
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

План работы с родителями  

старшей группы «А» на 2015/2016 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направления Мероприятия Сроки Ответственный Выход на 

контроль 

1. Педагогический 

мониторинг 

-Проведение беседы с родителями 

-Организация бесед с 

воспитанниками о жизни семьи. 

-Наблюдение за общением 

родителей и воспитанников в 

утреннее и вечернее время. 

-Анкетирование родителей по (в 

соответствии проблемами, 

запросами и ситуацией в группе): 

«Расскажите нам о своем ребенке»; 

«Формирование чувства любви к 

родной природе»; 

« Проблемы современной семьи». 

-Проведение мониторинга  по 

удовлетворенности родителями 

деятельности группы, ДОО . 

-Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей родителей 

в платных дополнительных услугах. 

-Составление социального паспорта 

группы (составление базы семей, 

выявление склонностей, интересов, 

выявление семей группы «риска»). 

-Психолого - диагностическое 

обследование. Оказание 

методической и консультативной 

помощи родителям  детей 

имеющим проблемы в развитии.  

-Оформление альбомов по 

социально - коммуникативному 

развитию детей «Давайте, 

познакомимся». 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

 

Август 

 

 

Октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П. 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П. 

 

 

 

 

Шипицына А.П., 

Бобрышева Н.П. 

 

Бобрышева Н.П. 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П. 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П. 

 

Бобрышева Н.П., 

Олифиренко 

Н.И. 

 

Педагог- 

психолог, 

учитель – 

логопед 

 

Бобрышева Н.П., 

родители 

Журнал 

Журнал 

 

Журнал 

 

 

Анкеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкеты, 

договора, 

списки 

Социальный 

паспорт 

 

 

Журнал 

 

 

 

 

Альбомы 

2. Педагогическая 

поддержка 

-Участие родителей группы о 

общих  мастер - классах, 

практических занятиях,  психолого 

– педагогических тренингах. 

-Организация проведения заседаний 

в рамках деятельности 

родительского клуба  «Диалог». 

-Совместное проведение 

родительских  мастер- классов: 

 «Играем  в подвижные игры всей 

семьей»; 

 «Изготовление новогодних 

игрушек»; 

« Готовим вместе с детьми»; 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Специалисты 

ДОО 

 

 

Бобрышева Н.П. 

 

 

Родители 

группы 

Игнатова Т.Е. 

 

Петрова О.Н. 

 

Макшун О.А. 

Планы-

проведения 

 

Сценарии, 

планы 

проведения 

 

Планы 

проведения, 

сценарии, 

фото 

материал 

 

 



 «Путешествие по городу». 

- Проведения Дня открытых дверей. 

-Разработка и реализация 

совместных детско- родительских 

мини- проектов: 

 «Герб семьи», «Хобби моей 

семьи», «Тайна моего имени», 

«Любимый домашний питомец». 

-Организация тематических папок, 

рубрик на информационном стенде:  

«Играем всей семьей»; 

«Путешествие по сказкам»; 

«Поем вместе с детьми»; 

«Игрушки своими руками»; 

 «Растем вместе». 

-Совместная подготовка фото, 

видео отчетов, мини- докладов, 

презентаций (в соответствии с 

образовательными потребностями , 

интересами детей и родителей 

группы, по итогам участия в 

городских конкурсах, акциях, 

фестивалях  мероприятиях). 

 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Олифиренко 

Н.И. 

Воспитатели, 

специалисты  

Бобрышева Н.П., 

родители 

 

 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П., 

специалисты  

детского сада, 

родители 

 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П,. 

специалисты  

детского сада, 

родители 

 

График 

 

Проекты 

 

 

 

 

Наглядная 

информация 

информацио

нный стенд 

 

 

 

Фото, видео, 

поделки, 

доклады, 

презентации 

3. Педагогическое 

образование 

родителей 

-Участие родителей в общих  

родительских собраниях:  

№1 «Задачи работы учреждения. 

Формы взаимодействия учреждения 

и родительского сообщества»; 

№2 «Взаимодействие семьи и 

детского сада в формировании 

основ экологического сознания в 

рамках внедрения программы « 

Юный эколог Кубани»; 

№3 «Новые подходы к организации 

жизнедеятельности детского сада в 

связи с переходом на ФГОС ДО». 

-Проведение групповых 

родительских собраний: 

№1 « Старший дошкольный возраст 

- какой он?»; 

№2 «Безопасность  детей на 

дорогах»; 

№3 «Воспитание основ здорового 

образа жизни; 

№4 «Значение театра в жизни 

дошкольника». 

-Информирование родителей о 

деятельности группы через  сайт 

учреждения. 

- Проведение мастер- классов: 

«Изучаем растения вместе»; 

«Разработка познавательно – 

исследовательского проекта с 

 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

 

В течение 

года 

 

 

Октябрь 

Январь 

 

 

Заведующая, 

замы, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П., 

специалисты 

ДОО 

 

 

 

 

Бобрышева Н.П. 

 

 

 

Шипицына А.П. 

Бобрышева Н.П. 

Шипицына А.П. 

Протокол, 

практичес- 

кие и 

методичес-

кие  

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол, 

практичес- 

кие и 

методичес-

кие  

материалы 

 

 

Сайт 

 

 

 

План 

проведения, 

сценарии 



дошкольниками». 

-Проведение музыкально- 

литературной гостиной  «Чему 

научит сказка?». 

-Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций (по 

запросу, потребностям родителей 

группы, годовому плану работы 

детского сада).  

-Участие родителей группы в 

групповых консультациях 

проводимых специалистами ДОО  

(в соответствии с образовательными 

потребностями семьи): 

«Жестокое обращение с детьми в 

семье»; 

«Дети с ОВЗ - кто они?»; 

«Соблюдение режима двигательной 

активности в выходной день»; 

«Игры на развитие 

фонематического слуха»; 

«Шахматы- логическая игра»; 

«Влияние бисероплетения на 

развитие мелкой моторики детей». 

