляется нашим гостям: Отцу Сергию. 

Ведущий. В праздник «Преображение Господне» люди приносят Богу 

благодарность за все труды, которые он помог завершить. Преображение – 

это праздник нового урожая на земле и новой жизни шагающего века. 

 «Танец птичек» в исполнении воспитанников второй младшей группы 

«Почемучки». 

1-й ребенок. 
Август по земле идѐт, лето завершает, 

Праздники, что он несѐт, Спасом называют! 

2-й ребенок. 
Первый Спас, Маковей! Для нас мѐду не жалей! 

Второй – Яблочный Спас, фрукты, овощи припас! 

3-й ребенок. 
Ну, а третий – Хлебный Спас, зерно, орехи нам припас! 

Лето закрывает! Осень зазывает! 

4-й ребенок. 
Зарево раннее – день про запас, небо бескрайнее – Яблочный Спас! 

Куполом радуга, птица – крестом! Августу рады! А осень – потом! 

Ведущий. Ещѐ в этот день люди помогали друг другу, раздавали яблоки и 

еду всем больным и нищим. О тех, кто не выполнял этот обычай, говорили: 

«Не дай Боже с ним дело иметь, дружить, он забыл старого и бедного, не 

поделился с ним своим добром». В этот день люди веселились, пели песни, 

водили хороводы, играли.  

5-й ребѐнок. Яблоньки чудесные все с народной песнею.  

Горделивы величавы, и шумят листвой как павы.  

Воспитанники старшей группы   исполняет танец «Яблонька». 

Ведущий. Что ж, порадовали вы меня. Вот вам за это яблочко наливное, да 

не простое, а игровое. В круг скорее вы вставайте, яблочко передавайте. 

Проводится игра «Яблочко по кругу». Под веселую музыку дети передают 

яблоко по кругу приговаривая:                    

Завертелось, закружилось и по кругу покатилось, 

Где остановилось, с тем и подружилось. 

Музыка останавливается у кого яблоко, тот выходит в круг и танцует. 

Дети говорят слова: 
Выходи, не зевай, свою пляску начинай! 

Ведущий. Будьте здоровы, живите богато, 

И яблоки ешьте и в доме, и в хате. 

Пускай расцветают сады еще краше. 

Пусть будут в садочках да яблоки сладше. 

Еще пожелать всем немного осталось: 

Чтоб в день хоть по яблоку вам доставалось! 

Угощение яблоками.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение1 

Общий анализ  

социально-психологической адаптации детей.  

 

Результаты диагностико-моделирующего этапа 2014-2015 г. 

 

Участвовало 68 детей МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

 

1.Методика экспертной оценки адаптации дошкольника в коллективе 

(Т.А. Репина). 

Начальный этап Промежуточный этап 

Из 68 человек только 3 дошкольника 

имеют меньшее количество баллов и 

соответственно слабо адаптированы в 

коллективе. 

Из 68 человек только 1 дошкольник 

имеет меньшее количество баллов и 

соответственно слабо адаптирован в 

коллективе 

 

2.Методика «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур), предназначенная для 

измерения самооценки дошкольника. 

Начальный этап Промежуточный этап 

Завышенная – 27 детей – 42,8% 

Норма – 32 ребенка – 50,9% 

Заниженная – 3 ребенка – 4,8% 

Низкая – 1 ребенок – 1,5% 

Завышенная – 28 детей – 44,4% 

Норма – 34 ребенка – 53,9% 

Заниженная – 1 ребенка – 1,5% 

Низкая – 0 ребенок – 0% 

 

3.Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

Начальный этап Промежуточный этап 

Высокий уровень – 6 детей 

Средний уровень – 14 детей 

Низкий уровень – 48 детей 

Высокий уровень – 18 детей 

Средний уровень – 26 детей 

Низкий уровень – 24 детей 

 

4.Социометрическая методика «Дворец, Дом, Изба и Избушка» (А.А. Реан, 

Я.Л. Коломинский). 

