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ЦЕЛИ: Развитие логического мышления и психических функций, 

формирование мыслительных умений и способностей 

воспитанников. 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

Способствовать освоению детьми умения выявлять только одно 

свойство (цвет, форму, величину),  классифицировать и обобщать 

предметы по каждому из этих свойств. Продолжать учить детей 

обобщать предметы по форме, цвету. Учить детей принимать 

активное участие в воссоздании силуэта в играх моделирующего 

характера по образцу. Упражнять в счете на слух в пределах 3. 

Развивающие задачи: 

Развивать внимание, память, мышление. 

Формировать умения оперировать двумя и даже тремя свойствами.  

Воспитательные задачи: 

Воспитывать умения помогать друг другу и попавшим в беду; 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду.  

Словарная работа: ракета, Луна, космический мусор. 

Материал: цифры от 1 до 3, 3 обруча, наборное полотно, 

"Логические блоки Дьенеша",экран, ноутбук, видео: Лунтик, Луна, 

ракета; запись голоса Лунтика. 

Технологии: элементы здоровьесберегающей технологии Базарного: 

1.Вертикализация позы. 

2.Зрительно-координаторный тренаж. 

Социально- игровая технология Шиненко, Ершова. 

Ход 

1.Знакомство. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я услышала, что здесь 

находятся  самые задорные и веселые дети. Мне так захотелось с 

вами поиграть. А вам хочется со мной поиграть? Для начала нам 

надо познакомиться. Когда я к вам шла, мне на руку упала снежинка. 

Посмотрите, какая она красивая! . Она поможет мне запомнить 

имена всех мальчиков и девочек. 

Воспитатель берет снежинку произносит свое имя, затем отдает 

снежинку ребенку и так далее по кругу. 

Воспитатель: Вот мы с вами и познакомились, а вы заметили, 

что к нам пришли гости, давайте повернемся и поздороваемся с 

ними.  

В.Ребята! я пришла не просто так. Пришла по поручению Лунтика. У 

него есть к вам просьба. Давайте послушаем его. 

 

Введение в игровую ситуацию 



 

 

На экране появляется Лунтик. Звучат его слова: 

«Ребята, у нас беда, нашу планету Луна завалило космическим 

мусором. Мы разобрать завал не можем, так как не знаем 

геометрические фигуры, не различаем цвет ,форму и величину. 

Помогите, пожалуйста!» 
В. Лунтик обращается к нам за помощью. Вы хотите помочь 

Лунтику? (Да, хотим). 

Актуализация знаний и фиксация затруднения: 

В. Для того, чтобы помочь Лунтику, надо знать геометрические 

фигуры, цвет, форму и величину. 

В. А вы знаете геометрические фигуры? (Да, знаем), А какие? 

(круг, квадрат, треугольник и т.д.). 

В. Чтобы помочь Лунтику нам надо полететь на Луну. 

В. А на чем мы можем полететь на Луну? (На ракете, самолете, 

летающей тарелке) . 

В.А вы хотите полететь на ракете? Нам надо построить ракету. И 

строить мы ее будем из геометрических фигур. 

На экране появляется изображение ракеты. 

В. Для того, чтобы построить ракету нам надо ее рассмотреть. 

Посмотрите на экран, и скажите, из  каких геометрических фигур 

состоит ракета ( ракета состоит из треугольников, прямоугольников, 

квадратов). 

В. Треугольники все одинаковые или разные? (разные) А чем они 

отличаются? (есть маленькие треугольники и большие, а еще они 

разного цвета).  

Воспитатель уточняет у детей про все геометрические фигуры, 

изображенных на экране, спрашивает об их цвете и величине. 

Открытие нового знания. 

В.  Ракету мы рассмотрели, а для того, чтобы  построить ракету мы 

отправляемся в мастерскую.  

Дети проходят в «мастерскую». 

Посмотрите у вас есть схемы, по которым мы будем строить ракеты. 

Чтобы не упустить ни одну фигуру и построить правильно ракету,  

надо для наших глаз сделать космическую тренировку. Меня научил 

Лунтик, а я научу вас.  

Тренировка для глаз 

Закройте глазки. Посмотрите на меня, а теперь посмотрите глазками 

вверх, вправо, влево, вниз, представьте маленький Лунтик сел вам на 

кончик носа, посмотрите на носик. А теперь  снова закройте глаза, и 

откройте. А теперь ребята, посмотрите на схемы и начинаем строить 

ракету. 

Выполнение пробного действия в аналогичной ситуации 
Во время конструктивной деятельности звучит музыка. 



 

 

Обратить внимание на осанку детей ( если дети будут сидеть). 

В. Вот какие молодцы! У нас получилось построить  много ракет!  

В. Ребята, а наши ракеты не заведутся, если мы не отгадаем 

специальный код, а этот код зашифрован. Для того, чтобы отгадать 

шифр, надо закрыть глаза, и внимательно слушать сколько раз я 

хлопну в ладоши.  Итак, внимание! Закрываем глаза! Слушаем и про 

себя считаем. 

Воспитатель хлопает в ладоши. И спрашивает: 

В.Сколько раз я хлопнула в ладоши? (1) 

Правильно! А кто желает показать какой цифрой мы обозначаем 

число 1? 

Подойди, пожалуйста,  ( имя ребенка), к доске, найди цифру 1, и 

помести ее на наборное полотно.  

В.  Снова закройте глаза и внимательно слушаем .( так остальные 

цифры (3,  2) 

Итак, код разгадан! 

Прочитаем составленный код. 

