
                  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 «Росинка» 
 

Проект 

тематического дня "Вороний  праздник" 

 

 

Цель: Воспитывать уважение к самобытной культуре коренных народов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра (ХМАО). 

 

 Задачи: 
• Приобщать к богатому литературному наследию поэтов ханты и манси, к устному 

народному  творчеству  народов  Югры. 

 

• Обогащать словарный запас детей национальными названиями края, предметов быта, 

одежды, ремесел,символикой. 

 

• Расширять знания детей о жизни, быте и культуре народов ХМАО через национальные 

игры, песни, танцы. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала: воспитатель Мейко О.В. 

воспитатель группы «А» 

общеразвивающей направленности 

для детей  от 4 до 6 лет 
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Актуальность проекта:  
Одной из педагогических задач воспитания патриотизма у дошкольников является 

задача воспитания у детей чувства уважения к истории и культуре родного края, 

населяющих его народов. Российская Федерация - многонациональная страна, поэтому 

немаловажным в образовательном процессе является национально - региональный 

компонент. Любовь к близким, к своему дому, городу, стране - необходимые качества 

каждому человеку. Северный народ яркий пример неизменной любви к своей земле. 

Очень важно  с детства  приобщать детей к уникальной материальной и духовной 

культуре коренных народов, населяющих территорию Югры, к их традициям и обычаям, 

нравственно – эстетическим ценностям. Формировать у детей интерес и уважение к 

культуре и традициям северных народов, к их труду, жизни посредством действенного 

познания. 

          

 

Цель: Воспитывать уважение к самобытной культуре коренных народов Ханты-

Мансийского автономного округа Югра(ХМАО). 

 

 Задачи: 
• Приобщать к богатому литературному наследию поэтов ханты и манси, к устному 

народному творчеству  народов  Югры. 

 

• Обогащать словарный запас детей национальными названиями края, предметов быта, 

одежды, ремесел, символикой. 

 

• Расширять знания детей о жизни, быте и культуре народов ХМАО через национальные 

игры, песни, танцы. 

 

Участники проекта: дети всех возрастов групп, воспитатели. 

Вид проекта: исследовательски-творческий 

Тип проекта: краткосрочный (один день) 

Условия реализации проекта: 

• рассматривание книг и иллюстраций; 

• чтение художественной литературы, заучивание стихотворений,  

• дидактические игры, кроссворды; 

• презентация "Вороний праздник" и т.д.; 

 

Структура проекта: 
1этап -  подготовительный 

• подбор материала  

• презентации на тему дня; 

• изучение методической литературы; 

 

2 этап – практический 

• реализация проекта. 



 

 

 

 

                                                  Алгоритм реализации проекта 

 

Мероприятия Группы  

Утро: 

Рассматривание иллюстраций с изображением птиц 

- приобщать детей к рассматриванию иллюстраций, рисунков 

в книгах.  

Пальчиковая гимнастика "Сорока-ворона" 

- развивать связную речь, мелкую моторику. 

- развивать творческие способности, мелкую моторику; 

вызвать интерес от совместного творчества. 

Дид. игра «Кто как кричит» (звукоподражание) 

-развивать речь, логическое мышление, память; учить 

узнавать птиц;. 

Прогулка: 

Наблюдение за птицами. 

П.и «Птички» 

Вечер: 

Лепка  «Угощение для тетушки Вороны» 

Цель : развивать детское творчество, закреплять известные 

приемы  лепки, вызвать эмоциональный отклик. 

 

Работа с родителями: Информационное окно  для 

родителей «Традиции и обычаи  народов Севера» 

 

 

 

Младший дошкольный 

возраст 

Утро: 

 Беседа на тему "Вороний праздник" 

- формировать интерес к традициям;  воспитывать уважение 

к культуре народов ханты и манси, обогащать детский 

кругозор. 

Пальчиковая игра «10 птичек-стайка»(по 

стихотворениюИ.Токмаковой)  

Ну – ка, посчитай – ка, 

10 птичек – стайка. 

Эта птичка – соловей, 

Эта птичка – воробей, 

Эта птичка – совушка, сонная головушка, 

 

Средний  дошкольный 

возраст 



Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, серенькое перышко. 

Эта – зяблик, 

Эта – стриж, 

Эта – развеселый чиж. 

Ну, а эта – злой орлан, 

Птички, птички, по домам! 

 

Прогулка: Наблюдение  за вороной,  её повадками. 

Цель: расширять представления о птицах. 

 

Игра «Вороньи гнезда». 

Дети делятся на команды (по 3-5 человек) – обитателей 

вороньего гнезда (большой обруч). Под слова стихотворения 

дети бегают, размахивая руками «крыльями» и произнося в 

конце каждой строфы «кар-кар-кар». По команде « ночь» 

дети занимают свои места. Побеждает то «гнездо», которое 

заняло свой обруч первым. 

Вот под елочкой зеленой 

Скачут весело вороны: 

Кар-кар-кар! 

Целый день они кричали, 

Спать ребятам не давали: 

Кар-кар-кар! 

Только к ночи умолкают 

В своих гнездах засыпают: 

Кар-кар-кар! 

 

  

Вечер: 
Чтение произведений местных авторов- учить слушать; 

содействовать правильному восприятию содержания;; 

воспитывать добрые чувства. 

Лепка «Символ  народного праздника-ворона» 

Раскрашивание изображения вороны. 