Начальный этап Промежуточный этап 

самый высокий статус по шкале - I 

(индекс =4-3,5) – 8 детей 

менее высокий статус – II (3,5-2,5) -40 

детей 

со средним статусом – III (2,5-1,5) – 16 

детей 

самый высокий статус по шкале - I 

(индекс =4-3,5) – 14 детей 

менее высокий статус – II (3,5-2,5) -42 

детей 

со средним статусом – III (2,5-1,5) – 8 

детей 
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Результаты диагностико-корректирующего этапа 2016-2017 г. 

 

Участвовало 48 детей МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

1.Методика экспертной оценки адаптации дошкольника в коллективе 

(Т.А. Репина). 

Начальный этап Промежуточный этап 

Самый высокий – 3 ребенка 

С высоким – 15 детей 

Со средним – 27 детей 

С низким – 3 ребенка 

Самый высокий – 12 ребенка 

С высоким – 15 детей 

Со средним – 20 детей 

С низким – 1 ребенка 

 

2.Методика «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур), предназначенная для 

измерения самооценки дошкольника. 

Начальный этап Промежуточный этап 

Завышенная – 18 детей – 37,5% 

Норма – 18 детей – 37,5% 

Заниженная – 11 детей – 22,9% 

Низкая – 1 ребенок – 2,08% 

Завышенная – 10 детей – 20,8% 

Норма – 33 ребенка – 68,75% 

Заниженная – 5 детей – 10,4% 

Низкая – 0 детей – 0% 

 

3.Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

Начальный этап Промежуточный этап 

Высокий уровень – 24 детей – 50% 

Средний уровень – 22 детей – 45,8% 

Низкий уровень – 2 детей – 4,1% 

Высокий уровень – 19 детей – 39,5% 

Средний уровень – 29 детей – 60,4% 

Низкий уровень – 0 детей – 0% 

 

4.Социометрическая методика «Дворец, Дом, Изба и Избушка» (А.А. Реан, 

Я.Л. Коломинский). 

Начальный этап Промежуточный этап 

самый высокий статус по шкале - I 

(индекс =4-3,5) – 8 детей 

менее высокий статус – II (3,5-2,5) -22 

ребенка 

со средним статусом – III (2,5-1,5) – 18 

детей 

самый высокий статус по шкале - I 

(индекс =4-3,5) – 15 детей 

менее высокий статус – II (3,5-2,5) -30 

детей 

со средним статусом – III (2,5-1,5) – 3 

ребенка 

 

Анализ результатов детей старшего дошкольного возраста 

д/с №10 «Аленушка». 

Участвовало 10 детей 

1.Методика экспертной оценки адаптации дошкольника в коллективе 

(Т.А. Репина). 

 

Самый высокий – 0 детей – 0% 

С высоким – 7 детей – 70% 
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Со средним – 2 ребенка – 20% 

С низким – 1 ребенок – 10% 

2.Методика «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур), предназначенная для 

измерения самооценки дошкольника. 

 

Завышенная – 4 ребенка – 40% 

Норма – 4 ребенка – 40% 

Заниженная – 0 детей – 0% 

Низкая – 2 ребенок – 20% 

 

3.Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

 

Высокий уровень – 4 ребенка – 40% 

Средний уровень – 5 детей – 50% 

Низкий уровень – 1 ребенок – 10% 

4.Социометрическая методика «Дворец, Дом, Изба и Избушка» (А.А. Реан, 

Я.Л. Коломинский). 

Самый высокий статус по шкале - I (индекс =4-3,5) – 3 детей 

Менее высокий статус – II (3,5-2,5) -5 детей 

Со средним статусом – III (2,5-1,5) – 2 ребенка 

 

Сравнительный анализ данных детей МБДОУ д/с №8 «Буратино» и 

МБДОУ д/с №10 «Аленушка» 

Для проверки эффективности работы данного проекта мы провели 

контрольный эксперимент между дошкольниками двух детских садов с. Архипо-

Осиповки, в котором участвовало по 10 детей с каждого ДОУ. 

Эксперимент проводился по методикам, разработанным известными 

психологами:  

 методика экспертной оценки адаптации дошкольника в коллективе 

(Т.А. Репина),  

 методика «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур), предназначенная для 

измерения самооценки дошкольника,  

 тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен),  

 социометрическая методика «Дворец, Дом, Изба и Избушка» (А.А. 