В.Наши ракеты к полѐту готовы, код разгадан.  Для того чтобы мы 

смогли взлететь, надо завести моторы. Для этого мы через нос 

вдохнем воздух и через ротик его выдохнем и произнесем звук «У».   

Воспитатель показывает 

В.Попробуем (дети  пробуют «завести» моторы ракет). Давайте 

встанем на носочки, руки опустим вниз и немного заведем за спинку 

как крылья у ракеты, заведем моторы наших ракет и полетели на 

Луну. 

На экране появляется изображение Луны. 

В. Вот и прилетели мы на Луну! Сколько космического мусора 

разбросано!   

Ну что,  давайте поможем Лунтику расчистить планету.  

Воспитатель показывает обручи синего, красного и желтого цвета, 

и говорит, что это космические корзины и в них надо будет 

собрать весь космический мусор. 

В. Для этого нужно в синюю корзину положить все треугольники. 

В. Какие фигуры надо положить в синюю корзину? (все 

треугольники). 

В. В красную корзину  положить все квадраты, 

В.  Какие фигуры мы положим в красную корзину? ( квадраты) 

В.А в желтую корзину собрать  только круги. 

В. В желтую корзину мы должны положить какие фигуры? (круги). 

В. С такой дружной командой как наша, мы справимся с заданием 

быстро и правильно! 

Дети выполняют задание, если необходима помощь воспитатель 

помогает. 



 

 

В. Посмотрите, правильно выполнено задание? (Да)  В синей корзине 

какие лежат фигуры? (треугольники), В красную корзину какие 

фигуры положили? (квадраты) В желтую корзину мы положили…. 

(круги). Остался космический мусор? (нет). 

Рефлексия. Итог занятия. 

В. Как вы быстро и дружно убрали весь космический мусор. Мы 

помогли Лунтику? (Да, помогли)  У нас все получилось? (Да, все 

получилось) Когда мы помогаем своим близким, друзьям у нас  

появляется хорошее и радостное настроение. Вы рады тому, что мы 

помогли Лунтику?  (Да). А когда мы помогали Лунтику Что мы 

делали?( строили ракету, летели на ней на Луну, собирали 

космический мусор в корзины). 

Сережа, что тебе понравилось больше всего? ( строить ракету) 

Катя, а тебе что понравилось? (лететь на Луну). 

А кому понравилось собирать космический мусор? 

В.Благодаря слаженной и дружной работе нашего экипажа мы 

выполнили много разных заданий: и простых, и сложных. 

На экране вновь появляется Лунтик, он благодарит детей за 

оказанную помощь. 

«Ребята! Вы помогли очистить нашу планету Луна от 

космического мусора. Теперь у нас чисто и красиво. Спасибо вам 

большое! В знак благодарности, Лунные жители приготовили 

для вас подарки». 

В. Лунные жители передали для вас вот эти красивые лунные 

камушки. Спасибо всем большое за помощь!  
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«Солнышко». Конспект занятия по кляксографии в старшей группе 

Нетрадиционная техника рисования – кляксография. 

Тема: Солнышко 

Программное содержание. 

Образовательные задачи: 

- закрепить знания детей с нетрадиционной художественной 

техникой кляксографии с трубочкой последующим 

дофантазированием изображения; 

- продолжать учить детей, вносить в рисунок дополнения, 

обогащающие его содержание. 

- использовать знакомые приемы рисования карандашом при 

дорисовании рисунка. 

Развивающие задачи: 

- прививать интерес к нетрадиционному виду рисования; 

- развивать координацию и силу движений, самостоятельность, 

творчество, фантазию, воображение; 

- развивать дыхательную систему. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать аккуратность. 

Словарная работа: клякса, кляксография. 

Оборудование: листы бумаги, гуашь, карандаши, трубочки для 

коктейля, салфетки. 

Предварительная работа: наблюдение за солнцем, погодой во 

время прогулки; выдувание воздуха через трубочки. 

1. Введение в игровую ситуацию 

Воспитатель: Ребята сегодня к нам пришли гости, давайте мы 

с ними поздороваемся. 

Дети здороваются. 

- Ребята, вы верите в волшебство? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Сегодня я предлагаю вам превратится в волшебников. 

Вы хотите стать волшебниками? 

Итак, превращаемся… 

- Завертелись, закружились… и в волшебников превратились! 

2.Актуализация знаний и фиксация затруднения: 

- Скажите, какое время года? (Время года-осень). Как 

светит солнышко осенью?(Солнышко светит мало, слабо, день 

стал короче). А вы хотите пригласить солнышко в группу? (Да, 

хотим). А как мы можем пригласить к нам солнышко? 

Ответы детей (спеть песню про солнце, слепить, нарисовать) 

3.Открытие нового знания. 



 

 

Правильно сегодня мы с вами будем рисовать солнышко. А чем мы 

можем нарисовать солнышко? Ответы детей (красками, 

фломастерами, карандашами). Правильно! Но так как мы с вами 

волшебники, то рисовать мы будем волшебными трубочками. 

Объяснение и показывание: 

Сначала возьмем ложечкой краску и сделаем кляксу на том месте, 

где будет начинаться наше солнышко. С помощью трубочки дуем 

на кляксу, чтобы ее конец не касался ни бумаги, не краски. При 

необходимости лист можно поворачивать, создавая лучики. Такая 

техника рисования называется – кляксография. После вы можете 

взять карандаш и дорисовать недостающие детали к 

рисунку (солнышку).Давайте мы с вами потренируемся. Попробуйте 

нарисовать с помощью трубочки и воздуха выдуваемого вами 

воображаемое солнышко. 