-Организация  семинаров, 

практических занятий в 

соответствии с планом работы 

клуба «Диалог»: 

«Почему я капризничаю?» 

Услышьте меня!»; 

«Давайте поиграем»; 

«Основные подходы к гендерному 

воспитанию. Мальчишки и 

девчонки»; 

« Домашние питомцы. За и против». 

-Организация выставок популярной 

литературы, развивающих игр и 

наглядно – дидактических пособий 

для организации совместных игр с 

детьми. 

 -Изготовление памяток, буклетов 

по вопросам воспитания и 

образования детей для 

информационного стенда группы, 

сайта детского сада. 

 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

согласно 

годового 

плана ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

согласно 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

Бобрышева Н.П. 

Коломейцева 

А.В. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олифиренко 

Н.И. 

Олифиренко 

Н.И. 

 

Сарян А.А. 

 

Голионцева И.В. 

Воронова Н.Н. 

 

 

Бобрышева Н.П., 

родители, 

специалиста 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

Шипицына А.П., 

Бобрышева Н.П. 

 

 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына  А.П. 

 

Сценарий 

 

 

План 

проведения, 

 практичес- 

кие и 

методичес-

кие  

материалы 

 

  

 

План 

проведения, 

 практичес- 

кие и 

методичес-

кие  

материалы 

 

 

План 

проведения, 

 практичес- 

кие и 

методичес-

кие  

материалы, 

фото 

материал 

 

 

 

Выставки 

 

 

 

 

Памятки, 

буклеты, 

стенд, сайт 

 

4. Совместная 

деятельность  

педагога и 

родителей 

Совместное проведение: 

 Праздников: 

«День знаний»; 

«Новый год»; 

«День защитников Отечества»; 

«8 марта»; 

«9 мая». 

 Развлечений, досугов: 

«Золотая осень»; 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

 

Октябрь 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына  

А.П., 

Коломейцева 

А.В, родители 

 

 

Бобрышева Н.П., 

 

Сценарии, 

фото, видео 

материал 

 

 

 

 

 



« День Матери»; 

«Должен каждый, без сомнения, 

знать правила дорожного 

движения»; 

« Широкая масленица»; 

Светлый праздник « Пасхи»; 

« Внимание, огонь»; 

 « День семьи , любви и верности»; 

«Праздник благодарения за новый 

урожай «Спасы». 

-Проведение спортивных 

праздников, развлечений, досугов. 

-Участие в  экологических  

мероприятиях ДОО: 

 экологические праздники  

«Черное море», «День 

Земли»; 

 экологических  

развлечений, досугов , 

викторин «Лучше гор могут 

быть только», «Берегите, 

птиц», «Путешествие по 

родному городу»;   

 экологические акции  

« Берегите Черное море»,  

«В защиту  зеленых 

насаждений», « Внимание, 

первоцветы», «Птицы 

зимой»; 

 выставок  «Флора и фауна 

Черного моря», «Осенний 

урожай», «Игрушку елку 

сотворим и живую 

сохраним»; 

« Разноцветные бабочки» 

 фотовыставок «Домашние 

питомцы», «Птицы 

Причерноморья», 

«Природные 

достопримечательности 

Сочи». 

-Организация и проведение 

конкурсов семейного творчества 

посвященных значимым датам, по 

запросу и желанию детей и 

родителей группы: 

 конкурс творческих 

поделок «Мастерская Деда 

Мороза», «Военная 

техника»,  «Забавные 

роботы»; 

 фото выставки «Моя 

дружная семья», «Мы 

гордимся вами»; 

Ноябрь 

Май 

 

 

Февраль 

Март 

Июнь 

Июль 

Август 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года  в 

соответс-

вии с 

годовым 

планом 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года в 

соответств

ии с 

ситуацией 

 

 

 

 

 

 

 

Шипицына  

А.П., 

Коломейцева 

А.В, Петрова 

О.Н 

 

 

 

 

 

 

 

Бобрышева Н.П., 

Игнатова Т.Е. 

 

Ивашута О.В., 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П., 

Белобородова 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П., 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы 

проведения 

,отчеты, 

сценарии, 

фото, видео 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки, 

отчеты,  

фото, видео 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Любимый празднику моей 

семьи». 

-Реализация совместных семейных 

познавательно - исследовательских 

проектов. 

-Совместная подготовка 

театрализованных постановок для 

показа воспитанникам младших 

групп (сценарий, атрибуты, 

костюмы): 

  «Заюшкина избушка»; 

 «Как муравьишка домой спешил». 

-Участие  в социально-значимых 

акциях: 

«Посылка солдату»;    

«Бессмертный    полк»; 

 «Папа, мама, Я- спортивная 

семья». 

-Организация  походов выходного 

дня, экскурсий, прогулок: 

поход - праздник «В лес всей 

семьей»; 

-экскурсия в Тисосамшитовую 

рощу; 

-прогулка в Ахштырскую пещеру; 

-экскурсия в парк «Южные 

культуры». 

-Благоустройство группового 

помещения, игрового участка  

группы 

-Совместное благоустройство  

видовой точки « Бухта открытий», 

цветника экологической тропы 

детского сада 

-Участие в городских мероприятиях 

(спортивных и познавательных 

конкурсах экологических акциях, 

мероприятиях, творческих 

фестивалях проводимых на базе 

социальных партнеров ДОО -  
ФГБУ «Сочинский национальный 

парк», МБУДО «Эколого- 

биологический центр им. С.Ю. 

Соколова» г.Сочи, МБУ ЦДО Центр  

детского и юношеского туризма и 

экскурсий г.Сочи, Кавказский 

государственный природный 

биосферный заповедник имени 

Х.Г.Шапошникова, сетевых 

партнеров детского сада – ДОО 

города Сочи): 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Май 

Апрель 

 

Февраль 

Май 

Июнь 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П., 

Танцура М.Г., 

родители 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П., 

родители 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П, 

родители 

 

Бобрышева Н.П. 

Шипицына А.П, 

Родители 

 

 

 

 

 

 

Бобрышева Н.П. 