Реан, Я.Л. Коломинский). 

1.Методика экспертной оценки адаптации дошкольника в коллективе 

(Т.А. Репина). 

д/с №8 «Буратино»  д/с №10 «Аленушка» 

Самый высокий – 6 детей – 60% 

С высоким – 3 детей – 30% 

Со средним – 1 ребенка – 10% 

С низким – 0 ребенок – 0% 

Самый высокий – 0 детей – 0% 

С высоким – 7 детей – 70% 

Со средним – 2 ребенка – 20% 

С низким – 1 ребенок – 10% 
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2.Методика «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур), предназначенная для 

измерения самооценки дошкольника. 

д/с №8 «Буратино» д/с №10 «Аленушка» 

Завышенная – 7 ребенка – 70% 

Норма – 3 ребенка – 30% 

Заниженная – 0 детей – 0% 

Низкая – 0 ребенок – 0% 

Завышенная – 4 ребенка – 40% 

Норма – 4 ребенка – 40% 

Заниженная – 0 детей – 0% 

Низкая – 2 ребенок – 20% 

 

 

3.Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

д/с №8 «Буратино» д/с №10 «Аленушка» 

Высокий уровень – 6 ребенка – 60% 

Средний уровень – 4 детей – 40% 

Низкий уровень – 0 ребенок – 0% 

Высокий уровень – 4 ребенка – 40% 

Средний уровень – 5 детей – 50% 

Низкий уровень – 1 ребенок – 10% 

 

 

 

4.Социометрическая методика «Дворец, Дом, Изба и Избушка» (А.А. Реан, 

Я.Л. Коломинский). 

д/с №8 «Буратино» д/с №10 «Аленушка» 

самый высокий статус по шкале - I 

(индекс =4-3,5) – 7 детей – 70% 

Самый высокий статус по шкале - I 

(индекс =4-3,5) – 3 детей – 30% 
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менее высокий статус – II (3,5-2,5) -3 

детей – 30% 

со средним статусом – III (2,5-1,5) – 0 

детей – 0% 

Менее высокий статус – II (3,5-2,5) -5 

детей – 50% 

Со средним статусом – III (2,5-1,5) – 2 

ребенка – 20% 

 

 
 

 Согласно данным показателям можно с уверенностью сказать, что работа в 

рамках проекта эффективна. Благодаря активному участию дошкольников 

МБДОУ «Буратино» в мероприятиях, проводимых в рамках проекта, 

воспитанники ДОУ успешно проходят социализацию.  

 На основании полученных результатов было принято решение убедиться в 

эффективности проведенной работы и провести психологическую диагностику 

среди выпускников ДОУ с. Архипо-Осиповки. 

Общий анализ  

социально-психологической адаптации детей  

младшего школьного возраста.  

В диагностике участвовали младшие школьники 1-ого и 2-ого классов, 

которые являются выпускниками детских садов №8 «Буратино», №10 

«Аленушка», №23 «Золотой ключик». 

 

1.Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

 

По индексу тревожности (ИТ) детей могут быть разделены на три группы: 

1.Высокий уровень тревожности. ИТ по величине больше 50%. 

2.Средний уровень тревожности. ИТ находится в пределах от 20% до 50%. 

3.Низкий уровень тревожности. ИТ располагается в интервале от 0% до 

20%. 

 

Результат 

Участвовало 34 ребенка 

 

Выпускники д/с №8 (17детей) Выпускники д/с №10, 23 (17детей) 

Высокий уровень – 13 детей – 76,4% 

Средний уровень – 4 детей – 23,5% 

Низкий уровень – 0 детей – 0% 

Высокий уровень – 12 детей – 70,5% 

Средний уровень – 4 детей – 23,5% 

Низкий уровень – 1 детей – 5, 8% 
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2.Оценка школьной мотивации учащихся начальных классов 

Первый уровень. 25—30 баллов — высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Второй уровень. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Третий уровень. 15–19 баллов — положительное отношение к школе, но школа 

привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Четвертый уровень. 10–14 баллов — низкая школьная мотивация. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов — негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. 