(дети рисуют в воздухе) 

- Молодцы ребята! Хорошо у вас получается. 

(Воспитатель с помощью ложки делает кляксу на листе бумаги.) 

Капля с ложечки упала, 

Это клякса прибежала, 

Всѐ вокруг заколдовала 

И деревья и кусты, 

А расколдовывать будем мы. 

Я приглашаю волшебников присесть на свои места и приступить к 

волшебству. 

4.Выполнение пробного действия в аналогичной ситуации 

Самостоятельная деятельность детей. (Звучит тихая музыка) 

В процессе рисования воспитатель следит за 

техникой кляксографии, при 

необходимости помогает детям, дает советы. 

5.Рефлексия. Анализ работ. 

Воспитатель: Давайте посмотрим, что у нас получилось? Какое 

красивое солнышко получилось у Саши, Маши,! А как светит 

твое (имя ребенка) солнышко! Чьи работы получились самыми 

интересными? Возьмите свое солнышко (дети берут с 

листасолнышко ладошками) и прижмите к себе. Какое настроение у 

вас сейчас? 

Дети (солнечное теплое, веселое, радостное). А сейчас повернемся 

к нашим гостям и поделимся с нашим настроением, пусть и у них 

оно будет солнечным, веселым, радостным. 
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Тема: «Знакомство детей с народными музыкальными 

инструментами» 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Расширить представление детей о многообразии 

народных музыкальных инструментов.  

Познакомить детей с новыми музыкальными инструментами:  

гармонь, баян, рожок, барабан, свирель, бубен, трещотки, гусли, 

ложки.  

Развивающие: 

Развивать речь детей, умение свободно и четко выражать свои 

мысли.  

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, 

пробуждать интерес ко всем видам музыкальной деятельности. 

Материалы: экран, ноутбук (для показа презентации), музыкальные 

инструменты: гармонь, баян, трещотки, ложки, барабан, бубен, 

рожок. 

 

ХОД 
 

Воспитатель:  Ребята, скажите, а вы любите музыку? 

Дети: Да, любим. 

Воспитатель:  А с помощью чего появляется музыка? 

Дети: С помощью музыкальных инструментов.  

Воспитатель: Ребята, я хочу предложить вам совершить 

удивительное путешествие в страну народных музыкальных 

инструментов. Вы хотите ? 

Дети: Да, хотим.  

Воспитатель: Ну, тогда присаживайтесь на свои места и смотрим на 

экран. 

 

Показ презентации 

Гармонь (гармоника, гармошка) — музыкальный инструмент с 

мехами и двумя кнопочными клавиатурами. Левая клавиатура 

предназначена для аккомпанемента: при нажатии одной кнопки 

звучит бас или целый аккорд. На правой клавиатуре играется 

мелодия.  

Я играю на гармошке, хоть моя гармонь с ладонь, 

Если вырасту немножко, подпрастет моя гармонь. 

 



 

 

Баян - тоже изобретение русское.  

В 1907 году его изготовил Петр Стерлигов. Сам мастер не хвастался, 

что придумал новый инструмент. А дал имя знаменитого сказителя-

музыканта Древней Руси-  Баяна. Это название унаследовали все 

инструменты такого типа. Клавиатура же, изобретенная мастером и 

разместившаяся на правой стороне инструмента, получила название 

системы Стерлигова. 
 

 

Рожок 

    представляет собой прямую трубу с пятью игровыми отверстиями 

сверху и одним снизу.  

    Изготовляют рожок из березы, клена или можжевельника.  

    Звук у рожка сильный, но мягкий.  

    Извлечение звука на инструменте довольно трудно. 

 

Разгоняя облака, вышло солнце из рожка, 

Заиграл, запел рожок, «В небе солнце я зажег!» 
 

БАРАБАН 

   общее название многочисленных ударных музыкальных 

инструментов, состоящих из полого цилиндрического корпуса с 

натянутой на него кожей (мембраной). По барабанам бьют руками, 

палками или специальными колотушками. Барабаны в далекие 

времена использовались для исполнения музыки во время церемоний 

и ритуалов (например, барабаны американских индейцев), 

предупреждения об опасности или инструктажа армии во время 

сражений.  

Вот ударил в барабан, барабанщик, баран! 

Громко бить по барабану , Очень нравится барану! 
 

СВИРЕЛЬ  

Народный музыкальный инструмент в виде дудки (чаще — 

спаренных дудок) из дерева, тростника 

Как похожи птичьи трели На звучание свирели! И когда поет капель, 

Тоже слышится свирель! 
 

БУБЕН 

  музыкальный ударный инструмент в виде неширокого круглого 

деревянного обода, с натянутой на одной стороне кожей. Внутри 

обода подвешивались бубенчики и колокольцы, а в прорези стенок 

вставлялись звенящие металлические пластинки. Бубен известен как 

музыкальный инструмент русских скоморохов. 

Если в бубен бьет медведь! Бубну – как не зазвенеть! 



 

 

А комар забьет в него  - Не услышишь ничего! 
 

ТРЕЩОТКА  

 ударный инструмент, набор деревянных дощечек нанизанных на 

веревку. При встряхивании трещотка дает резкий щелкающий звук, 

употребляется для ритмичного сопровождения народных песен и 

танцев 

Растрещались две трещетки 

У трещеток звуки четки! Если быстро нас вращать, Будем громко мы 

трещать! 
 

ГУСЛИ  

   древнейший музыкальный инструмент россиян. На гуслях играли 

герои русского эпоса: Садко, Добрыня Никитич, Боян. Одна из 

разновидностей гуслей - гусли звончатые применяются в оркестре 

русских народных инструментов как сольный инструмент.  