Шипицына А.П, 

Ивашута, 

родители 

 

 

 

Бобрышева Н.П., 

Шипицына А.П, 

Ивашута О.В., 

родители 

 

 

 

 

Семейные 

проекты 

 

Сценарии, 

фото, видео 

материал 

 

 

 

 

Отчеты 

 

 

 

 

 

Фото, видео, 

материал, 

презентации 

 

 

 

 

 

 

Группа 

 

 

Территория 

детского 

сада, 

игровая 

площадка 

Приказы, 

положения, 

отчеты, 

грамоты, 

дипломы, 

фото 

материал, 

сайт 

детского 

сада 

 

 

 



-экологическая неделя посвященная 

международному Дню защиты 

животных; 

-городской   фестиваль  

«Возьмемся за руки, друзья»; 

-международная акция «Марш 

парков»; 

-городской экологический 

месячник, посвященный 

Международному Дню Черного 

Моря; 

-городской экологический  

месячник «Новогоднее дерево»; 

-международный детский 

экологический  форум «Зеленая 

планета» 

-городской экологический месячник 

« Первоцвет»; 

-всероссийская эколого- 

просветительская    акция  

«Покормите птиц!» в Кавказском 

заповеднике»; 

-конкурс туристической песни 

«Камертон»; 

-городской конкурс «Мир 

заповедной природы»; 

-городской конкурс творческих 

проектов «Мой первый робот» 

-городской конкурс лего-

мультфильмов 

-городской конкурс  «Икаренок» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

 

Март 

 

Январь 

февраль 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 4. Приложение 2. 

      

         



         

                  

      

 



 

              

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Практикум для родителей 

Тема: «Играем вместе»   

Воспитатель: Бобрышева Н.П. 

 

Цель занятия: привлечь внимание родителей к значимости детской игры, её роль в жизни 

ребёнка, в укреплении взаимопонимания и сотрудничества 

 

 

Задачи занятия:  

 привлечь внимание взрослых и ребят друг к другу, дать им возможность 

почувствовать радость сотрудничества. 

 помочь родителям выработать новые навыки взаимодействия с ребёнком; 

 дать соответствующие рекомендации по данному вопросу. 

Предварительная работа:  

 анкетирование родителей; 

 беседы с детьми; 

  выставка специальной/полезной  литературы для родителей по вопросу 

подготовки детей к школе.   

 аудиозапись музыки для проведения разминки. 

 

Форма проведения: игровой тренинг 

 

Актуальность: 

В настоящее время наиболее актуальным становится воспитание ответственного 

родителя. В конвенции «О правах ребёнка», за родителями закреплено первоочерёдное 

право на воспитание своих детей, но далеко не все родители проникаются 

ответственностью за полноценное развитие.  

Общественное воспитание взяло на себя много функций и обязанностей, тем 

самым, занизив ответственность и снизив педагогическую компетенцию по воспитанию 

детей. Актуальной задачей является повышение педагогической компетентности 

родителей. Любая инициатива педагога, обращённая, к семье должна быть нацелена на 

укрепление, обогащение и оздоровление эмоциональных связей и отношений ребёнка со 

значимыми взрослыми. 

Ход практикума 
Звучит спокойная музыка, дети и родители проходят в зал, садятся по кругу вокруг 

стола. 

 

Воспитатель: 
Мы сегодня с ребятами и родителями поиграем в игры, которые нас учат быть добрыми, 

внимательными, вежливыми, доброжелательными. 

 

Упражнение  1. «Пирамида любви» 
Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к миру и людям; развивать 

коммуникативные способности. 

Ход упражнения: 
- Каждый из нас что-то или кого-то любит, всем нам присуще это чувство, но все мы по-

разному его выражаем «Я люблю свою семью, своих детей, свой дом, свой город, свою 

работу. 

http://50ds.ru/music/8630-sistema-raboty-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-ekologii-v-ramkakh-programmy-obzh-po-teme-vnimanie-priroda.html
http://50ds.ru/metodist/3408-konspekt-zanyatiya-istoriya-i-nastoyashchee-goroda-berezniki.html
http://50ds.ru/psiholog/493-vospitanie-soznatelnoy-ustanovki-na-zdorovyy-obraz-zhizni.html


- Расскажите и вы, кого и что любите вы! 

- А сейчас, давайте построим «пирамиду любви» из наших с вами рук. Я назову что – то 

любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть своё самое любимое и 

класть руку (выстраивают пирамиду). 

- Вы чувствуете тепло рук? 

- Вам приятно это состояние? 

- Посмотрите, какая высокая получилась пирамида. Высокая, потому что, мы любим и 

любимы сами (сделать акцент на выводе). 

 

Упражнение  2. «Отгадай и покажи» (игра - драматизация) 
Цель: Развивать умение перевоплощаться в предметы, невербально описывать сюжет. 

Задача: Учить договариваться и взаимодействовать друг с другом, получая от этого 

радость и удовольствие. 

Ход упражнения: 
Нарисовать схематически две сказки для детей и родителей. «Колобок», «Курочка ряба». 

Раздать эти схемы двум командам (в первой части игры участвуют только дети) чтобы 

дети отгадали и разложили их в правильной последовательности, по сказке. 

А затем с помощью мимики и жестов должны показать так чтобы дети и родители другой 

команды догадались, какая у вас сказка (во второй части игры участвуют дети и родители, 

но если дети ошиблись при выкладывании сказки, родители должны найти выход чтобы 

понятно показать сказку для соперников, придерживаясь последовательности 

выложенных схем). 

Анализ: обмен мнениями и впечатлением о выполнении упражнения (кратко, чтоб 

внимание и интерес детей не был рассеянным) 

 

 

 

Упражнение 3. «Где мы были, вам не скажем, а что делали, покажем» 
Цель: Обучение передавать различные эмоциональные состояния невербальным 

способом. 

Задача: Воспитание дружелюбного отношения друг к другу, умение проявлять внимание 

и заботу. 

Ход упражнения: 
Делятся на две команды. С одной стороны зала дети, а с другой родители. 