 

Результат 

Участвовало 32 ребенка 

 

Выпускники д/с №8 (16 детей) Выпускники д/с №10, 23 (16 детей) 

1 уровень – 3 ребенка – 18,75% 

2 уровень – 3 ребенка – 18,75% 

3 уровень – 8 детей – 50% 

4 уровень – 1 ребенок – 6,25% 

5 уровень – 1 ребенок – 6,25% 

1 уровень – 1 ребенка – 6,25% 

2 уровень – 2 ребенка – 12,5% 

3 уровень – 7 детей – 43,75% 

4 уровень – 4 ребенок – 25% 

5 уровень – 2 ребенок – 12,5% 

 

 
3.Тест креативности Торренса.  

Полученный результат означает следующий уровень креативности по 

Торренсу: 

30 — плохо 

30—34 — ниже нормы 

35—39 — несколько ниже нормы 

40—60 — норма 

61—65 — несколько выше нормы 

66—70 — выше нормы 

>70 — отлично 
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Результат 

Участвовало 32 ребенка 

 

Выпускники д/с №8 (16 детей) Выпускники д/с №10, 23(16 детей) 

Плохо – 0 детей – 0% 

ниже нормы – 0 детей – 0% 

несколько ниже нормы – 0 детей – 

0% 

норма – 1 ребенка – 6,25%  

несколько выше нормы – 3 ребенка 

– 18,75% 

выше нормы – 4 ребенка – 25% 

отлично – 8 детей – 50% 

Плохо – 0 детей – 0% 

ниже нормы – 5 детей – 31,25% 

несколько ниже нормы – 1 детей – 6,25% 

норма – 3 ребенка – 18,75% 

несколько выше нормы – 2 ребенка – 

12,5% 

выше нормы – 3 ребенка – 18,75% 

отлично – 2 детей – 12,5% 

 

 
 

Таким образом, видно проводимая работа в рамках проекта 

«Проектирование и реализация событийной модели воспитательной работы в 

ДОУ как условие успешной социально-психологической адаптации детей 

старшего дошкольного возраста» способствует более успешной адаптации детей 

в социуме. 
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Диагностический инструментарий  
в рамках реализации проекта «Проектирование и реализация событийной 

модели воспитательной работы в ДОУ как условие 

успешной социально-психологической адаптации детей старшего 

дошкольного возраста» 

1.Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Методика "Выбери 

нужное лицо". Проективная диагностика детей. 

Методика представляет собой детский тест тревожности, разработанный 

американскими психологами Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен. Проективный 

тест исследует характерную для ребенка тревожность в типичных для него 

жизненных ситуациях (где соответствующие свойства личности проявляются в 

наибольшей степени). При этом тревожность рассматривается как черта 

личности, функция которой состоит в обеспечении безопасности человека на 

психологическом уровне, и которая вместе с тем имеет отрицательные 

следствия. Последние заключаются, в частности, в торможении активности 

ребенка, направленной на достижение успехов. Высокая тревожность часто 

сопровождается высоко развитой потребностью избегания неудач и тем самым 

препятствует стремлению к достижению успеха. Тревожность, испытываемая 

ребенком в одной ситуации, не обязательно будет так же проявляться в другом 

случае. Значимость ситуации зависит от отрицательного эмоционального опыта, 

приобретенного ребенком в этих ситуациях. Отрицательный эмоциональный 

опыт формирует тревожность как черту личности и соответствующее поведение 

ребенка. Психодиагностика тревожности выявляет внутреннее отношение 

данного ребенка к определенным социальным ситуациям, раскрывает характер 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, в частности в семье, в 

детском саду. Тест проводится индивидуально с детьми 3–7 лет.  

Инструкция.  

В процессе исследования рисунки предъявляются ребенку в строгой 

последовательности, один за другим. Показав ребенку рисунок, тестирующий к 

каждому из них дает инструкцию-разъяснение следующего содержания (см. в 

обработке к тесту)  

Тестовый (стимульный) материал. Рисунки для девочек.  

Тестовый (стимульный) материал. Рисунки для мальчиков.    