Выходили гуси, Выносили гусли. Раз по струнам провели, Все 

деревья зацвели! 

ЛОЖКИ ДЕРЕВЯННЫЕ обыкновенные расписные крестьянские ложки. 

Звук производится путeм удара ложки о ложку. Напоминает звук 

кастаньет.  

Три веселых кошки, Взяли в лапки ложки! 

Деревянные, резные, Звонкие, да расписные!!! 

 

Воспитатель: Вы заметили, что у нас в зале оформлена выставка 

народных музыкальных инструментов. Я приглашаю вас подойти и 

познакомиться с ними поближе. Самых смелых я приглашаю 

потрогать и даже подержать инструменты в руках.  

Дети рассматривают инструменты. Воспитатель спрашивает у 

детей что им запомнилось, какие инструменты им больше 

понравились. Дает потрогать некоторые из них. После того как 

дети рассмотрели инструменты воспитатель приглашает их 

присесть на свои места, т.к. путешествие еще не закончилось и 

впереди ждут сюрпризы. 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите услышать, как звучит настоящий, 

концертный баян? 

Дети: Да, хотим. 

Воспитатель: Я вам предлагаю послушать русскую народную песню 

«Как под горкой под горой». Исполнит ее нам бывший воспитанник 

нашего детского сада.  

 После того как исполнится несколько песен воспитатель 

приглашает детей самим создать ансамбль и поиграть на 

инструментах. Дети подходят к инструментам выбирают и под 

руководством воспитателя играют простую мелодию. 



 

 

Воспитатель: Какие у нас замечательные музыканты, но чтобы 

играть сложные музыкальные произведения, надо долго и упорно 

учиться в музыкальной школе, знать хорошо ноты. А для того, чтобы 

держать такие тяжелые инструменты, как баян, гармонь, нужны силы 

и поэтому детям надо хорошо кушать. Вы хотите научиться играть 

на музыкальных инструментах? Тогда нужно немного подрасти и 

набраться сил и терпенья. Я сейчас наше путешествие в страну 

музыкальных инструментов подошло к концу и мы с вами 

возвращаемся в детский сад. 
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Цели: расширение контакта между педагогами и родителями; 

моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год; 

повышение педагогической культуры родителей. 

Задачи: познакомить родителей с задачами и возрастными 

особенностями образовательной работы, задачами дошкольного 

учреждения на новый учебный год; обновить анкетные данные семей 

воспитанников; научить родителей наблюдать за ребенком, изучать его, 

видеть успехи и неудачи, стараться помочь ему развиваться в его 

собственном темпе. 

Форма проведения: встреча. 

Участники: дети, воспитатели, родители. 

План проведения 
1.    Вступительная часть. Выступление детей. 

2.    Показ презентации «Лето» 

3.  Поздравление родителей с началом учебного года (награждение) 

4.    Выступление воспитателя «Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

5.    Особенности образовательного процесса в старшей группе. 

4.    Ознакомление родителей с целями и задачами МДОУ на новый 

учебный год. 

5.    Выборы состава родительского комитета. 

6.  Разное. 

Ход мероприятия 

I. Подготовительный этап 
1.     Изготовление осенних листочков для игры . 

2.    Нарисовать на ватмане дерево и чемоданчик. 

3.     Подготовка анкет для родителей и памяток. 

4.    Разработка проекта решения родительского собрания. 

II. Организационный этап 
Родители заходят, рассаживаются произвольно. У каждого на столе 

фломастер, осенний  листок, анкета. 

Звучит музыка, помогающая снять усталость, настраивающая на 

совместную работу. Столы расположены полукругом. На мольберте — 

нарисованное дерево, на круглом столе приготовлен чемоданчик. 

III. Вступительная часть 
 

Воспитатель. Здравствуйте, наши уважаемые родители! Собрались мы 

сегодня с вами в начале нашего учебного года.  Я бы хотела еще сегодня 

поговорить конкретно    о наших детках, о  достижениях, проблемах. Мы, 

коллектив нашей группы хотим, чтобы мы с вами  были одна дружная, 

крепкая семья.  

Под музыку входят дети 
1. Здравствуйте, папы и мамы! 



 

 

Настал долгожданный час! 

Весь год трудились мы, стараясь, 

Успехами порадовать всех вас! 

2. За этот год мы научились лепить и рисовать. 

За этот год мы научились и петь, и танцевать. 

 

3. Одеваться очень быстро, умываться очень чисто. 

Аккуратно, быстро есть – даже всѐ не перечесть. 

 

4. Учились мы считать, 

Ответы полные давать. 

Умеем мы теперь дружить 

И этой дружбой дорожить. 

 

5. Чтобы сильным быть и ловким, 

Мы любили тренировки. 

Прыгали, бегали, мяч бросали. 

В игры разные играли. 

 

6.Учились петь мы, танцевать. 

Роли разные играть. 

И, конечно, без смущенья 

Все мы можем выступать. 

 

7.Экологию мы знаем, 

И природу уважаем. 

Дружим мы с цветком, зверьком- 

Мир природы нам знаком. 

 

8. Есть особый сад на свете, не деревья в нѐм, а дети. 

Он - для маленьких ребят, и зовѐтся – детский сад (все вместе). 

 

9. Я люблю свой детский сад. 

В нѐм полным полно ребят. 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Жаль, что всех не сосчитать. 

 

Ведущий. А в саду у нас растут не черешни, и не груши, 

А… (каждый ребѐнок называет своѐ имя). 