Команды самостоятельно обсуждают, что они будут показывать. Показывают по очереди, 

где были, что делали. 

Дети: 
 на музыкальном занятии, 

 лепили, 

 на зарядке. 

Родители: 
 в магазине, 

 на работе, 

 мыли посуду. 

Анализ: обмен мнениями и впечатлением о выполнении упражнения (кратко, чтоб 

внимание и интерес детей не был рассеянным) 

 

Упражнение 4. «Нарисуй по описанию» 

Цель: 
1. Умение родителей задавать вопросы детям. 

2. Почувствовать общность родителя с ребёнком. 

3. Почувствовать радость сотрудничества. 



Ход игры: 
С одной стороны зала сидят родители за столами (на столе альбомный лист бумаги, 

краски и карандаши), с другой стороны зала находится 5 картин из серии «Детский сад». 

Ребёнок внимательно рассматривает картину. Подходит к своему родителю, он 

расспрашивает ребёнка где, что, где, кто? Ребёнок отвечает только «да» или «нет». Затем 

родитель воспроизводит рисунок, по тому, как он понял своего ребёнка. У кого точнее 

сходство рисунка и картины та команда и побеждает (родитель - ребёнок). 

В ходе упражнения по возможности необходимо избегать нравоучений, замечаний, 

полагаться на родителей. 

 

Воспитатель: Теперь вы понимаете, что чувствует ваш малыш? Понимаете, как важно 

ребенку чувствовать ваше тепло рядом, как порой просто необходимо слышать от вас 

добрые слова! Не скупитесь на них, несмотря на всю вашу занятость! 

Я рада, что после нашего занятия у вас отличное настроение! Вы замечательные 

родители и в ваших сердцах живет детство, радость, только положительные эмоции и 

чувства! 

Я очень надеюсь, что знания, полученные вами на нашем занятии, помогут вам лучше 

понимать своих детей, помогать им, и вы обязательно вырастите их порядочными, 

добрыми, отзывчивыми людьми! А наша страна получит высоконравственное поколение 

с высокими моральными принципами! 

До новых встреч! 

  

Литература: 

1. 1. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников. – 

М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. 

2. К. Фопель «Как научить детей сотрудничать», Москва «Генезис» 2001 
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Цель: побуждение родителей к устранению таких негативных 

проявлений у детей как «каприз» и «упрямство». 

Задачи: 

 создать психологический настрой, способствующий сплочению 

коллектива родителей; 

 научить родителей видеть за негативными проявлениями стремление 

ребенка к самостоятельности, становление детской личности; 

 проанализировать вместе с родителями часто встречающиеся 

проблемные ситуации в общении с ребенком; 

 дать возможность родителям обменяться опытом в преодолении 

«капризов» и «упрямства». 

 

1. Орг. момент. 

Воспитатель: (в руках разрезанное яблоко) Не удивляйтесь! Почему 

именно яблоко? 

Яблоко в библейской мифологии являлось поводом, из-за которого Адам 

и Ева были изгнаны из рая. А в Древней Греции богиня раздора Ирида 

бросила яблоко к ногам трех богинь – Геры, Афины и Афродиты, написав на 

нем: «прекраснейшей», что явилось причиной Троянской войны. 

Как часто детские капризы и упрямство являются причиной ссор в 

семье? Это и будет темой нашего сегодняшнего разговора. 

Хочу сказать, что тема беседы – не случайна. Ко мне многие родители 

обращались тайно, их дети не хотят ходить на танцы, одеваться и раздеваться 

сами, капризничают, хотят только участвовать в развлечениях и покупке 

мороженого. Требует особого внимания  Интернет и телевидение. И наша 

задача найти правильное решение и ответ. 

В решении таких проблем мне помогает справиться личный опыт 

воспитания моей дочурки-упрямицы. 

Но, как ни странно, самые капризные и упрямые дети становятся 

самыми добрыми и послушными. 
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Воспитатель (берет яблоко в руки): Представьте, что эта половина – 

родители, а эта – дети. И если мы соединим их вместе – то получится одно 

целое. 

И мы сегодня все участники – как единое целое, имеем общую цель – 

найти пути преодоления упрямства и капризов у наших ребят. 

Но для начала я предлагаю всем поиграть. Вам нужно только дружно за 

мной повторять: 

В нашем зале все друзья… 

Вы и мы, и ты, и я… 

Улыбнись тому, кто справа. 

Улыбнись тому, кто слева. 

Ущипни того, кто справа, 

Ущипни того, кто слева. 

Здравия тому, кто справа, 

Добрый день тому, кто слева. 

В нашем зале все друзья? 

Воспитатель: Я вижу, эта игра создала у вас позитивный настрой, вы 

сами себя почувствовали детьми и готовы шутить и смеяться, в причинах 

капризов и упрямства разбираться! 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Период дошкольного детства – один из прекраснейших 

периодов. Именно в это время развиваются все психологические процессы; 

внимание, память, мышление, но так же  - это период становления личности 

ребёнка. А личность человека многообразна. Наряду с положительными 

качествами существуют и негативные. 

Так что же такое капризы ребенка? Почему дети бывают упрямы и 

капризны? (ответы родителей)  

Каприз – это форма выражения детских желаний или способ завоевания 

им прав и свобод. Капризы могут проявляться по-разному: иногда ребенок 

выражает свое недовольство на все на свете – он все время хнычет и ноет. 
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Скажем, ребенок отвечает характерными вспышками гнева на любое 

требование взрослого, независимо от того, велят ли ему или запрещают что-

либо сделать. 

Упрямство – один из видов детских капризов. Детское упрямство 

проявляется в том, что ребёнок противоречит во всем взрослому и старается 

все сделать и даже сказать наоборот. И возникает оно чаще всего тогда, когда 

взрослые ограничивают малыша в проявлении его самостоятельности и 

невнимательны к успехам или неудачам ребенка.  

У «капризуль» желание всегда находится в состоянии «готовности к 

капризу». А для «упрямца» - самое главное – не уступить взрослому, 

настоять на своем. 

