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Отчет экспериментальной площадки по апробации 

 программно-методического комплекса «Мозаичный парк» 

за 2018-2019 учебный год 

 

Отчет по внедрению программы «Первые шаги» 
Общие сведения 

Регион: (республика, область) РФ, Самарская область 

Адрес 446640 Самарская область, муниципальный район Алексеевский, с. Алексеевка, ул. 

Советская,39 

Полное название дошкольной образовательной организации (ДОО) 
446640 Самарская область, муниципальный район Алексеевский, с. Алексеевка, ул. Советская,39 

Полное название дошкольной образовательной организации (ДОО) структурное подразделение 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина 

Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области –

детский сад «Солнышко 

Контактные данные (телефон, e-mail, сайт) 8(84671)21613, aleksdou1@yandex.ru 

ФИО руководителя ДОО Ненашева Татьяна Анатольевна,заведующий 

Количество возрастных групп в ДОО  6 групп 

Отметьте свой вариант ответа (ответов) знаком «+». 

На какой ступени инновационной работы Вы находитесь? 

Работаем первый год  

Работаем второй год + 

Другое (напишите) ____________________________________________________________ 

Укажите, сколько групп, и какие работают по программе «Первые шаги»: одна группа, 

2 младшая группа «Солнышко» 

Укажите, какие специалисты реализуют программу «Первые шаги» (образование, 

педагогический стаж): 

воспитатели   

Герман Галина Петровна, среднее-специальное, стаж 19 лет 

Ильина Ирина Петровна, среднее-специальное, стаж  

муз. руководитель  Вечканова Инесса Леонидовна, высшее, стаж 12лет 

инструктор по ФК Филиппова Светлана Викторовна, высшее, стаж работы 2 года  
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педагоги-психологи - 

учитель-логопед  Леонтьева Елена Викторовна, высшее, стаж 27 лет 

педагоги дополнительного образования - 

другие- 

5 С какими сложностями Вы столкнулись при работе по программе «Первые шаги» 

Отсутствие рекомендуемой литературы для планирования занятий по речевому развитию, 

изобразительной деятельности для групп раннего и младшего возраста. 

6 Какой раздел программы «Первые шаги», по Вашему мнению, наиболее разработан: 

Образовательные области: «Социально-коммуникативное и познавательное развитие» 

7 Какой раздел программы «Первые шаги», по Вашему мнению, вызывает трудности: 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» отсутствие разработанных 

конспектов занятий. 

8 Ваши предложения по расширению программно-методического комплекса (книги, 

пособия, игрушки и др.): 

Разработать конспекты занятий для детей раннего и младшего возраста по данной программе. 

9 Представляли ли Вы свой опыт по внедрению программы «Первые шаги» на каких- 

либо мероприятиях:  в рамках Регионального форума по дошкольному образованию в СИПКРО 

г.Самара по теме «Взаимодействие с родителями детей раннего возраста в период адаптации в ДОО 

(на основе ОП «Первые шаги» УМК «Мозаичный парк»),2018г; в рамках Региональной методической 

недели и деятельности опорных площадок по ФГОС ДО по теме «Межведомственный подход в 

сфере охраны здоровья и безопасности детей в условиях дошкольной образовательной организации». 

Тема: «Современный инструментарий в охране здоровья и безопасности детей в условиях ДОО» (на 

примере ПМК «Мозаичный парк»)» (мастер-классы, презентации, открытые показы, выставка),13мая 

2019г 

 

10 Ваши пожелания издательству «Русское слово» 

Разработать конспекты занятий по всем образовательным областям для детей раннего и 

младшего возраста. 

 

Приложение к отчету. 

Режим дня на холодный период года (сентябрь-май) 

Детского сада «Солнышко» с.  Алексеевка м. р. Алексеевский 

на 2017-2018 учебный год 
Режимные процессы 3-4 года 

 

Прием детей в группе, осмотр детей, индивидуальные и 

подгрупповые игры, самостоятельная деятельность детей,  

утренняя гимнастика. 

 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Игровая деятельность 9.40 – 10.30 

Второй завтрак (в соответствии с графиком питания). 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

11.00 -11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры. 