Работа с родителями:  выставка совместного творчества 

родителей и детей "«Легенда о вороне»" 

 

 

 

Утро:  

Беседа "Праздник вороний день", «Легенда о вороне»         

познакомить детей с праздником 

- расширить и обобщить знания детей о традициях коренных 

 

 

Старший дошкольный 

возраст 



народов  севера, 

-развивать любознательность, внимание, память; 

воспитывать, интерес к народным традициям 

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов 

«Мой край- моя Югра», «Праздники народов Севера» и т.д 

Цель: 

вовлечь детей в разговор во время рассматривания 

иллюстраций; формировать умение вести диалог с 

воспитателем и детьми; развивать познавательные 

способности ребенка, любознательность, память. 

Развлечение «Вороний праздник» с презентацией об 

истории и традициях праздника. 

 Прогулка: 

 П.и.: «Нарты»,»Птицелов»,»Охотники и куропатки» 

Цель:  развивать физические качества, ловкость быстроту, 

воспитывать интерес к народным играм. 

Вечер: 

Рисование "Вороний день – праздник весны" 

- учить детей  создавать творческие работы, развивать 

воображение. 

 Конструктивно-модельная деятельность оригами 

«Ворона" 

- развивать;. воображение, логическое мышление, 

конструктивные навыки. 

.  

Отгадывание  загадок: 

- учить  внимательно  слушать, понимать смысл 

прочитанного; воспитывать интерес к отгадыванию загадок 

 Во дворе я - королева. 

Вон мой дом, на ветке слева. 

Птица в перьях серо-черных, 

Я умна, хитра, проворна. 

(Ворона) 

Носит серенький жилет, 

Но у крыльев чёрный цвет. 

Видишь, кружат двадцать пар 

И кричат: "Ка-а-ар, Ка-а-ар, Ка-а-ар"! 

(Вороны) Ворона 

Чтение стихотворения А. Тарасовой «Ворона» 

«Хантыйский древний праздник «Ворнахатл»- 



Явленье птицы, символ новой жизни. 

Вороне в тундре каждый рад: 

Близка весна. 

Ворона - первый признак. 

 У птицы просят мудрости, добра, 

Готовят стол из угощений разных. 

И рады дети - множество забав 

Приносит им весенний первый  праздник!» 

 

Работа с родителями: Фотовыставка  с родителями «Мы 

любим и знаем традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: 

                         -Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду, Москва, 2005г. 

 

--Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

               

Проект экологической недели" Экология, друзья всем нужна и всем важна !» 

                                                                         

Цель: Формировать у детей осознанно-положительное отношение к природным явлениям 

и объектам, развивать естественно - научные представления об окружающем мире. 

Привлечь родителей к экологическому воспитанию дошкольников. 

Формировать профессиональную компетентность педагогов в вопросе экологического 

воспитания детей всех возрастных групп. 

Задачи: 

 -способствовать систематизации представлений детей о многообразии окружающей 

природы; формированию эмоционально-положительного отношения и познавательного 

интереса к различным объектам и явлениям природы; проявлению радости, восхищения и 

удивления от соприкосновения с красотой природы;  

-способствовать пониманию роли человека в природе, восприятию его как части природы; 

развитию способности и желания отображать впечатления от общения с природой в 

художественно-творческой деятельности.  

-обеспечить непрерывность экологического образования в системе: ДОУ – Семья – 

Общество; Привлечь внимание коллег, детей, родителей к проблемам сохранения 

животного и растительного мира, экологическим проблемам человечества.  

 

 

 

 

 

 

 

. 

воспитатель группы «Б» 

общеразвивающей направленности 

для детей  от 5  до 7 лет 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.г.т. Высокий 



октябрь, 2017г. 
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Актуальность проекта:  

2017 год в России официально объявлен годом «Экологии», но это не значит, что раньше 

экологии не уделяли должного внимания, что экологических проблем не существовало, 

просто в настоящее время эти проблемы стали острее, и решение данных проблем носит 

первостепенный характер. 

Современные проблемы взаимоотношений человечества с природой могут быть решены 

только при условии формирования экологического мировоззрения у детей, начиная с 

дошкольного возраста, а также продолжения этой работы в школе. 

Приобщение детей дошкольного возраста к экологической культуре, повышение 

экологической грамотности и ответственности за благосостояние детского сада, школы, 

двора, улицы, города и страны, за заботу об окружающей среде и животных – служат 

развитию личности граждан, пробуждают чувства патриотизма и ответственности не 

только за будущее  России, но и всей планеты Земля. 

Формировать у старших дошкольников основные природоведческие представления и 

понятия о живой и неживой природе; 



Развивать понимание взаимосвязей в природе и места человека в ней; 

Воспитывать любовь и бережное отношение к животному и растительному миру; 

Вовлекать детей в разнообразные виды деятельности в природе с младшего дошкольного 

возраста; 

Формировать навыки правильного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе; 

Обеспечить непрерывность экологического образования в системе: ДОУ – Семья – 

Общество; Привлечь внимание коллег, детей, родителей к проблемам сохранения 

животного и растительного мира, экологическим проблемам человечества. 

 

 

Участники проекта: дети всех возрастов групп, воспитатели ,родители 

Вид проекта: исследовательски-творческий 

Тип проекта: краткосрочный (неделя) 

 

 

Условия реализации проекта: 

• рассматривание книг и иллюстраций; 

• чтение художественной литературы, заучивание стихотворений,  

• дидактические игры, кроссворды; 

• презентация "Что такое экология" и т.д.; 

 

Структура проекта: 
1этап -  подготовительный 

• подбор материала  

• презентации на тему дня; 

• изучение методической литературы; 

 

2 этап – практический 

• реализация проекта. 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм реализации проекта 

   Понедельник –  «День экологической книги» 

   НОД: «Знакомьтесь, Красная книга!». 