Больше всего родители жалуются на упрямство детишек в возрасте 

около 3-х лет. И это не случайно. Именно в этот период у него появляется 

стремление к самостоятельности, уважению и одобрению его поступков 

взрослыми. Он все хочет сделать самостоятельно. Недаром этот период в 

психологии называют возрастом «Я сам!». Этот возраст самый трудный для 

воспитания и требует особого подхода к ребенку. 

Если дети по достижению 4 лет все еще продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то, вероятнее всего речь идет о «фиксированном упрямстве», 

как удобном способе манипулирования ребенком своими родителями. Чаще 

всего это результат соглашательского поведения родителей, поддавшихся 

нажиму со стороны ребенка, нередко ради своего спокойствия. 

Но как же преодолеть капризы и упрямство? (ответы родителей) 

Да, причины – нарушения режима дня, смена обстановки, обилие новых 

впечатлений, плохое самочувствие во время болезни, переутомление 

(физические перегрузки). 

Так, причину выяснили! Так как же будем преодолевать? 

Преодолеть капризы можно, если все члены семьи будут иметь единые 

требования к ребенку, вырвутся от капризного ребенка: то есть будут тверды 

в позиции, дадут понять значение слова «нельзя», научат ребенка хотеть, то 
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есть вырабатывать настойчивость в достижении цели, развивать 

самостоятельность, благодаря совместной деятельности со взрослыми. 

Понятия «капризы» и «упрямство» очень родственные, и способы их 

преодоления одинаковы.  

Мне, как педагогу, позвольте поделиться с вами некоторыми советами 

по преодолению капризов и упрямства (памятки для родителей). 

  

Не завышайте требования к ребенку. 

Говорите с ним уважительно и тонко. 

 

Давайте ребенку самостоятельность и свободу, 

Но постарайтесь не все делать в его угоду. 

 

Хвалите ребенка побольше, почаще – 

Пусть душу согреет семейное счастье. 

 

А если идёте вы с ним в магазин, 

Ребенок пусть знает, предмет лишь один 

Купить в магазине ему сможете – 

Бюджету вы в этом лишь только поможете. 

 

А если ребенок топает все же ногами, 

Пускай на мгновенье расстанется с вами. 

Побудет один, успокоится малость 

И разум вернется к нему и усталость. 

 

На выбор ребенок ваш право имеет, 

Поверьте, тогда скорей он повзрослеет. 

 

Вначале хвалите ребенка с улыбкой 



6 
 

И только затем укажите ошибку! 

 

Коль дали ребенку свое вы задание, 

Всегда обращайте на это внимание. 

Но коль не исполнил свое обещание, 

Тогда не забудьте и про наказание. 

 

Если дети капризны, упрямы, 

Нельзя им, друзья, уступать постоянно. 

Иначе хочу вам сказать, как обычно, 

Становится вредною это привычкой. 

 

И особенно я хочу обратить ваше внимание, 

Что капризы – это результат неправильного воспитания! 

 

И, прежде чем уступать, 

Надо ситуацию понять, 

Правильно ее оценить 

И тогда хеппи-энд должен обязательно быть! 

 

И в завершенье этой темы 

Давайте совместно решать наши проблемы! 

 

Воспитатель: Посмотрите на рисунки наших детей  - «Хочу и не хочу». 

Что же хотят наши дети? 

Посетить дельфинарий, хотят куда-то полететь на самолете. Хотят 

четвероногого друга, хотят гулять с родителями почаще, робота или куклу. 

Не хотят: есть кашу, вставать рано, не хотят, чтобы на них кричали. 

Хорошо ли вы знаете своего ребенка? У вас есть такая возможность. Мы 

поиграем с вами в игру «превращение», где вы должны с помощью мимики и 
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жестов изобразить предмет, который может стать причиной каприза вашего 

ребенка. Образуйте, пожалуйста, круг и по моему сигналу сразу 

превращайтесь, ну а остальным участникам надо будет отгадать этот 

предмет. Готовы? (по окончании воспитатель раздает листы с названием 

того, что хочет ребенок, а мама сравнивает с тем, что она сказала). 

На рассмотрение родителей воспитателем предлагается две ситуации. 

1. «Что у тебя на душе?». Один из родителей – «ребенок». Другие – 

«родители». Родители по очереди задают вопросы, чтобы понять, что 

случилось. Задача ребенка - молчать, задача родителей – найти и 

задать вопрос с такой интонацией, чтобы ребёнок захотел ответить. 

2. «Хочу и буду». Двое родителей – «дети», остальные – «родители». 

«Дети» сидят на полу и рвут бумагу, родители по очереди 

уговаривают их этого не делать, Дети на все уговоры отвечают «Хочу 

и буду». Задача родителей сказать или сделать нечто такое, чтобы 

дети прекратили это занятие. 

3. Театр-экспромт. Воспитатель раздает родителям карточки с 

текстом ролей. 

Даша сегодня встала рано, 

И решила превратиться в маму. 

Ну, а мама в эту ночь превратилась в ее дочь. 

И сказала Даша строго: 

«Подымайся, мам, в дорогу! 

Надо быстро собираться!» 

- «В детский сад я не хочу, 

Покажи меня врачу». 

Тут бабуля прибежала и в испуге закричала: 

«Внучка, на, скорей конфетку, 

Вылечит мгновенно, детка!» 

Прибежал тут дед вприпрыжку: 

«Шоколадку съешь, малышка!» 
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Тут и папа прискакал, на гармошке заиграл и запел малышке песню: 

«Мы едем, едем, едем, в далекие края, 

Веселые соседи, хорошие друзья!» 

Ну а дочь, наоборот, пуще прежнего ревет! 

Тут и Даша не стерпела, 

Вместе с дочкой заревела и сказала: 

«Ой, дочурка, не болей, в детский сад пойдем скорей!» 

Помогите, как же быть? 

Как проблему разрешить? 

И тут Даша закричала: 

«Не хочу пока быть мамой! 