Подготовка к обеду. 

11.45 – 12.00 

Обед 12.10 



Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник (с 

включением блюд ужина) 
15.30 – 16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальные 

и подгрупповые игры (закрепление материала по заданию 

логопеда (индивидуально)) 

16.00 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.40 – 19.00 

 

 

 

Режим дня на тёплый период года (июнь-август) 

Детского сада «Солнышко» с. Алексеевка м. р. Алексеевский 

2017-2018 уч. год 
Приём детей в группы, индивидуальные и подгрупповые 

игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30-9.00 

Игры. Физкультурно-оздоровительная, познавательная, 

музыкальная деятельность 

9.00 -10.00 

Второй завтрак (в соответствии с графиком питания) 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

11.00-12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед  12.00-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.20-15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник  

(с включением блюд ужина)  
15.30-16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальные 

и подгрупповые игры  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой. 

16.00-19.00 

Комплексно-тематическое планирование в экспериментальной группе 

«Солнышко» на год. 
Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1. «Детский сад у нас хорош. 

(Скоро в школу мы пойдем)» 

Праздник «День знаний» 

2-3 Диагностика  

4. «Урожай собирай и на 

зиму запасай» 

Выставка детских рисунков 

Октябрь 

1. «Загадки из сада» 

Выставка детского творчества 



2. «Откуда хлеб на стол 

пришел?» 

Развлечение с чаепитием «Хлеб всему голова» 

3. «В мире животных (о 

домашних животных и 

птицах)» 

Литературно-тематическое развлечение «В мире 

животных» 

4. «В лесном царстве» (лес, 

грибы) 

Физкультурный досуг «Путешествие в лес» 

5. «Осень золотая» Праздник «Осенины на Руси» 

Ноябрь 

1. «Россия-Родина моя» 

Музыкально-тематическое развлечение «День 

народного единства» 

2. «Путешествие в Мир моды 

(одежда, обувь)» 

Выставка детского творчества 

3. «Народные умельцы» Выставка детского творчества 

4. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Праздник «День Матери» 

Декабрь 

1. «В мире безопасности» 

  Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

2. «Здравствуй Зимушка-

Зима» 

Зимний спортивный праздник 

3.«Федорино горе (посуда)» Развлечение в музее старины «В гостях у бабушки 

Арины» 

4. «В стране Деда Мороза» Праздник Новогодней елки 

Январь 

2-3 Каникулы 

 

4. «Покормите птиц зимой 

(зимующие птицы)» 

Конкурс кормушек «Покормите птиц зимой» 

5. «Зимовье зверей (дикие 

животные) 

Театрализованное представление по сказкам о 

животных 

Февраль 

1. «Животные Севера и 

жарких стран» 

 

Выставка детского творчества (коллаж) 

2. «Кем быть?» Выставка детского рисунка «Кем быть?» 

3. «Хочу военным быть» Праздник «День защитника Отечества» 

4. «В гостях у Светофора» Физкультурный досуг «Красный, желтый, зеленый» 

Март 

1.«Маму поздравляем» 

 

Праздник «Маминого сердца» 

2. «Край родной 

Алексеевский (обычаи и 

традиции)» 

Фольклорное развлечение «Весну встречаем-зиму 

провожаем» (Масленница) 

3. «Берегите Землю (об 

экологии)» 

Конкурс чтецов «Наш дом-Земля» 

4. «Весна идет! Весне 

дорогу!» 

Музыкальное развлечение «Веснянка в гостях у 

детей» 

Апрель 

1.«Вестники весны (о 

перелетных птицах) 

Музыкально-тематическое развлечение 

 «День птиц» 

2. «Путешествие к звездам» Выставка детского творчества «Хочу о звездах все 

узнать и космонавтом стать» 

3. «Если хочешь быть 

здоров» 

Физкультурный досуг «День здоровья» 

4. «Как рождается книга» Презентация «Моя любимая книга» 



Май 2-3 Диагностическое 

наблюдение 

 

4. «Здравствуй лето - До 

свидания детский сад.» 