 Чтение художественной литературы: экологические сказки («Грустная история» и 

др.), «Звери наряжаются в зимние шубы» Г. Скребицкий, «Светлая капель» М. 



Пришвин, «Голубые лягушки», «Лесные домишки» В. Бианки, «Что такое кислотный 

дождь» С.Н.Николаева. 

 Экологическая викторина-угадайка «Знатоки природы», «Деревья вокруг нас». 

 Загадки старичка-Лесовичка 

 Заучивание потешек, пословиц, поговорок, стихов о природе, животных, растениях. 

 Театрализованные представления «Старые сказки на новый лад об экологии». 

 Рассматривание энциклопедий, книг с рисунками о природе, иллюстраций. 

 Ручной труд «Подарим книжке вторую жизнь – спасем одно дерево». 

 Аппликация: оформление книги-самоделки. 

Вторник – «День в мире животных» 

 НОД. Беседа «Животные нашего края», «Как звери в лесу живут», «Кто такие домашние 

животные?». 

 Рассказ воспитателя о значении животных в жизни человека (животные одевают 

человека, предупреждают об опасности и др.), об отличии диких и домашних животных. 

 Рассматривание картин, карт, глобуса «Путешествие вокруг света», обратить 

внимание на цвета на глобусе – вода, суша. 

 Наблюдения на участке детского сада за птицами. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Зоомагазин». 

 Подвижные игры: «Перелет птиц», «Коршун и наседка», «Совушка». 

 Творческая игра на подражание животным «На лугу пасутся ко…». 

 Дидактические игры: «Птица, рыба, зверь», «Кто, где живет?». 

 Настольно-печатные игры: «Домино животные». 

 Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений по теме 

 Продуктивная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

Рисование: «Наши пернатые друзья», «Веселые скворечники», «Нарисуй животное по 

точкам», природоохранительные и запрещающие знаки, «Экология глазами детей», «Наш 

дом – планете Земля», «Рисуем природу». 

Лепка: «Птичка-невеличка», «Дикие (домашние) животные». 



Аппликация: «Какого животного я бы хотел иметь». 

 Изготовление поделок из природного материала «Природные фантазии». 

 Выставка детских творческих работ «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 

Земля». 

 «Мой любимый домашний питомец». 

 

       Среда. – «День исследователей (разведчиков) природы» 

 НОД. Цикл тематических и игр-путешествий по охране окружающей среды: «Мы 

природу бережем!», «Чем мы можем помочь природе?», «Правила поведения в 

лесу», «Путешествие на поезде «Природа», «Природа нашего края», «Чистый 

воздух и вода – богатство страны», «Лес – наше богатство», «Почему случаются 

лесные пожары?», «Растения под охраной», «Бережем лесные 

богатства», «Лекарственные растения региона», «Через добрые дела можно стать 

юным экологом», «Человек - часть природы», «Природа – дом, где мы живём», 

«Природа, общество, человек», «Охранять природу – значит, охранять родину». 

 Экологические ситуации для детей: Что было бы на Земле без воды?, Что нужно 

для того, чтобы воздух был чистым?, Почему умирает лес?, Что ты можешь 

сделать для сохранения и приумножения природы?, «Почему необходимо беречь и 

заботиться о планете?», «О чем думает наша береза, ель?» (на территории ДОУ), 

«Почему погиб комнатный цветок» (например, бегония), «Зачем зимой снег», «Что 

будет, если исчезнут насекомые?» и т. д. 

 Исследовательская деятельность: Проведение опытов, экспериментов с землей, 

водой, снегом, песком, глиной, воздухом и т. д. 

 Наблюдения на участке детского сада за явлениями неживой природы и их 

влиянием на объекты природы.    

       Четверг– «День экологической игры» 

КВН «Берегите Землю! Берегите». 

 Дидактические упражнения: «С кем дружит ель» (с клестом - питается семенами, с 

зайцем - прячется под ветки, с белкой, мышкой и т.д.). 

 Дидактические игры: «С какой ветки детки?», «Чей листочек?», «С какого дерева 

плод?», « Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм в рамках темы 

«Охрана окружающей среды». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Строим экологический город», «Магазин цветов», 

«Зоомагазин». 

 Подвижные игры: «Деревья и лесоруб», «Цветочки», «Перелет птиц», «Коршун и 

наседка», «Совушка», игра-имитация «Изобрази животное». 



 Словесная игра: «Подбери словечко» (признак, действия) Ветер – легкий, сильный, 

теплый, холодный, сырой… Ветер – летит, валит, кружится, шумит. 

 Настольно-печатные игры: «Найди пару цветку», «Составь цветок», «Где растет», 

«Составь букет», «Домино животные», «Лото растения». 

 

Пятница – «День «зеленой службы» Айболита» 

 Труд в уголке природы «Косметический салон». 

 Познакомить с музыкальными произведениями о природе: Прослушивание 

«Времена года», «Вальс цветов» П.И. Чайковского и др. музыки.  

 Эко информация для родителей:  

Оформление наглядной агитации, папок-передвижек, ширм по охране окружающей 

среды 

Памятка «Как воспитать ребенка, любящего природу» (полезные советы для 

взрослых). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар «Сказка по ФГОС «Планирование тематической недели» 

 

Цель: продолжать знакомить с ФГОС дошкольного образования ,повышать 

профессиональную компетенцию по основным направлениям ФГОС, 

познакомить с моделированием тематической недели . 

Вступление: Семинар посвященный моделированию тематической недели по 

ФГОС на примере одной темы «Овощи сажаем- заботимся об урожаю». 

Начнём его необычно ,попробуем разыграть сказку .Итак , представление 

начинается. 

Действие 1 (на сцене Дуб мудрости. Звучит музыка) 

Рассказчик . 