Обработка.  

 Рис.1. Игра с младшими детьми: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, веселое или печальное? Он (она) играет с малышами».  

Рис.2. Ребенок и мать с младенцем: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и 

малышом».  

Рис.3. Объект агрессии: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное?»  

Рис.4. Одевание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное? Он (она) одевается».  

Рис.5. Игра со старшими детьми: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми».  
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Рис.6. Укладывание спать в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо 

будет у этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) идет спать».  

Рис.7. Умывание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное? Он (она) в ванной».  

Рис.8. Выговор: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное?»  

Рис.9. Игнорирование: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное?»  

Рис.10. Агрессивное нападение: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: веселое или печальное?»  

Рис.11. Собирание игрушек: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки». 

 Рис.12. Изоляция: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное?»  

Рис.13. Ребенок с родителями: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой».  

Рис.14. Еда в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) ест». (Приложение 1) 

Выбор ребенком соответствующего лица и его словесные высказывания 

фиксируются в специальном протоколе (Приложение 2).  

Протоколы, полученные от каждого ребенка, далее подвергаются анализу, 

который имеет две формы: количественную и качественную.  

Ключ, интерпретация.  

Количественный анализ.  

На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка 

(ИТ), который равен процентному отношению числа эмоционально негативных 

выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков (14):  

ИТ=Число эмоциональных негативных выборов х 100% 

                                                        14  

В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 3 

группы: 

 а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%);  

б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%);  

в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%).  

Качественный анализ 

 Ребенок анализируется индивидуально. Делаются выводы относительно 

возможного характера эмоционального опыта ребенка в данной (и подобной ей) 

ситуации. Особенно высоким проективным значением обладают рис. 4 

(«Одевание»), 6 («Укладывание спать в одиночестве»), 14 («Еда в одиночестве»).  

Дети, делающие в этих ситуациях отрицательный эмоциональный выбор, 

вероятнее всего, будут обладать наивысшим ИТ.  

Дети, делающие отрицательные эмоциональные выборы в ситуациях, 

изображенных на рис. 2 («Ребенок и мать с младенцем»), 7 («Умывание»), 9 

(«Игнорирование») и 11 («Собирание игрушек»), с большей вероятностью будут 

обладать высоким или средним ИТ.  
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Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, 

моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими детьми», 

«Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», 

«Изоляция»). Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, 

моделирующих отношения ребенок – взрослый («Ребенок и мать с младенцем», 

«Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»), и в ситуациях, 

моделирующих повседневные действия («Одевание», «Укладывание спать в 

одиночестве», «Умывание», «Собирание игрушек»,  

«Еда в одиночестве»). 
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Приложение 2 

Протокол к методике «Тест детской тревожности» 

 

Дата проведения______________ 

Данные обследуемого__________________________________________ 

Варианты__________ 

(для мальчика, девочки) 

 

Номер и содержание 

рисунка 

Высказывание 

ребенка (примеры) 

Лицо 

веселое 

Лицо печальное 

1.Ига с младшими 

детьми 

   

2.ребенок и мать с 

младенцем 

   

3.Объект агрессии    

4.Одевание    

5.Игра со старшими 

детьми 

   

6.Укладывание спать в 

одиночестве 

   

7.Умывание    

8.Выговор    

9.Игнорирвание    

10.Агрессивное 

нападение 

   

11.Собирание игрушек    

12.Изоляция    

13.Ребенок с 

родителями 

   

14.Еда в одиночестве    

Итог:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________ 
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2.Тест «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур) 

Цель: изучение самооценки и уровня притязаний детей. 

Диагностическое оборудование: картинка с изображением лестницы, 

состоящей из 7 ступенек; вырезанные из бумаги фигурки мальчика и девочки. 

Процедура проведения: Ребенку в качестве стимульного материала 

предлагается шесть лесенок по семь ступенек в каждой, где верхняя ступенька – 

позитивная оценка, нижняя – негативная: здоровый – больной, умный – глупый, 

хороший характер – плохой характер, красивый – некрасивый, добрый – злой, 

счастливый – несчастливый. Ребенка просят отметить крестиком на каждой 

лесенке свое место среди всех детей в группе. Далее осуществляется 

количественный анализ результатов путем сложения выбранных ребенком 

номеров ступенек по всем лестницам и нахождения среднего значения. 