 

10.Вот какой здесь чудо-сад, 

Для таких, как мы, ребят! 

 



 

 

11. Целый год мы прилежно трудились 

И, конечно, веселились. 

Вот об этом мы расскажем 

И немножечко покажем. 

ФИЗРУК: Здравствуй, здравствуй, детвора! 

Всем привет! Физкульт – ура! 

Приготовьтесь все к зарядке. 

Весѐлая зарядка. 

Песня «Наш любимый детский сад» 

Дети уходят под музыку. 

 

Воспитатель. Прошло весѐлое лето и я хочу предложить Вам посмотреть 

презентацию о том, как мы с ребятами провели лето. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Выступление воспитателя: Возрастные особенности детей 5—6 лет 

Вашему ребенку исполнилось 5 лет. Он превратился в фантазера, которому 

позавидует даже Андерсен. Малыш готов целый день воплощать свои 

фантазии в реальность. Он верит в чудеса и видит их повсюду. Это очень 

творческий, волнующий период в жизни вашего ребенка. Только от вас 

зависит, чтобы его нестандартное логическое мышление и воображение не 

угасли, развивались. Пусть в вашем доме будет место и для компьютерных 

игр и для сказок, выдуманных вашими детьми. Удачи вам! 

Двигательные навыки 

С пяти до шести лет у вашего ребенка еще значительнее сдвиги в 

усовершенствование моторики и силы. Скорость движений продолжает 

возрастать, заметно улучшается их координация. Теперь он уже может 

выполнять 2-3 вида двигательных навыков одновременно: бежать, ловить 

мяч, пританцовывать. Ребенок любит бегать, соревноваться. Может больше 

часа не отрываясь играть на улице в спортивные игры, бегать на расстояние 

до 200 м. Он учится кататься на коньках, лыжах, роликах, если еще не умел, 

то с легкостью может освоить плавание. 

Эмоциональное развитие 

У ребенка уже имеются собственные представления о красоте. Некоторые с 

удовольствием начинают слушать классическую музыку. Малыш учится 



 

 

выплескивать часть эмоций в своих любимых занятиях (рисование, танцы, 

игры и др.), и стремиться управлять ими, пытается сдерживать и скрывать 

свои чувства (но не всегда у него это может получаться.) Труднее всего 

детям удается справлять со своим страхом. Малышам могут сниться 

страшные сны. Он познает новые понятия: рождение, смерть, болезни, 

бедствия и они его очень волнуют. 

Социальное развитие 

С пяти ребенок уже четко знает свою половую принадлежность и даже в 

играх не хочет ее менять. В этом возраста в воспитание мальчика очень 

важное место отводиться отцу, а у девочек - маме. Папы учат сына быть 

мужественными, мамы дочек - женственными. Только заложенные в 

детстве эти качества гармонично приходят во взрослую жизнью. У малыша 

закладывается представления о роли противоположного пола в жизни. Дочь 

постигает роль мужчины через поведение отца, а мальчики - роль 

женщины, через общение с мамой. В этом возрасте уже следует рассказать 

в доступной для малыша форме о том, как он родился. Ребенок дорос до 

понимания такой тайны. Правильнее будет, если вы раскроите ему ее дома, 

иначе это сделают дети во дворе. После пяти лет отношения со 

сверстниками переходят в дружеские. Появляются первые друзья, обычно   

такого   же   пола.   Большую   часть   времени   он   проводит   с   ними. 

Происходит некоторое отдаление от родителей. Ребенок уже безболезненно 

перенести недолгую разлуку с близкими. 

Интеллектуальное развитие 

К шести годам ребенок уже может не просто различать животных, но 

разделить их на диких и домашних. Может объединять предметы по 

различным признакам, находить между ними сходства и различия. После 

пяти лет малыш интересуется не только названиями предметов, но и тем из 

чего они сделаны. Он имеет собственное представление об окружающих 

его физических явлениях, может объяснить, что такое электричество, 

магнит Ребенок очень хорошо ориентируется в пространстве: на улице, в 

знакомых помещениям, дома. Знает, где покупают игрушки, продукты, 

лекарства. Он пытается освоить алфавит и научиться чтению по слогам, а 

также продолжает совершенствовать письмо печатными буквами. Может 

считать (иногда до сотни), складывать и вычитать в пределах десяти. 

Особенности поведения 

Ребенок обо всем уже имеет собственное мнение. Может объяснить, кто и 

почему ему нравится или не нравится. Он наблюдателен. Его очень 

интересует все, что происходит вокруг. Он стремится отыскать причины и 



 

 

связи между различными явлениями. Малыш становится очень 

самостоятельным. Если он хочет чему-то научиться, то может заниматься 

новым интересным для него занятием более чем полчаса. Но переключать 

его на разные виды деятельности целенаправленно еще очень сложно. 

Ребенок применяет в играх свои новые знания, сам выдумывает сюжеты 

игр, с легкостью осваивает сложные игрушки -конструктор, компьютер). К 

шести годам он осваивает большинство необходимых навыков и 

совершенствует их прямо на глазах - становится более аккуратным, следит 

за своим внешним видом - прической, одеждой, помогает вам по хозяйству. 