Дочкой быть хочу упрямой, 

Ей конфеты, шоколад 

Принести здесь каждый рад!» 

Вот, родители, задача, 

Взрослый и ребенок плачут, 

Может, вместе нам по силе 

всем объединить усилия 

И конфликт нам разрешить –  

Дочку с мамой помирить? 

Родители обмениваются опытом преодоления «капризов» и 

«упрямства». 

 

4. Итог. 

Воспитатель (держит яблоко): Что ж, я очень рада, что сегодня яблоко 

не явилось предметом раздора, а явилось символом передачи опыта, 

мудрости, любви и согласия. И нашу встречу мне хочется закончить 

мудрыми словами Конфуция: «Есть три пути, чтобы разумно поступить: 

первый, самый благородный, - размышления, второй, самый легкий, - 

подражание, третий, самый горький, - опыт…».  Ну, конечно, не горький, а 
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реальный опыт работы с детьми есть. И этим опытом я всегда рада с вами 

поделиться!   



Критерий 4. Приложение 3. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

ДЕНЬ МАТЕРИ.  

 

Воспитатель Н.П. Бобрышева 

Задачи:  

- воспитание уважения и любви к матери; 

- содействовать созданию теплых взаимоотношений в семье, семейных 

традиций; 

- развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе; 

Предварительная работа: изготовление подарков для мам; беседа о мамах; 

выставка рисунков на тему «Моя мамочка»; просмотр фильмов про маму; 

заучивание стихов и песен (гости входят в зал, украшенный играми и 

бантами). 

Ведущий: Добрый день, дорогие мамы! Сегодня мы собрались, чтобы 

поздравить  вас, наши дорогие, пожелать здоровья, счастья и радости. Мама – 

самый светлый, самый лучший человек, который нам подарил жизнь. В 

трудную минуту мы всегда зовем на помощь маму. Она раньше всех встает и 

позже всех ложится. Мама заботится о нас, радуется и тревожится вместе с 

нами (под музыку выходят дети и становятся у центральной стены). Каждое 

последнее воскресение ноября в России отмечается день Матери. И наши 

дети должны знать об этом. Так мы вырастим в детских сердцах почитание, 

уважение и любовь к мамам. 

1 ребенок:  

Почему, когда я с мамой,  

Даже хмурый день светлей?  

Потому что, потому что  

Нету мамочки милей!  

 

2 ребенок: 

Почему, когда мне больно, 

К маме я спешу скорей? 

  Потому что, потому что 

  Нету мамочки нежней! 



 

  3 ребенок: 

   Почему, когда мы вместе. 

Я счастливей всех на свете?  

Потому что, потому что 

Нету мамочки добрей! 

  

4 ребенок: 

Мамочек красивых, 

Добрых и любимых, 

Мы сейчас поздравим, 

Песню им подарим! 

 (дети поют песню «Мамочка милая, мама моя!») 

Ведущий: 

Часто, дети, вы упрямы. 

Это знает каждый сам. 

Говорят вам часто мамы, Но не слышите вы мам. 

Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила… 

 

Танюша: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто бода! 

Скоро ты будешь как спичка худа.  

Иди-ка обедать, вертушка; 

Сегодня к обеду ватрушка. 

 

Ведущий: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила... 

 

Мама-врач:  

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду?  

Опять ухитрилась забыть про еду? 

"Обедать", — кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: ''Сейчас'', да "сейчас". 

С этими дочками просто беда: 

Скоро ты будешь как спичка худа! 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка. 

 

Ведущий: Тут бабушка – мамина мама- пришла и маму спросила: 

 



Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки,  

А вечером съела сухой бутерброд.  

Нельзя же весь день сидеть без обеда! 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь как спичка худа! 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка. 
 (Танюша с куклой, мама и бабушка садятся за стол) 

Ведущий:  

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками делать упрямыми? 

Таня,  мама-врач и бабушка (вместе): 

Ох, как непросто быть мамами. 
 

Ведущий: А сейчас очень ответственная игра «Пеленание ребенка». Когда-то 

все мы, мамы, учились пеленать куклу, надо же было очень ответственно 

подготовиться к вашему рождению. А сейчас я предлагаю нашим мамам 

вспомнить это довольно-таки приятное занятие. Но пеленать они будут уже 

не куклу, а своих довольно-таки повзрослевших сыновей и дочерей  

(проводится конкурс). 

 

Ведущий: Милые мамы, а знаете, почему Земля кружится? Только потому, 

что вы шагаете по ней. И сейчас мы проведем конкурс на лучшую топ-

модель. 

(мамы проходят под музыку друг за другом). 

 

Ведущий:  
А сейчас, уважаемые мамы, отгадайте, о чем или о ком говорят дети. 

 

Ребенок 1. 

Она любит детей. Всегда добрая и заботливая. Когда захочешь, покупает что-

нибудь вкусненькое. 

 

Ребенок 2. 

Она такая ласковая! Никогда не ругает, всегда спешит на помощь! 

 

Ребенок 3. Она – папина или мамина мама. 

 

Ведущий: Кто это? 



 

Мамы: Бабушка. 

 

Ребенок 1. 

Это мужчина. Он может водить машину или мотоцикл. Умеет готовить, но не 

всегда хочет. 

 

Ребенок 2. 
Он сильный. Обещал маму всю жизнь на руках носить. 

  

Ведущий: Кто это? 

 

Мамы: Папа. 

 

Ребенок 1.  

Она бывает широкая и не очень. Она нужна, когда фотографируешься. 

 

Ребенок 2. 

Она появляется, когда рассказывают что-нибудь смешное, а потом исчезает. 

Ребенок 3. 

От нее становится светло на сердце. 

 

Ведущий: Кто это? 

 

Мамы: Улыбка. 

 

Ребенок 1. 

Это бывает и не бывает. Не бывает, когда гулять не пускают или когда уроки 

учить надо. 

 

Ребенок 2.  
Это бывает, когда веселишься, когда гости приходят. Когда подарок 

получаешь, оно появляется. 