(Приложение 3) 

Обработка и интерпретация результатов. 

Завышенная самооценка – ступенька №7; 

Возрастная норма (оптимально высокая самооценка) – ступеньки №4, 5, 6;  

Заниженная самооценка – ступеньки №3, 2; 

Низкая самооценка - №1. 
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Приложение 3 

 Методика «Лесенка» 
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Приложение 4 

Экспертная оценка адаптация дошкольника в коллективе (Т.А. Репина) 

 

Инструкция: Выберите в каждой строке наиболее соответствующую для ребенка 

характеристику поведения. 

 

Фамилия, имя, возраст ребенка________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3 балла 2 балла 1 балл 

Общительный с детьми 

(предпочитает играть с 

детьми, а не один) 

Не очень общительный 

(любит играть как один, 

так и с детьми) 

Не общительный (любит 

играть один) 

Умеет организовывать 

детей в игре, выполняет 

только ведущие роли 

Одинаково успешно 

выполняет в игре 

ведущие и 

второстепенные роли 

В игре чаще 

подчиняется другим 

детям и выполняет 

второстепенные роли 

Умеет дружно, без 

конфликтов играть с 

другими детьми 

Конфликты возникают, 

но редко 

Часто конфликтует 

Делится игрушками, 

сладостями с другими 

охотно 

Делится игрушками, 

сладостями с другими 

не очень охотно 

Делится игрушками, 

сладостями с другими 

неохотно 

Сочувствует другому, 

когда тот чем-нибудь 

огорчен, пытается 

помочь, пожалеть 

Только иногда выражает 

сочувствие другому 

Внешне не выражает 

сочувствие 

Спокоен, совсем не 

дерется 

Редко дерется с детьми 

и обижает их 

Часто дерется и обижает 

других детей 

Совсем не жалуется 

взрослым, когда 

ссорится с детьми 

Редко жалуется 

взрослым, когда 

ссорится с детьми 

Часто жалуется 

взрослым, когда 

ссорится с детьми 

Совсем не обидчивый 

на других детей 

Редко обижается Часто обижается на 

других детей 

Всегда справедлив в 

отношениях со 

сверстниками, мирит 

других детей друг с 

другом 

Не всегда справедлив в 

отношениях со 

сверстниками 

Часто бывает не 

справедлив в 

отношениях со 

сверстниками  

Говорит правду, никого 

не обманывает 

Иногда говорит 

неправду 

Часто лжет 

Всегда старается быть 

вежливым 

Иногда бывает 

вежливым, иногда - нет 

Часто грубит 

Почти всегда послушен В равной мере бывает 

послушным и 

Часто бывает 

непослушным и 
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непослушным упрямым 

Уверенный и 

решительный среди 

сверстников 

Не очень уверенный и 

среди сверстников 

Неуверенный и 

нерешительный среди 

сверстников 

Преобладает веселое, 

жизнерадостное 

настроение, почти не 

плачет 

В равной мере бывает 

веселым и недовольным 

Чаще бывает 

недовольным, плачет 

Игровые навыки и 

умения развиты хорошо 

Игровые навыки 

развиты средне 

Игровые навыки 

развиты плохо 
 

3.Методика экспертной оценки адаптации дошкольника в коллективе 

(Т.А. Репина). 

 

Экспертная карта состоит из пятнадцати вопросов (характеристик), 

представленных для оценки по трехбалльной шкале. Вопросы направлены на 

выявление конфликтности, сформированности навыков общения ребенка со 

сверстниками, конструктивности осуществляемого общения. 

Примеры характеристики: предпочитает играть с детьми, а не один; умеет 

организовывать детей в игре, выполняет только ведущие роли; умеет дружно, 

без конфликтов играть с другими детьми; делится игрушками, сладостями с 

другими охотно; совсем не жалуется взрослым, когда ссорится с детьми; всегда 

справедлив в отношениях со сверстниками, мирит других детей друг с другом; 

совсем не обидчивый на других детей. 