Творческое развитие Пик творческого развития ребенка. Он творит, не 

уставая, едва проснувшись, превращая простой тюльпан в необыкновенный 

аленький цветочек, строит дома для инопланетян. Его очень привлекает 

живопись, может подолгу рассматривать картины и краски. С 

удовольствием рисует сам, пытается что-то срисовывать с картины и 

придумывать свой сюжет. В пять лет ребенок различными цветами 

выражает свои чувства по отношению к тому, что рисует. Считается, что 

детские рисунки - ключ к внутреннему миру малыша. Теперь уже он рисует 

человека уже таким, какой он есть на самом деле, детализируя лицо с 

глазами, чтобы он видел, с ушами, чтобы слышал, ртом, чтобы говорил и 

носом, чтобы нюхать. У нарисованного человечка появляется шея. На нем 

уже есть одежда, обувь и другие детали одежды. Чем больше у картинки 

сходства с настоящим человеком, тем развитее ваш ребенок и лучше 

подготовлен в школе. 

Игра « Хвастовство».  Родители пишут фломастером на осеннем листочке 

какое-либо качество или умение своего ребѐнка (н-р-моя дочь Маша лучше 

всех завязывает шнурки).  

 

Особенности образовательного процесса в старшей группе. 

       Сообщение воспитателя 
Воспитатель рассказывает родителям о режиме дня, образовательных 

программах, по которым осуществляется педагогический процесс, задачах 

воспитания и обучения, об основных занятиях и видах детской 



 

 

деятельности (сетка занятий). 

3.3.3. Модель недели -  образовательной деятельности  в старшей 

группе 

 «Цветик-Семицветик» 

Понедельник 

 
1.Речевое развитие 

2.Худ-эст (рисов.) 

 

II пол.дня 

3.Конструктивная деятельность 

1.   9.00-

9.25  фронт 

2.   9.35-

9.55 фронт 

 

15.50-16.15 

Вторник 1.Познание (ФЭМП) 

2.Физическая культура 

II пол. дня 

3.Худ.эстетич. (аппликация, лепка) 

1.   9.00-

9.20 

2.   9.50-

10.15 

 

15.50-16.15 

Среда 1.Речевое развитие 

2.Худ. - эстетич развит. (муз. развитие) 

II пол.дня 

3.Физ. развитие*** 

1.   9.00-

9.20 

2.   9.30-

9.55 

 

15.50-16.15 

Четверг 1. Худ. - эстетич развит (рисование) 

2. Физическая культура 

II пол.дня 

3. Коррекц. развив. 

1.   9.00-

9.20 

2.   9.40-

10.05 

 

15.50-16.15 

(подгр.) 

Пятница 1. Познание (ФКЦМ) 

2. Худ.- эстетич развит. (муз. развитие) 

1.   9.00-

9.20 

2.   9.35-

10.00 

СанПиН 2.4.1.3049-13,**- занятие по физической  культуре проводит 

воспитатель 

Ознакомление родителей с целями и задачами МБДОУ  на новый 

учебный год. 

 

Годовые задачи ДОУ на 2016-2017 учебный год 

1. Обеспечить в полном объеме психолого-педагогические условия к 



 

 

реализации ООП ДОУ: построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия уважительного отношения взрослых к 

человеческому достоинству детей, интересов и возможностей каждого 

ребенка;  поддержка детской инициативы и самостоятельности детей в 

специфических видах детской деятельности, в том числе: в игровой, 

продуктивной и познавательно-исследовательской. 

Для дошкольного возраста: 

2. Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в разделах «Рисование» и «Конструктивно-модельная 

деятельность» в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Повышение качества реализации образовательной области 

Познавательное развитие в разделе познавательно-исследовательская 

деятельность  дошкольников. 

  Игра « Чемоданчик». ( Понадобится  заранее вырезанный портфель из 

ватмана и маркеры  двух цветов). 

Воспитатель Я прошу Вас сложить в этот портфель те качества, которые 

как вы считаете, необходимы каждому  нам в общении с Вашими детьми. 

Что бы Вы хотели изменить, добавить, пожелать каждому из педагогов. 

(Родители  пишут качества, например: доброта, внимание и т.д.) 

 
Выборы нового состава родительского комитета 

         Работа родительского комитета группы регламентируется 

документом «Положение о родительском комитете муниципального 

дошкольного образовательного учреждения». 

         Следует коротко напомнить родителям о его функциях. 



 

 

Родителям предлагается обсудить кандидатуры. Родительские голоса 

подсчитываются, оглашаются результаты, проходит обсуждение 

персонального состава родительского комитета группы. Прямым 

голосованием родительский комитет утверждается. 

 

 

 Анкета для родителей.    

  

 

 1  Считаете ли Вы  необходимой совместную работу  д/с и семьи   

 _________ 

2.    Какие проблемы воспитания ребенка Вы хотели бы обсудить с 

педагогами ДОУ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________ 

3.    Испытываете ли Вы трудности в  общения 

 воспитателями?__________________ 

4.    Каковы причины этих трудностей: 

         недостаток знаний 

         неумение вступать в диалог 

         излишняя застенчивость, робость 

         непонимание воспитателя 

         другие________________________________- 

5.    Какие мероприятия вы могли бы провести для своих детей совместно с 

воспитателями?     

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

6.    Готовы ли вы участвовать в мероприятиях, которые предлагает 

 воспитатель?___________________________________________________

______________ 

7.    Оправдались ли ваши ожидания от сегодняшней встречи? 

_________________________________________________________________

_______ 

Воспитатель.  В обмен на анкеты мы предлагаем Вам памятки 

(зачитываются вслух) 

 

Памятка 
1. Коллектив – это тоже семья. Укрепляйте мир нашей семьи добрыми 

мыслями, добрыми словами, добрыми делами.  

2. Быть всегда доброжелательным. Дружелюбие-основа вашего 

здоровья.  



 

 

3. Жить легко, просто и радостно. Видеть во всем положительное.  

4. Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, всегда 

вернется к вам многократно увеличенным.  

5. Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции.  

6. Не создавайте конфликтных ситуаций.  

7. Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором.  

8. Любить ребенка таким, каков он есть.  

9. Уважать в каждом ребенке личность.  

10. Когда ребенок разговаривает с вами, слушайте его внимательно. Не 

скупитесь на похвалу.  

11. Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития.  

12. Хвалить, поощрять, одобрять, создавая положительную 

эмоциональную атмосферу. 

 

  Игра « Волшебный клубочек»                                                                       

Предлагаю каждому из Вас намотать на палец нить и  ответить на вопрос 

: Каким качеством Вы хотите наградить своего ребенка или воспитать 

в нем? Чего, по вашему мнению, не хватает вашему ребенку? ( Каждый 

наматывает нить и называет качества, последней говорит свои пожелания  

воспитатель)                                                                                                             

 Воспитатель: Наш клубочек волшебный и нить, что связала нас между 

собой тоже волшебная, мы ее сейчас сложим в конверт и она будет 

храниться до выпуска в школу. Я уверена, что все Ваши пожелания 

исполнятся, ведь слово имеет свойство материализоваться. 

 

 

 

Вед: Каждый ребѐнок – маленький лучик. 

Вместе собравшись – журчащий родник. 

Что понесут они речкою жизни? 

Ты призадумайся только на миг 

Будут ли речкою светлой, чистой, 

Будут ли омутом с мутной водой, 

Будут ли озером с гладью зеркальной, 

Может ли морем с большою водой? 

Всѐ что заложено, всѐ нам вернѐтся 



 

 

Доброе сея, пожмѐм мы добро. 

Сердце пусть радостью вновь улыбнѐтся, 

Встретив ручей с родника моего! 

 

  Всего доброго всем. Спасибо за сотрудничество!  

 

Решение родительского собрания: 
1.    Установить график проведения групповых родительских собраний 

— 1 раз в квартал. Время начала родительского собрания — 16.00. 

 

2.    Утвердить родительский комитет в следующем составе:  

  

3.  Принять к сведению выступления воспитателя. 

4.    Педагогам и родителям осуществлять взаимодействие друг с другом, 

стремясь к выполнению главной задачи — созданию благоприятных 

условий для воспитания детей в сложившемся коллективе 
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Информационная карта проекта 

Организация: Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад  №1 

Белоглинского района» 

Адрес: Краснодарский край,  Белоглинский район,  с. Белая Глина,  

ул.Красная 130 

Авторы: воспитатель первой квалификационной категории 

Трофименко Светлана Михайловна, музыкальный руководитель, 

воспитатель высшей квалификационной категории Клинчаева Олеся 

Александровна. 

Вид, тип проекта: долгосрочный, творческий 

Участники проекта: воспитатели, музыкальный руководитель дети, 

родители. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад  №1 

Белоглинского района», в группе «Цветик-семицветик».   

Сроки проведения:  с 15.04.2017- 09.05.2017 г. 

Возраст детей:  5 – 6 лет 

Цель: формирование духовно-нравственных, гражданских и 

патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста 

посредством проектной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обобщить и расширить знания детей о ВОВ. 

2. Дать некоторые доступные для ребѐнка исторические сведения о 

Великой    Отечественной войне,  используя различные виды 

деятельности. 

3. Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной 

войны 



 

 

4. Организовать деятельность детей, родителей, направленную на 

создание праздничного концерта; 

Развивающие: 

1. Развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной 

жизни 

2. Развивать речь детей, обогащать словарный запас через песни, 

стихотворения, диалоги о войне. 

3. Развивать творческие способности. 

4. Расширить знания о государственных праздниках и историческом 

наследии нашей страны; 

5. Развивать познавательные способности детей в процессе 

практической деятельности, интеллект ребенка, формировать наглядно-

образное мышление, творческие способности, самостоятельность, 

навыки взаимоотношений со взрослыми; 

Воспитательные: 

6. Воспитывать у дошкольников чувство любви к Родине. 

7. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов и чувство гордости за народ, победивший врага, к тем, кто 

защищает Родину. 

8. Вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности. 

Ожидаемые результаты:  

 понимание важности праздника – Дня Победы в жизни 

российского человека; 

 вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, 

укрепление заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ; 

 повышение социальной компетентности дошкольников;  

 праздник «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 

Значение патриотического воспитания в современных условиях 



 

 

Патриотическое воспитание дошкольников — это воспитание любви к 

родному дому, семье, городу, к родной природе, культуре своего 

народа, своей нации, уважительного отношения к представителям 

других национальностей, к труженику и результатам его труда, родной 

земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам. 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: 

любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за 

нее, желание трудиться на ее благо. Задача воспитателей создавать 

условия для формирования гражданских и патриотических чувств 

дошкольников через обращение к историческому прошлому нашего 

государства, сотрудничать с родителями с целью воспитания  у детей 

чувства гордости за достижения родной страны, интереса и уважения к 

ее истории, бережного отношения к традициям своей семьи и своего 

народа. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа личности:  

трудолюбие, милосердие, гуманность и т. д. Чувство  любви к Родине 

начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он 

удивляется, что вызывает отклик в его душе. Многие впечатления, 

пропущенные через детское восприятие, играют огромную роль в 

становлении личности патриота, поэтому проблема патриотического 

воспитания детей в современном обществе становится одной из актуальных.  