Праздник «Здравствуй лето!» 

 

 

Календарно-тематический план детско-родительского клуба «Первые 

шаги» 
Месяц Тема Содержание Участники 

Сентябрь Домашние 

животные 

Петушок и его 

семья. 

стр 37 

«Вместе играем и 

растем» Сечкина 

О.К., 

Чичигина О.И. 

Умярова Е.Ю. 

Дети 

Родители 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Руководитель 

клуба 

Октябрь Дикие животные Осень. Дикие 

животные. Зайчик. 

стр 49  

«Вместе играем и 

растем» Сечкина 

О.К., 

Чичигина О.И. 

Умярова Е.Ю. 

Дети 

Родители 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Руководитель 

клуба 

Ноябрь Игрушки Игрушки. Кукла. 

стр 68 

«Вместе играем и 

растем» Сечкина 

О.К., 

Чичигина О.И. 

Умярова Е.Ю. 

Дети 

Родители 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Руководитель 

клуба 

Декабрь Зима, Новый год Сказка «Первый 

снег». Зайка. 

стр 82 

«Вместе играем и 

растем» Сечкина 

О.К., 

Чичигина О.И. 

Умярова Е.Ю. 

Дети 

Родители 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Руководитель 

клуба 

Январь Зима, русские 

народные сказки 

Сказка «Заюшкина 

избушка». Зайка. 

стр. 88 

«Вместе играем и 

растем» Сечкина 

О.К., 

Чичигина О.И. 

Умярова Е.Ю. 

Дети 

Родители 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Руководитель 

клуба 

Февраль Сказки народов 

мира, сказки 

писателей 

С.Маршак «Сказка 

про глупого 

мышонка» 

Дети 

Родители 

воспитатели 



стр. 116 

«Вместе играем и 

растем» Сечкина 

О.К., 

Чичигина О.И. 

Умярова Е.Ю. 

Специалисты ДОУ 

Руководитель 

клуба 

Март Мамы и их 

детеныши 

Весна. 

Инсценировка 

песни «Про 

козлика». Коза и 

козлята. 

стр.118 

«Вместе играем и 

растем» Сечкина 

О.К., 

Чичигина О.И. 

Умярова Е.Ю. 

Дети 

Родители 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Руководитель 

клуба 

Апрель Весна, сказки 

современных 

писателей 

Сказка В. Сутеева 

«Под грибом»  

стр 148 

«Вместе играем и 

растем» Сечкина 

О.К., 

Чичигина О.И. 

Умярова Е.Ю. 

Дети 

Родители 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Руководитель 

клуба 

Май Весна, насекомые Весна. Венгерская 

народная сказка «У 

солнышка в 

гостях». 

стр. 154. «Вместе 

играем и растем» 

Сечкина О.К., 

Чичигина О.И. 

Умярова Е.Ю. 

Дети 

Родители 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Руководитель 

клуба 

Июнь Заключительная 

встреча 

Заключительное 

праздничное 

мероприятие. 

стр. 180. 

«Вместе играем и 

растем» Сечкина 

О.К., 

Чичигина О.И. 

Умярова Е.Ю. 

Дети 

Родители 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Руководитель 

клуба 

 

Методическое обеспечение 
Тема Формы 

организации 

(групповая, 

коллективна

я) 

Приемы и методы Ресурсное 

обеспечение 

занятия 

(материалы) 

Форма 

подведения 

итогов 

Петушок и 

его семья. 

групповая 1.Приветствие и 

музыкальная 

1. Игрушки-

петушок, 

Выставка 

рисунков 



 пальчиковая 

гимнастика 

2. Музыкально-

ритмические 

движения 

3.Игры на руках и 

коленях 

4.Сказка «Петушок» 

с обыгрыванием 

5.Песенка 

«Петушок» 

6. Музыкально-

ритмическая игра 

«Цыплята» 

7.Изобразительная 

деятельность 

(рисование 

пальчиками) 

8. Музыкально-

ритмические 

движения. 

9. Свободные игры 

для детей. Беседы с 

родителями. 