Расскажу я вам сказку дивную-     

Не очень короткую , 

Не очень длинную, 

А такую как от меня до вас! 

А артисты мне помогайте – 

Сказку разыграйте. 

Есть у сказки подсказки 

А будет сказка о ФГОС. 



В некотором царстве, в некотором государстве жил – был Педагог . Долго 

работал он в детском саду .Всего у него вдоволь : и знаний , и умений .Слыл 

он человеком компетентным , имел большой опыт и был рад дарить тепло 

свой души детям малым . Педагог был уверен в себе , знал ,что он мастер 

своего дела ,и гордился этим. 

Как то раз сидел Педагог под Дубом мудрости , наслаждался звуками 

природы , журчанием ручья ,щебетанием птиц –и был в самом хорошем 

расположении духа . Думу думал Педагог ,как же ему сотворить диво дивное 

,чудо чудное –сотворить педагогический процесс ещё интереснее и 

увлекательнее .Но тут собрались над дубом тучи ,подул ветер перемен 

(звучит тревожная музыка)и принёс ФГОС . От неожиданности вскочил 

Педагог , а ФГОС говорят: 

ФГОС : Иди туда ,не зная куда , и сделай так не зная как. 

Рассказчик .Испугался Педагог обрушившихся перемен ,растерялся ,плечами 

пожимает в недоумении,а ФГОС успокаивает 

ФГОС : Не кручинься ,опыта и знаний у тебя вдоволь. Вот тебе в помощь 

чудо чудное –свиток новшеств которые являются основой образовательного 

процесса.А это очки дивные-креативные ,они позволят рассмотреть вопросы 

сложные ,и клубочек волшебный ,что верный путь к решению этих вопросов 

показывает. 

Рассказчик: И пошли ФГОС по стране дошкольного образования 

Педагог развернул свиток новшеств ,прочитал принципы необычные (а 

поможет нам в этом ИКТ Слайд 4,5,6 –зачитывает принципы дошкольного 

образования) и стал думу думать. Как строить педагогический процесс в 

соответствии с этими принципами? 

А педагогический процесс тут как тут. Педагог его и так крутил и сяк крутил 

,строит ,перестраивает. Много вопросов возникло у педагога (обсуждение ). 

Крикнул Педагогический процесс девицу –красавицу Тему. Прилетела краса 

на необычном зонтике . На зонтике написано ее имя 

мудреное(название).Задумал Педагог с ней познакомиться .Но как ?Пока 

думал тема та и улетела .Словом запутался Педагог в вопросах. В каком 

направлении ему идти? Вспомнил он о клубочке волшебном ,указывающем 

правильную дорогу . Бросил его перед собой и отправился в путь. 

Действие 2.(На сцене «Гранит науки» и карта Образовательных областей . 

Рассказчик : 

И идёт педагог ,и спешит педагог , 

И науки гранит грызёт педагог , 

И одно только слово твердит педагог: 

ФГОС,ФГОС,ФГОС… 

Кто видит ,тот увидит , 

Кто мыслит, тот поймёт, 

Кто слышит ,тот услышит, 

Кто ищет тот найдет. 

Долго ли, коротко ли шёл Педагог ,и встретились ему дивные 

образовательные области. 



Образовательные области. Что же ты невесел ,что ж ты буйну голову 

повесил? 

Рассказчик : И говорит педагог 

Педагог: Задание мне дали раскрыть тему «Овощи сажаем -заботимся об 

урожае» да ,чтоб по ФГОС было. 

Образовательные области: Не тужи и не кручинься , сослужим тебе службу 

верную .Вот тебе карта чудная, а это -Области образовательные Какие ? 

Зачитываем вместе дружно.(Карта на сцене) (слайд №7) 

Педагог : Ой как всё ладно получается 

Образовательные области: Надобно создать для темы условия хорошие. 

Вспомни о клубочке интеграции. Он способен соединять области в одно 

единое целое .помогает жить в ладу. (Цветок на спине темы серединка –это 

тема ,лепестки -области) 

Рассказчик : А теперь посмотрите как спланировать работу по теме «Овощи 

сажаем –заботимся об урожае» в каждой области или линии развития. 

Социально-коммуникативное развитие .(слайд №8,9) 

«Овощи сажаем –заботимся об урожае». 

-Экскурсия в магазин «Овощи» 

-Экскурсия в теплицу 

-Составление рассказов из опыта «Труд овощеводов» 

-Сюжетно-ролевые игры «Магазин овощей» , «На даче», «Овощеводы» 

-Игры -драматизации по сказкам «Репка», «Пых» , «Вершки и корешки» 

-Беседы «Чем опасны немытые овощи» , « Когда овощи могут навредить, а 

когда могут помочь » 

-Вечер загадок «Помощники огородника» 

-Развлечение «Огородная безопасность 

-Рассказывание сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» с последующим 

обсуждением опасной ситуации 

-Трудовая деятельность «Чудо-огород», «Мы сажаем семена»… 

-Приготовление блюд из овощей « Салат весенний –всем на загляденье»… 

  

Познавательное развитие (Слайд №10,11) 

  

«Овощи сажаем –заботимся об урожае». 

-Проект «Овощи путешественники» 

-Интегрированные занятия « Как без нашей помощи не родятся овощи» , 

«Путешествие в прошлое огорода», «Овощи считаем- в магазин играем» 

-Дидактическая игра «Угадай на вкус» 

-Посадка лука и наблюдение за ростом 

-Дидактические игры «Вершки и корешки» , «Варим борщ» , «Во саду ли, в 

огороде», «Кто скорее соберёт», «Что сажают в огороде», «Чудесный 

мешочек» 

-Дидактическая игра «Овощи в конверте» (семена овощей ,зелени) 

  

Речевое развитие (слайд №12,13) 



«Овощи сажаем –заботимся об урожае». 