Взрослому, оценивающему ребенка, предлагается выбрать в каждой строке 

наиболее соответствующую для ребенка характеристику поведения. Полученные 

баллы суммируются.  

 

От 40 до 45 баллов – высокий показатель; 

От 30 до 40 баллов – средний показатель; 

От 0 до 30 баллов – низкий показатель. 

 

4.Социометрическая методика «Дворец, Дом, Изба и Избушка» (А.А. Реан, 

Я.Л. Коломинский). 

Методика позволяет выявить социометрический статус дошкольника в 

коллективе. 

Следует подготовить фотографии всех детей изучаемой группы. 

Подготовить рисунки или макеты четырех строений, ранжированных по своей 

привлекательности. Перед опытом важно убедиться, что это ранжирование 

воспринимается дошкольниками адекватно. Например, берутся макеты (или 

рисунки) сказочного Дворца, современного городского Дома, бревенчатой Избы 

и Избушки на курьих ножках(Приложение 5).  Далее ребятам предлагается 

инструкция: «Перед тобой Дворец, Дом, Изба и Избушка на курьих ножках, а 

вот фотографии всех детей нашей группы. Положи фотокарточки тех детей, 

которых, как тебе кажется, любят очень многие ребята, во Дворец; фото тех, 

кого любят немного меньше, - в Дом; тех, кого любят еще меньше, - в Избу; а 
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тех, кого, как тебе кажется, никто не любит, - в Избушку на курьих ножках. Не 

забудь и свою фотографию положить в одно из строений». 

Каждому строению приписывается определенное количественное 

значение: Дворец - 4 балла, Дом - 3 балла, Изба - 2 балла, Избушка - 1 балл. 

Далее подсчитывается число членов группы, которые поместили данного 

дошкольника на соответствующие строения (дали ему определенное число 

баллов), и этот результат делится на число испытуемых, которые отреагировали 

на данного дошкольника. 

Персональный реальный статус дошкольника в данном случае находится в 

пределах от 4 до 1. Шкала статусов: I — самый высокий статус приписывается 

дошкольнику, персональный индекс которого находится в пределах 4-3,5; II - 

3,5-2,5; III - 2,5-1,5; IV - 1,5-1. 
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Приложение 5 

Социометрическая методика «Дворец, Дом, Изба и Избушка» (А.А. Реан, 

Я.Л. Коломинский). 

 

«Дворец» 
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«Избушка на курьих ножках» 
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(пример) Социально-культурное событие: «Смотр-конкурс строя и песни «Салют, Победа!». 
Модель  Дети Родители Педагоги 

Ситуация Определение 

темы 

Рассказы детей друг другу о военной 

технике, которую готовят к параду (по 

ТВ), о строевой подготовке. 

Рассказы о своих впечатлениях о 

военных, которые маршируют на 

площади. 

Поддержка интереса детей – 

домашний просмотр 

мультфильмов, чтение 

художественной литературы 

на военную тематику, 

рассказы о празднике 9 мая. 

Поддержка инициативы детей – подбор 

иллюстраций, игровых ситуаций «Мы 

шагаем на парад». 

Вызов С помощью 

чего? 

Проявление интереса к профессиям 

военных, родам войск, их 

деятельности и участия в военных 

действиях, их подготовка к военному 

параду. 

Рассматривание иллюстраций «Парад 

Победы», «Награды ВОВ». 

Рассказ родителей о членах 

семьи, защищавших Родину в 

годы ВОВ, рассматривание 

фотографий из семейного 

архива военных лет. 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы разведчики», 

«Снайперы», «Медчасть». Подвижные 

игры: «Самолеты», «Переправа», «Защита 

укрепления», «Флажок», «Пройди минное 

поле». 

 Рассматривание иллюстраций, беседы: 

«Парад Победы!», Георгиевская лента», 

«Подвиг». 

Импульс Совместный 

интерес (мотив) 

Желание детей научиться 

маршировать как военные и выполнять 

команды командира. Уметь различать 

военную технику. 