 

Ребенок 3.  

Оно бывает хорошее и плохое, веселое и грустное. Что это? 

 

Мамы: Настроение.  

 

 

Ведущий: И мы продолжаем дарить вам настроение. 

(используется танец «Кадриль») 

 

Ребенок: Нам сегодня целый день 

Для вас плясать и петь не лень! 



(Песня «Милая, любимая!»)  

 

 

Ведущий: А сейчас вопросы нашим детям; 

Этим качеством обладает любая мама? (доброта) 

 

А это качество проявляется, когда мама шутит? (юмор) 

 

А теперь каверзный вопрос. 

Что бывает, когда мама приходит не в настроении? (ответы детей) 

Чьи руки нежнее нежного? (мамины) 

Какая жидкость придает форму маминой прическе?  

 

Ведущие: Дорогие мамы, а сейчас конкурс, который называется «Золушка» 

(мамы сортируют фасоль, горох и гречку). 

 

Ведущий: А сейчас  любимых мам дети приглашают на танец (звучит песня 

из кинофильма «Мама» в исполнении Л. Гурченко)  

 

1 ребенок: 

Вам желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго-долго жили, 

Не старели никогда! 

 

2 ребенок: 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели  

Был для вас как выходной! 

(звучит запись финальной песни из к.ф «Мама, сл. Ю.Энтина, муз. Ж. 

Буржоа). 

 

Ведущий: 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, 

 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 



Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

Так будет чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей. 

На матерей не обижайтесь. 

 

(Отрывок из стихотворения В. Гина «Не обижайте матерей») 

Дети дарят праздничные открытки, сделанные своими руками). 

 

 

 

 

 

 



Критерий 4. Приложение 4. 

Фото к празднику День матери» 

 

 



 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 67 г.Сочи

П Р И К А З

от № °Д

Об участии в межрегиональной эколого-просветительской 
акции «Покормите птиц>' в Кавказском заповеднике

В рамках взаимодействия с социальным партнером ФГБУ «Кавказский 
государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова», 
в целях вовлечения педагогов, воспитанников и их родителей в работу по 
сохранению и приумножению орнитологической фауны, формирования бережного 
отношения к пернатому миру родного края и страны, ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Принять участие в эколого-просветительской акции «Покормите птиц» в 
Кавказском заповеднике группе педагогов: Ивашута О.В., Бобрышева Н.П.,
Марчук Е.В., Шипицина А.П.
2. Работу по подготовке творческих работ и отчетов организовать на базе детского 
сада в период с 01.10.2015 по 12.11.2015.
3.Ответственной за общее руководство подготовкой к акции назначается 
воспитатель Ивашута О.В. с поручениями:
- Составить план работы по подготовке к межрегиональной эколого- 
просветительской акции:
- координировать работу по подготовке и участию в мероприятии в соответствии с 
Положением;
4. Участие педагогов в конкурсах в рамках акции распределить согласно их 
желаний:
- Бобрышева Н.П. -  Конкурс творческих отчетов «Прилетайте на обед»;
- Марчук Е.В. -  Литературный конкурс «Трудно птицам зимовать»;
- Шипицина А.П. - Твоческий конкурс «Птицы -  наши соседи» по номинации 
рисунки.
5.Педагогическим работникам, организующим работу по участию в эколого- 
просветительской акции, широко привлекать родителей и социальных партнеров 
для участия во всех означенных мероприятиях.
6.Работы на творческий и литературный конкурсы сдать в оргкомитет в период с 
12 ноября 2015г. по 23 декабря 2015года. На конкурс творческих отчетов -  в 
период с 12 ноября 2015г. по 25 марта 2016года.
7. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя заведующей 
Деркачеву О.С.

Заведующая
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Отчет об участии в акции 

«Птичкин дом!» 

 

 

Организатор: Бобрышева Наталья Петровна 

 

 

 

 

 



1 Название группы 

(если есть) 
«Юный эколог Кубани»   

                                                                                     

Как бы ни хотелось нам, уставшим от неласкового 

зимнего солнца, даже в нашем, казалось бы тёплом 

городе, увидеть поскорее пробуждение природы, 

услышать шумный птичий щебет. Весна еще не 

вступила в полной мере в свои права. Не 

распускаются на деревьях клейкие листочки. Но 

одно дело – ждать, скучая, приятных перемен, 

грядущих вместе с приходом марта, другое – что-то 

предпринимать, чтобы облегчить эти ожидания для 

тех, кому просто необходима наша помощь. Речь 

идет о птицах, о маленьких беззащитных 

существах, которые, конечно, смогут обойтись и без 

помощи человека, но будет это гораздо труднее. 

Многое изменилось в жизни людей за это время, но, 

по-прежнему, птицы нуждаются в зимнее время в 

нашей помощи. 

Действительно, зима – трудное время для птиц, 

особенно если она суровая и многоснежная, именно 

такая, какая она была в этом году в нашем городе 

Сочи. Голодная птица сильно страдает от холода. 

Нужно поддержать птиц зимой, сделать для них  

кормушки и не забывать подсыпать в них корм. 

Зимняя подкормка птиц – довольно старая традиция 

в нашем детском саду. Первыми инициаторами ее 

были сами птицы. Они быстро усвоили, что возле 

человеческих жилищ можно кое-чем разжиться. 

Голод заставляет на время забыть о естественной 

осторожности. 

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не 

только пернатым, но и в обучении и воспитании 

детей. Дети через беседы, познавательные занятия и 

наблюдения узнают о различных видах птиц своей 

местности, узнают характерные особенности 

внешнего вида, поведения, учатся заботиться о 

птицах, испытывают радость от осознания того, что, 

делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти 

их от гибели. 

Дети охотно участвуют в организации и проведении 

подкормки зимующих птиц: изготавливают 

совместно с родителями кормушки, собирают корм 

и разрабатывают «птичье меню». 

Стало уже традицией проведение акций 

«Покормите птиц зимой! » и «С каждого по 

зернышку», тем самым прививая детям, любовь ко 

всему живому. 
 