  

-Беседы «Нет трудов -нет плодов» 

-Пальчиковые игры «В огород пойдём», «Капуста», «Хозяйка однажды с 

базара пришла» 

-Речевая игра «У бабушки на грядке выросли загадки» 

-Составление рассказов из опыта «Как готовили винегрет», «Наш урожай» 

-Пересказ сказок «Пых», «Репка» по ролям 

-Разучивание пословиц ,поговорок ,скороговорок ,стихов ,загадок про овощи 

-Книжная выставка «Почитайте-ка ребятки , что растёт на нашей грядке» 

-Составление иллюстрированной и литературной копилки «Есть у нас 

огород…» 

-Чтение Х.-К Андерсена «Принцесса на горошине»,Ю.Тувим «Овощи» 

-Литературная викторина «В гости к Чиполлино» 

  

Художественно-эстетическое развитие (Слайд№14,15) 

«Овощи сажаем –заботимся об урожае». 

-Лепка «Заходите в гости к нам -витамины я вам дам» 

-Рисование «Лук- от семи недуг» 

-Аппликация «Овощи на грядке» 

-«Забавные овощи»-поделки из разнофактурного материала для сюжетных 

игр 

-Мини –музей «Огородная сказка» 

-Выставка на полочке красоты «Посмотрите- ка ,какие натюрморты 

овощные» 

-Кукольный театр «Таблетки растут на ветке ,таблетки растут на грядке» 

-Развлечение «У ребят полно хлопот –все сажают огород» 

-Интегрированное занятие «Вот какой ,горошек мой» 

-Разучивание песен ,танцев , хороводов и народных игр связанных с 

посадочными работами. 

  

Физическое развитие (Слайд № 16,17) 

«Овощи сажаем –заботимся об урожае». 

-Утренняя гимнастика «Огород сажаем –здоровье получаем» 

-Ритмическая разминка «Танец весёлых огородников» 

-Физкультурный досуг «Рано солнышко встаёт , в огород ребят зовёт!» 

-Подвижные игры «Чучело», «Сортируем овощи», « Огурчик» 

-Физминутки «Огород у нас в порядке» , «Грабли в руки взяли ,грядки 

причесали» 

-Проект «Витамины на нашем окне» 

-Беседы «Ешьте больше овощей –будете здоровы!», «Лук ,чеснок –здоровья 

залог», «Витаминная семейка» 

-Развлечение «Путешествие в страну полезных продуктов» 

-Досуг «Витаминный калейдоскоп» 

-Дидактическая игра «Пирамида здоровья» 



  

Педагог : Ой как всё ладно получается. Но вот в свитке сказано 

«Предусматривать решения программных задач в совместной деятельности и 

в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности ,но и при проведении режимных 

моментов»(см.рисунок ,обсуждение как раскрыть тему на прогулке ,при 

выполнении процедур ,проведении принятия пищи) 

  

Действие 3 

Рассказчик: 

А сказка наша между тем продолжается 

И снова нам педагог встречается 

Скоро сказка сказывается , 

Да не скоро дело делается 

Вновь оказался Педагог под дубом мудрости. 

Педагог : Много я узнал ,много интересного открыл , да понял ,что одному 

мне не справиться ,все одному не осилить. 

Рассказчик: Задумался Педагог и не заметил как ФГОС очутился перед ним. 

ФГОС : Правильно думаешь. 

Молодец на совет коллег собрал .всё обсудили вместе .Крепко усвоил «Один 

в поле не воин» .И вам всем советую, что воплощенная в жизнь 

замечательных идей не обойтись без помощи Родителей и Социальных 

партнёров , а уж заручивщись их поддержкой ,можно творить в своё 

удовольствие и во благо детушек малых.И результат будет всегда 

превосходным. 

Рассказчик :Стал педагог приглядываться -так и сяк. И тогда позвал Педагог 

верных друзей своих : Родителей и Социальных партнёров .(планирование 

работы в данном направлении обсуждение) 

Понял педагог . 

Педагог: Где нет общности интересов не может быть единства целей ,не 

говоря уже о единстве действий ,поэтому мудрость педагогическая –в 

единстве ,в объединении ,потому что только общими усилиями можно 

достичь плодотворных результатов. 

Рассказчик : 

Вот так Педагог живёт поживает 

Нигде горя не знает. 

Вот как дела порой получаются! 

Но на этом сказка о ФГОС не кончается – 

Это только начало нового пути, 

А мы желаем Вам удачи на этом не лёгком пути! 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Деловая игра « Как хорошо что есть семья, которая от бед хранит меня» 

 

 

ПОД МУЗЫКУ «ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО» В ЗАЛ ВХОДЯТ «РОДИТЕЛИ», 

РАССАЖИВАЮТСЯ. ЗАТИХАЕТ МУЗЫКА, И В ЗАЛ ВХОДЯТ «ДЕТИ». 

1-ЫЙ РЕБЕНОК: Мама с папой - моя родня. 

Нет роднее родни у меня. 

И сестренка родня, и братишка, 

И щенок лопоухий Тишка. 

А еще есть друг у меня. 

Друг Сережка мне тоже родня. 

Все секреты ему говорю, 

Все на свете ему подарю. 

2-ОЙ РЕБЕНОК: Много есть друзей вокруг, 

Но считаю я, 

Что мой самый верный друг - 

Бабушка моя. 

В воскресенье и в субботу 

Ей не надо на работу. 

Наступает для меня 

Два совсем особых дня. 