Актуальность проблемы  

Патриотическое воспитание ребенка – основа формирования будущего 

гражданина. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Его 

необходимо воспитывать. Дети мало знают об историческом прошлом 

страны, о Великой Отечественной войне, часто равнодушны к близким 

людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому 



 

 

горю. Явно недостаточной является работа с родителями по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания в семье.  

Игры, детские передачи, современные мультфильмы не прививают 

любви к Родине, у детей не формируется ценностное отношение к 

окружающему миру, труду других, нарушено чувство коллективизма.  

     В этой связи особую значимость приобретает знакомство дошкольников с 

жизнью страны, еѐ историей. 

          По традиции, 9 Мая, мы особо отдаем дань героическому 

прошлому! Прошло много десятков лет, как закончилась страшная 

война. Уходят из жизни защитники родины, их остаѐтся с каждым 

годом всѐ меньше. А жестокая кровопролитная война стала историей. 

Но о войне забывать нельзя, о ней надо помнить всем поколениям, 

нельзя забывать подвиг своих дедов и прадедов. Благодарные потомки 

чтят память погибших и стараются окружать вниманием, заботой 

фронтовиков и тех, кто работал  в тылу. 

В детском саду, в своих семьях, дети слышат рассказы о ВОВ,  и, к 

сожалению, все меньше остается свидетелей тех далеких лет…  

Наша задача больше рассказывать о подвиге нашего народа, 

воспитывать патриотические чувства, уважительное отношение к 

воинам-защитникам, желание подражать им, быть такими же 

сильными, смелыми и благородными. Любить свою Родину и 

гордиться ею. 

План реализации проекта: 

1 этап -подготовительный : 

- Определение темы проекта  

- Формулировка цели и задач 

- Составление плана основного этапа проекта 

- Обсуждение плана с родителями и детьми 

2 этап – основной, организационно-практический: 



 

 

Работа с детьми: 

1. Образовательная область: «Познавательное развитие»:  

Знакомство с памятниками, посвященных ВОВ, военным прошлым 

села Белая Глина. 

Образовательная область: «Речевое развитие»:  

Чтение и обсуждение художественных произведений о Родине и о 

Великой Отечественной войне: С.Михалков «Быль для детей», 

О.Высоцкая «Салют»,  А.Агебаев «День Победы», С.Орлов «9 мая 1945 

года», Е.Благинина «Шинель», Е.Трутнева «Парад», А.Митяев 

«Землянка»., Беседы: «Что такое минута молчания», «Что 

символизирует Бессмертный полк», «Мой прадедушка - ветеран». 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое 

развитие» - изготовление подарков,  приглашенным гостям из 

организации «Дети войны», репетиции. 

2. Образовательная область: «Социально-коммуникативное 

развитие»: сюжетно-ролевые игры: «Почта», «Моряки», 

рассматривание альбома памятных мест города. 

3. Образовательная область: «Физическое развитие» 

подвижные игры, репетиции марша для праздника «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Результат: вместе с родителями организовали и провели    

В рамках проекта совместно с родителями был организован и проведен 

«Бессмертный полк». 

Прослушаны музыкальные произведения: «Священная война», «День 

Победы», «Катюша».  

Был проведен праздник «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Воспитанники приняли участие в конкурсе военно-патриотической 

песни «Мы помним-мы гордимся». Посетили с поздравлениями  Совет 



 

 

ветеранов (председатель А.С.Костенко). Выступили на концерте, 

посвященном 9 Мая в Музыкальной школе. 

Работа с родителями: 

1. Консультации по теме. 

2. Сбор информации, материала о ВОВ. 

3.  Посещение районного музея  (рекомендовано для    родителей с 

детьми) 

4. Посещение памятников и Вечного огня (рекомендовано для 

родителей   с детьми) 

  

3 этап – заключительный: 

1. Праздник «Никто не забыт, ничто не забыто…» с участием гостей из 

общественной организации «Дети войны». 

2. Конкурс военно-патриотической песни «Мы помним – мы 

гордимся». 

3. Посещение Совета ветеранов, с целью поздравления. 

4. Выступление в Музыкальной школе. 

5. Акция «Бессмертный полк» 

Результаты: 

Дети осознали значимость победы в ВОВ для нашего народа. 

Расширили знания о войне, военной технике, о памятниках и 

монументах.  Благодаря активной работе и вовлечению в поисковую 

деятельность родителей, было собрано много информации о 

героических подвигах родных и близких, воевавших на фронте и 

работавших в тылу. Дети больше узнали об истории своей семьи, о 

героических подвигах своих прабабушек и прадедушек.   

Был оформлен уголок для родителей, папки передвижки «9 мая – День 

Победы!», «Великие сражения», «Как правильно и доступно рассказать 

ребенку о празднике 9 Мая». 



 

 

Детьми были нарисованы множество рисунков и о войне, и о мире, 

сделаны поздравительные открытки, посвященные празднику. Ребята 

принимали участие в творческих конкурсах, были приглашены для  

участия  в концерте, проводимом в Музыкальной школе. Принимали 

участие в съемке видеоролика, посвященного теме «Подготовка к 9 

Мая». В Совете ветеранов, с целью поздравления с праздником, 

воспитанники читали стихи и  пели песни.  

Проведен праздничный концерт для «Детей войны», посвященный Дню 

Победы. В завершении проекта 9 Мая, совместно с родителями и 

детьми была проведена акция «Бессмертный полк». 

 

Используемая литература: 

1. Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина?» Опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. Сфера, 2005г. 
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Утренник 9 МАЯ 

 

Приглашенные гости из общественной организации «Дети Войны» 
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Пришла коляда  

На кануне Рождества! 
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