1.Акция «Покормите птиц зимой! » 



 Населенный 

пункт 

г. Сочи  

 Учреждение Муниципальное дошкольное бюджетное 

учреждение Детский сад № 67 

 Руководитель (+ 

тел.) 

Бобрышева Наталья Петровна, воспитатель 

8 – 918 – 407 – 47 – 29  

 Количество 

участников, 

принявших 

участие в акции  

20 детей подготовительных групп 

 Количество 

кормушек 

26 штук (некоторые дети привлекли и родителей, и 

родственников) 

 Сроки 

проведения 

работ (когда 

проводились 

исследования) 

Наблюдения проводились один раз в неделю (с 9 до 

12 часов), в яркий солнечный день. 

 

 Местоположение района исследования 

 

 Где 

развешивались 

кормушки? 

Кормушки развешивались на территории детского 

сада, а также мы вместе с ребятами и их родителями 

принимали участие в городской акции, 

организованной Кавказским Биосферным 

заповедником и развешивали кормушки на 

территории Тисо – самшитовой рощи. 

 Какие виды из 

встреченных 

вами наиболее 

многочисленны? 

Частыми посетителями наших кормущек и 

скворечников стали: синицы, воробьи, голуби, 

сойки. А однажды на наши угощения прискакали 

даже белки. Но сойки старались их выгнать, Бывает 

даже так!!! 

 Какие  корма 

использовались? 

Семечки: подсолнечник, овес, тыква, гречка 

Тертая морковь, зелень петрушки, укропа; резаные 

листья капусты; кусочки мяса; свежее сало.  Хлеб, 

булка, намоченная в молоке. 

 

 



 Какие корма 

птицы наиболее 

предпочитали? 

Сало, мясо, свежая зелень, булка, намоченная в 

молоке. 

 Самые яркие 

впечатления от 

подкормки птиц. 

Вот и наступила долгожданная весна. В течение 

нескольких месяцев воспитанники детского сада 

вели наблюдения за птицами. Ребята познакомились 

с многообразием зимующих птиц, наблюдали за 

особенностями их поведения, отмечали, чем они 

питаются.  

Во время наблюдения за птицами было сделано 

много рисунков, фотографий. Учащимися были 

выявлены основные виды поведения птиц: 

отсутствие активности, отдых, уход от опасности, 

проявление агрессии и др. Наблюдение за птицами 

– увлекательное, но не всегда простое занятие, 

требующее от наблюдателя определенных знаний и 

навыков. По результатам проделанной работы 

ребята  пришли к выводу: 

1. За время наблюдения нами отмечено 

большое разнообразие птиц, обитающих на 

нашей территории. 

2. Подкорм птиц в кормушках имеет большое 

значение для птиц.  Это подтверждает анализ 

их поведения. 

Во время проделанной работы мы получили 

много новых знаний и научились правильно 

вести наблюдения. 

 

…Наши дети – не равнодушные. Необходимо только помочь им 

понять это, направить их неукротимую детскую энергию в 

нужное русло. И весна придет к нам вместе с веселым щебетом 

птичьих голосов, который ворвется в раскрытые окна. И будет 

его слышать приятнее от мысли о том, что мы помогли 

сохранить этот непоседливый и неугомонный счастливый хор. 

 

 

 

 



Изготовление скворечников и кормушек вместе с родителями 

 

 

 



 

 



 

  

 

 

 



 

Развешиваем кормушки на 

территории Тисо – самшитовой рощи 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Подкормка птиц  

на территории МДОУ № 67 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 67 г.Сочи

П Р И К А З

о т  ж // т  № ^  од
О проведении экологического месячника 
«Новогоднее дерево» в детском саду №67

С целью формирования основ экологически грамотного отношения к 
окружающей природной среде, в соответствии с Планом взаимодействия с 
социальным партнером ФГБУ «Сочинский национальный парк» и в целях 
выполнения Годового плана детского сада, формирования патриотических чувств у 
воспитанников детского сада, ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Коллективу педагогов Бобрышевой Н.П., Вороновой Н.Н., Белобородова Н.В_ 
принять участие в экологическом месячнике «Новогоднее дерево» в период с 15 
ноября 2014 до 15 декабря 2014года.
2. Ответственной за проведение месячника назначается Ивашута О.В., которой 
вменяется:
- составить общий план мероприятий экологического месячника;
- собрать отчеты и конкурсные работы у всех участников месячника,
- организовать работу жюри для оценки отчетов и конкурсных работ, в срок до 12
декабря 2014 года.
3. Ответственность за проведение мероприятий и конкурсов распределяется в 
следующем порядке:
Бобрышева Н.П. -  участие в конкурсе природоохранных аншлагов «Живои лес»;
- поход-акция воспитанников, родителей и педагогов по микрорайону Бытха в 
защиту зеленых насаждений;
- высадка ели на территории детского сада совместно с детьми и их родителями;
- Подготовка отчета о работе в рамках экологическог о месячника.
Воронова Н.Н.-участие в конкурсе «Украсим новогоднее дерево»;
- организация работы мастерской Деда мороза совместно с родителями
воспитанников;
- подготовка отчета о работе в рамках экологического месячника.
Белобородова Н.В. -  участие в конкурсе самодельных книг Волшебный лес;
- организация работы по украшению Детского сада к новому году;
- подготовка отчета о работе в рамках экологического месячника.
4. Жюри детского сада:
- провести оценку всех конкурсных работ и отчетов, в срок до 12 декабря

2014года; к ю о ш А г
- работы победителей направить организаторам месячника в срок до 15.lz.zU
по адресу г. С о ч и ^ Й ^ Ы й  проспектГ 74, каб.35. отдел экологического 
просвещения Ф ГБ^^^бчиц*^^^ациональный парк».
5 Контроль испоM r f J ^ f o « i K a 3 a возложить на зам. зав. Деркачеву О.С..

t il *%£ШЗаведующая Староверова Т.И.

















ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  

Результативность участия в конкурсах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