3-ИЙ РЕБЕНОК: У меня есть дедушка, 

Как зима седой, 

У меня есть дедушка 

С белой бородой. 

Мне на все мой дедушка 

Может дать ответ. 

И не стар мой дедушка, 

Хоть ему сто лет! 

 «ДЕТИ» ИДУТ В ИГРОВОЙ УГОЛОК. ОНИ ИГРАЮТ С ИГРУШКАМИ, ШУМЯТ, 

ДЕЛЯТ ИХ. 

ВЕДУЩАЯ: В толковом словаре Ожегова слово «семья» означает основанная на браке 

или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной 

помощью и моральной ответственностью. Семья - это самое главное, самое дорогое, что 

есть у человека, поэтому во все времена русский народ составлял пословицы и поговорки 

о семье. Давайте вспомним их. («Вся семья вместе и душа на месте»; «Золото и серебро не 

стареют, отец и мать цены не имеют»; «Русский человек без родни не живет»; «Нет такого 

дружка, как родная матушка»; «На что клад, коли в семье лад»; «Птица рада весне, 

младенец - матери»; «Материнская ласка конца не знает»; «Изба детьми весела»; 

«Братская любовь крепче каменных стен»; «Материнский гнев, что весенний снег: и 

много его выпадает, да скоро растает»). 

ПОЯВЛЯЕТСЯ МАМА. 

МАМА: Ирочка, иди кушать! 

ИРА: Не хочу! 

МАМА УХОДИТ. ПОЯВЛЯЕТСЯ ПАПА. 

ПАПА: Ирочка, собери свои игрушки! 

ИРА: Не хочу! 

ПАПА УХОДИТ. ПОЯВЛЯЕТСЯ БАБУШКА. 

БАБУШКА: Ирочка, иди спать! 

ИРА: Не хочу! 

БАБУШКА УХОДИТ. ПОЯВЛЯЕТСЯ ДЕДУШКА. 
ДЕДУШКА: Ирочка, пойдем гулять! 



ИРА: Не хочу! 

ДЕДУШКА УХОДИТ. ВЕДУЩАЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЭТУ 

СИТУАЦИЮ. ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ВЫСКАЗЫВАЮТ СВОЕ МНЕНИЕ О ТОМ, КАК 

МОЖНО ПОМОЧЬ ВЗРОСЛЫМ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ. 

1-ЫЙ РОДИТЕЛЬ: А вы знаете, у нас в семье тоже проблема с ребенком. Моя трехлетняя 

дочь очень плохо ест. На прогулке я ей даю мороженое, апельсин или бутерброд, чтобы 

ребенок, увлекшись игрой, незаметно съел хоть что-нибудь. Дома дочку мы кормим всей 

семьей: я, муж, бабушка, дедушка. Но она крутит головой, находит все новые и новые 

причины: «невкусно», «соленое», «горячо», «тарелка не такая». Я меняю тарелку, наливаю 

«несоленый суп», все вместе дуем на ложку, даже высаживаем перед дочкой любимых 

кукол. Сквозь слезы она ест, но при этом идет спор, что ложка слишком полная. Меня 

очень беспокоит такое поведение дочери. Я не знаю как заставить дочь хорошо кушать. 

ВЕДУЩАЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

И ПОМОЧЬ ДАННОЙ СЕМЬЕ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ. ДАЛЕЕ 

РАССМАТРИВАЮТСЯ ВСЕ СЕМЕЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ВЫСЛУШИВАЮТСЯ 

ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ. 
2-ОЙ РОДИТЕЛЬ: С появлением второго ребенка в нашей семье моего пятилетнего сына 

словно подменили. Куда девалось его послушание, уравновешенность, желание быть 

большим? Раньше сам одевался, умывался, без напоминаний делал утреннюю гимнастику. 

А теперь не хочет, просит «покормите меня», «оденьте меня». Бывало без умолку что-

нибудь рассказывал и расспрашивал, а теперь стал молчуном. И еще это появившееся 

упрямство… Откуда все это у него? 
3-ИЙ РОДИТЕЛЬ: Моему сыну четвертый год, но по сравнению с детьми его возраста 

совершенно беспомощен, протестом встречает любое предложение проявить 

самостоятельность. Снять пальто или варежки не может, застегнуть пуговицу и развязать 

шнурок не хочет, за столом сидит в ожидании, когда его накормят. Если я ему напоминаю, 

что надо есть самому, как все, он жалобно заявляет: «Не хочу», «Не умею». На глазах 

всегда слезы. Что дальше делать, я не знаю. 
4-ЫЙ РОДИТЕЛЬ: А моего четырехлетнего сына утром трудно поднять с постели. Он 

капризничает, ноет. А вечером не уложить. Чтобы сын не плакал, приходится уступать. На 

следующее утро снова та же картина. Конечно, он не высыпается, сам не хочет одеваться. 

Одену его, и он, не умывшись, бежит к игрушкам, разбрасывает их, а убирать некогда: 

опаздываем. А в выходной день с прогулки не дозовешься и, если силой уведешь домой, 

крику не оберешься. А в обед за столом вялый, на ходу засыпает. Ну, думаю, уложу в 

постель, путь выспится. Но сон как рукой сняло. Почему мой сын так себя ведет, я не 

понимаю. 