Поддержание интереса детей 

– закрепление умения 

маршировать, выполнять 

построения и перестроения 

по команде командира.  

Создание условий: изготовление атрибутов 

и военной техники для военных игр, 

создание игровых ситуаций. 

Выбор Проектирование 

деятельности 

В ходе проведения бесед дети 

самостоятельно определяли название 

своего отряда, и какой род войск они 

будут представлять на празднике. 

Помощь в изготовлении 

атрибутов, флажков, эмблем, 

галстуков. Оформление 

игровой площадки к 

празднику, подготовка 

формы к празднику. 

 Распределение по видам деятельности: 

1.чтение художественной литературы; 

2. рисование «Мы за мир» 

3. музыкальное развитие (разучивание 

военной песни) 

4. физическое развитие (построение, 

перестроение, ориентировка в 

пространстве, отработка марша) 

Событие Форма Праздник 
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Рефлексия Что 

получилось? 

Что не 

получилось? 

Почему? 

Индивидуальная рефлексия ребенка. 

Дети довольны тем, что выполняли 

поставленные задачи, заняли призовые 

места и с огромным удовольствием 

кушали солдатскую кашу. 

Младшие группы немного растерялись 

от большого количества людей, не 

пели песню. 

Эффективность помощи 

ребенку, ДОУ 

Совместная подготовка к 

празднику еще больше 

сплотила детей, родителей и 

педагогов в общем 

коллективном деле. 

Оценка взаимодействия каждого педагога с 

детьми – слаженная. 

Совместная деятельность сотрудников д/с  

(муз.руководитель, инструктор по физ. 

культуре, старший воспитатель, 

воспитатели групп) способствовала 

достижению высоких результатов 



145 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Айсина, Р. Социализация и адаптация детей раннего возраста / Р. Айсина, В. 

Дедкова, Е. Хачатурова // Ребенок в детском саду. –                                     2003. 

– № 5. – С. 49–53.  

2. Васильева, Н. К вопросу о психической адаптации детей дошкольного 

возраста / Н. Васильева, Н. Охотникова // Дошкольное воспитание. – 2010. ‒ 

№ 2. ‒ С. 35‒38. 

3. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. ‒ М.: 

Педагогика, 1991. ‒ 290 с. 

4. Диагностика в детском саду: методическое пособие / под ред.                       Е. 

А. Ничипорюк, Г. Д. Посевиной. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. ‒ 154 с. 

5. 3ахлебный, А. Н. На экологической тропе (опыт экологического воспитания) / 

А. Н. 3ахлебный. ‒ М.: Педагогика, 1986. ‒ 234 с.  

6. Запорожец, A. B. Развитие социальных эмоций у детей / A. B. Запорожец. ‒ 

М.: Просвещение, 2006. ‒ 345 с. 

7. Клюева, Н. В. Общение: дети 5–7 лет / Н. В. Клюева, Ю. В. Филипова. ‒ 

Ярославль: Академия развития, Академия-холдинг, 2006. ‒ 269 с. 

8. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред.                                

М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. ‒  М.: «Воспитание 

дошкольника», 2004. ‒ 156 с. 

9. Слободчиков, В. И. Психология человека / В. И. Слободчиков, А. И. Исаев. – 

М.: Просвещение, 1995. – 596 с.  

10. Солодянкина, О. В. Социальное развитие ребенка дошкольного возраста / О. 

В. Солодянкина. – М.: АРКТИ, 2006. – 88 с. 65. 

11. Фьюэлл, P. P. Обучение через игру / P. P. Фьюэлл, П. Ф. Вэдэзи. – СПб. : Каро, 

СПб.институт раннего вмешательства, 2005. –  234 с. 

12. Хьелл, Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 2009. – 608 с. 

13. Качество дошкольного образования: состояние, проблемы, перспективы. – М., 

2002. 240 с. 

14. Макаренко А.С. Избранные педагогические сочинения. В 2 т. М- 1977г. т.1. 

15. Мардахаев Л.В., Социальная педагогика. – М., 2005. 269 с. 

16. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

480 с. 

17. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

Пособие для работников ДОУ. 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005.  80 с. 

 