5-ЫЙ РОДИТЕЛЬ: А я стала замечать, что моя пятилетняя дочь растет черствой, 

бездушной. Она проявляет полное равнодушие к близким, их невзгодам. Когда бабушка 

болеет, она не только не догадывается спросить ее о самочувствии или подать ей стакан 

воды, но даже затевает шумные игры. А недавно произошел такой случай. Шли мы с 

дочкой по улице, я оступилась и сильно ушибла ногу. Вы думаете, она проявила 

сочувствие по поводу случившегося? Нет. Она потянула меня через дорогу в магазин за 

игрушкой. Я ей: «Сейчас не до игрушек. Ты видишь, каждый шаг доставляет мне боль». А 

она в ответ: «Подумаешь! Взрослым не бывает больно, они терпеть умеют». Откуда это у 

дочки? 
6-ОЙ РОДИТЕЛЬ: А в нашей семье проблем с ребенком никаких нет. Мы вместе с моей 

шестилетней дочерью все делаем вместе. Например, убираем комнату. Дочь хотя и не 

поспевает за мной, но все же старается. Когда закончим работу, окидываем взглядом 

комнату: нигде ни соринки, все вещи на своих местах, книги сложены аккуратно. Когда я 



глажу белье, дочь его аккуратно раскладывает на свои места. Я ей всегда говорю: «Вот как 

ты хорошо делаешь! Настоящая помощница!» 

7-ОЙ РОДИТЕЛЬ: Вы знаете, в нашей семье тоже есть проблема. Моя шестилетняя дочь 

очень часто болеет. Чуть сквозит, она начинает кашлять. Зимой все дети катаются на 

санках, на лыжах. А моя Даша сидит дома бледная, с насморком. Почему одни дети не 

боятся простуды, а моя дочь то и дело болеет? Наверное, такая уж она слабенькая от 

природы? Врачи советуют закаливать. А нам не до закаливания! 
8-ОЙ РОДИТЕЛЬ: В нашей семье тоже была проблема с ребенком, но мы с мужем смогли 

ее решить. Мой шестилетний сын с пренебрежением относился к хлебу. Долго думали мы 

с мужем над тем, как сформировать у него правильное отношение к продуктам питания. В 

беседах с сыном о хлебе рассказывали про целину, свои рассказы подкрепляли примерами 

из прочитанных художественных произведений. Читали мы, конечно, и произведения о 

хлебе, предназначенные для детей. Даже учили стихи наизусть. После проведенной 

беседы с сыном заметно изменилось его отношение к хлебу и другим продуктам питания. 

Сын всегда видел, как бережно относимся мы к продуктам питания. Своим личным 

примером мы показываем уважение не только к хлебу, продуктам питания, но и к людям, 

делающим их. 
9-ЫЙ РОДИТЕЛЬ: И в нашей семье проблем с ребенком нет. Добиваясь от сына 

послушания, приходится иногда прибегать к такой мере, как обсуждение его поведения в 

кругу семьи. Делаем это, конечно, в исключительных случаях, чтобы ребенок 

почувствовал: если речь идет на семейном совете - значит, это очень серьезно. 
ВЕДУЩАЯ: Все семьи разные. Есть большие и маленькие. Люди из разных семей 

отличаются фамилиями, именами, внешностью. Они живут в разных домах, в разных 

квартирах. Но их объединяет одно - дети. 
ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ «МЫ - МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ». ПОСЛЕ ПЕСНИ ДЕВОЧКИ 

БЕРУТ МИКРОФОНЫ В РУКИ И ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ «РОДИТЕЛЯМ». 
1. Вы были послушным ребенком? 

2. Вас часто наказывали в детстве? За что? 
3. Вы посещали детский сад? Помните ли вы как зовут ваших воспитателей? 

4. Ругали ли вас взрослые за то, что вы плохо кушаете? 
5. Помните ли вы свою любимую игрушку в детстве? Чем она вам запомнилась? 

6. Всегда ли родители покупали вам то, что очень хотелось? 
7. Как ласково вас называли родители, когда вы были ребенком? 
8. Нравилось ли вам убирать свои игрушки? 
9. Что из детства вам запомнилось больше всего? 

10. Мечтали ли вы в детстве поскорее вырасти, чтобы можно было делать то, что 

хочешь? 
«ДЕТИ» ЧИТАЮТ СТИХ «КОГДА Я ВЗРОСЛОЙ СТАНУ». 
3-ИЙ РЕБЕНОК: Когда я взрослой стану,  

Я все позволю сыну. 

Руками есть сметану  

И прыгать мне на спину. 

Валяться на диване,  

На стенке рисовать… 

Жука хранить в кармане,  

Лица не умывать. 

Кричать, по лужам бегать, 

Спилить у стула ножки. 

Не спать и не обедать. 

Скакать верхом на кошке, 

Крутить в часах пружинку, 

Пить воду из-под крана. 



Я все позволю сыну,  

Когда я взрослой стану. 

ВЕДУЩАЯ: А сейчас я предлагаю нашим воспитанникам пригласить маму и папу для 

совместных игр. 
ИЗ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ «ДЕТИ» ВЫБИРАЮТ СЕБЕ МАМУ И ПАПУ. НА 

ПАПУ ОДЕВАЮТ ФУРАЖКУ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ В 

БРЮКАХ. 
ВЕДУЩАЯ: Для того чтобы воспитывать детей, нужно многое знать и уметь. А теперь 

посмотрим, что знают и умеют наши уважаемые родители. 
ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ. 

I. «ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ». 
Вопросы первой команде: 

1. Емкость для приготовления супа. (КАСТРЮЛЯ) 
2. Струнный русский народный инструмент (БАЛАЛАЙКА) 
3. Часть суток между днем и ночью. (ВЕЧЕР) 
4. Небольшое животное зеленого цвета, которое живет около воды. (ЛЯГУШКА) 

5. Огородное растение оранжевого цвета. (МОРКОВЬ) 
6. Часть суши, со всех сторон окруженная водой. (ОСТРОВ) 
7. Отец отца или матери по отношению к их детям. (ДЕДУШКА) 

Вопросы второй команде: 
1. Сосуд с ручкой, в котором обычно носят воду. (ВЕДРО) 
2. Музыкальный инструмент с шестью или семью струнами. (ГИТАРА) 

3. Время года, которое наступает после весны. (ЛЕТО) 
4. Животное с длинной шеей. (ЖИРАФ) 
5. Врач, который лечит детей. (ПЕДИАТР) 

6. Верхняя часть дерева. (КРОНА) 
7. Мать отца или матери по отношению к их детям. (БАБУШКА) 

8. Птица, приносящая ребенка в дом. (АИСТ) 

II. «ИМЕНА». 
Вспомнить по 5 полных имен (мужских и женских): 

1 команде - на букву «А» 

2 команде - на букву «В». 

III. «С МЯЧОМ». 
У каждого члена команды по одному мячу. Первым бежит ребенок. Обегает вокруг 

банкетки, возвращается и отдает свой мяч маме. Бежит мама с двумя мячами. Обегает 

вокруг банкетки, возвращается и отдает их папе. Бежит папа с тремя мячами. Обегает 

вокруг банкетки и возвращается. Чья команда выполнит это задание первой, та и 

победила. 

IY. «С ОБРУЧЕМ». 
У мамы и ребенка в руках обручи. Первым бежит папа. Обегает вокруг банкетки, 

возвращается, берет маму с обручем (папа, обруч, мама) и бегут вдвоем. Обегают вокруг 

банкетки, возвращаются, берут ребенка с обручем (папа, обруч, мама, обруч, ребенок) и 

бегут втроем. Обегают вокруг банкетки, возвращаются на свое место. Чья команда 

прибежит первой, та и победила. 
Y. «ЛИТЕРАТУРНЫЙ». (Чередовать вопросы для команд.) 
1. Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

Старуха пряла свою пряжу. 

Старик ловил неводом рыбу. 

(А.С. ПУШКИН. СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ.) 



2. В доме восемь дробь один 

У Заставы Ильича 

Жил высокий гражданин 

По прозванью Каланча. 

По фамилии Степанов 

И по имени Степан, 

Из районных великанов 

Самый главный великан. 

(С.МИХАЛКОВ. ДЯДЯ СТЕПА.) 
3. Свет мой, зеркальце! скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

(А.С.ПУШКИН. СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ.) 
4. О, если я утону, 

Если пойду я ко дну, 

Что станется с ними, больными, 

С моими зверями лесными? 

(К.И.ЧУКОВСКИЙ. ДОКТОР АЙБОЛИТ.) 

5. Как зовут мальчика, которому нужно было из льдинок сложить слово «вечность»? 

(КАЙ) 
6. Как зовут девочку, которая попросила Льюиса Кэрролла написать сказку, где было 

бы «побольше глупостей»? (АЛИСА) 
7. Как звали волшебника, который носил с собой два зонтика: один пестрый и 

нарядный, а второй - обычный, черный? (ОЛЕ-ЛУККОЙЕ) 

8. Назовите имена двух неугомонных братьев из рассказа А.Гайдара. (ЧУК И ГЕК) 
9. Как зовут поэта в сказке А.Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино»? (ПЬЕРО) 
10. Как звали друга папы Карло, принесшего ему полено, из которого тот вырезал 

Буратино? (ДЖУЗЕППЕ) 
ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ КОНКУРСОВ. ВЕДУЩАЯ ВРУЧАЕТ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 

МЕДАЛИ. «РОДИТЕЛИ» ПРОХОДЯТ НА СВОИ МЕСТА. 
ВЕДУЩАЯ: А сейчас слово нашим детям. 
ДЕТИ (вместе): Уважаемые родители! 

Вам желаем, чтобы мы 

Вас не огорчали, 

Чтобы майки и трусы 

Сами мы стирали. 

Чтоб не ныли, не дрались, 

Вам мы не грубили. 

Только надо, чтобы вы 

Нам примером были. 
ДЕТИ: Уважаемые взрослые! Соблюдайте следующие правила: 

1. Не разговаривайте во время еды! 
2. Не качайтесь на стуле! 
3. Мойте руки перед едой! 
4. Не смотрите долго телевизор! 

5. Не ешьте много сладкого! 
6. Сидите ровно! 
7. Не пачкайте и не рвите одежду! 

8. Не трогайте кошек! 
9. Не читайте лежа! 



10.Не грубите! 
ВЕДУЩАЯ: Вот и подошло к завершению наше собрание. Я от всей души желаю вам и 

вашим семьям здоровья, счастья, любви, взаимопонимания, взаимоуважения. Будьте 

терпимее друг к другу! 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ». ЗАТИХАЕТ МУЗЫКА, И 

ВЕДУЩАЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЭТО РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ. 

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ? ЧТО НЕТ? ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ВЫСКАЗЫВАЮТ СВОИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: представить себя в определенной роли, поддержать ситуацию игры; 

выработка и закрепление навыков общения, взаимопонимания, умения находить выход из 

трудных ситуаций. 

МАТЕРИАЛ: фонограммы песен «Под крышей дома своего», «Мы - маленькие дети», 

«Вместе весело шагать»; игрушки; две кепки; борода; усы; косынка; два микрофона; 

шесть медалей; две ручки; два листочка; шесть мячей; четыре банкетки; четыре обруча; 

семейные фотографии; рисунки о семье; плакат с надписью «Как хорошо, что есть семья, 

которая от бед любых везде хранит меня»; воздушные шары. 

РОЛИ: 

ведущая, дети (не менее трех),  

родители, мама, папа,  

бабушка, дедушка. 
 

 