курочка, 

цыплята 

2.Заготовки 

листов для 

рисования-

петушок. 

3. Пальчиковые 

краски. 

Музыкальный 

инструмент- 

пианино. 

 

Осень. Дикие 

животные. 

Зайчик. 

 

групповая 1.Приветствие 

2.Музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

4. Игры на руках и 

коленях 

5. Потешка «Зайка» 

6.Песенка «Заинька» 

1.Мягкая 

игрушка-зайчик 

2. Веточка с 

осенними 

листьями( по 2 

веточки 

каждому 

ребенку и маме) 

3.  2 корзинки. 

В 1-яблоки и 

капуста, во 2- 

большие и  

Выставка 

рисунков 

  7. Игра для развития 

речи «Что любит 

зайка кушать?» 

8.Пальчиковая игра с 

кисточкой. 

9.Изобразительная 

деятельность(раскра

сь морковку) 

10.Музыкально-

ритмические 

движения «Прятки» 

11. Свободная игра 

для детей, беседа с 

родителями. 

маленькие 

морковки. 

4. Краски 

акварельные, 

кисточки. 

5. Листы с 

изображением 

морковки. 

Пианино. 

 

Игрушки. 

Кукла. 

групповая 1.Приветствие 

2. Пальчиковая 

1.Большая 

красивая кукла. 

Выставка 

рисунков 



 гимнастика 

«Пушистые 

комочки», «Семья». 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

4.Игры на руках и 

коленях. 

5.Песня «Кукла 

Катя» 

6.Д/у «Накормим 

куклу Катю» 

7.Д/у «Уложим 

куклу спать» 

8.Пение 

колыбельной 

9. Изобразительная 

деятельность(раскра

сь куклу) 

10.Музыкально-

ритмические 

движения. 

11. Свободная игра 

для детей, беседа с 

родителями. 

2.Маленькие 

куклы (по кол-

ву детей) 

3.Тарелочки и 

ложечки из 

набора 

«Детская 

посудка» 

4. Игрушечная 

кровать со 

спальными 

принадлежност

ями по размеру 

большой куклы 

5.Краски, 

кисти, 

стаканчики с 

водой, листы с 

изображениями 

кукол (по кол-

ву детей) 

Пианино 

Сказка 

«Первый 

снег». Зайка. 

 

групповая 1.Приветствие с 

детьми и родителями 

под музыку 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

«Варежка»,»Зайка», 

«Вьюшки» 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

4. Показ сказки 

«Первый снег» 

5. Музыкально-

ритмическая игра с 

зайчиком 

6. М/р игра «Зайчики 

и лисичка» 

7. Изобразительная 

деятельность 

аппликация белого 

зайчика на цветном 

картоне 

8. М/р движения 

9. Свободная игра 

детей, беседы с 

родителями. 

1. Игрушка 

«Зайчик на 

резинке» 

2. Елочка 

маленькая 

3. Персонажи 

сказки-зайчик, 

медведь, ежик. 

4. Белая 

простыня. 

5.Заготовки для 

аппликации:дет

али фигурки 

зайчика 

(белые), 

цветная бумага. 

6. Снежки. 

Пианино 

Выставка 

детских 

работ 

Сказка групповая 1.Приветствие с Персонажи Выставка 



«Заюшкина 

избушка». 

Зайка. 

 

детьми и родителями 

под музыку 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

«Варежка»,»Зайка», 

«Вьюшки» 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

4. Показ сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

5. Игра с зайчиком 

6. Изодеятельность. 

На цветном листе 

бумаги нарисован 

дом . Дети 

пальчиком рисуют 

белой гуашью снег. 

7. Игра для развития 

мелкой моторики, 

внимания. Дети 

собирают пуговицы 

в пластиковые 

бутылочки с 

прорезями. 

8. свободная игра 

для детей, беседа с 

родителями. 

 

сказки 

«Заюшкина 

избушка: лиса, 

заяц, медведь, 

бык, волк, 

петушок. 

2.Для 

изодеятельност

и: на цветном 

листе бумаги 

нарисован дом. 

Белой гуашью 

пальчиком 

рисовать снег. 

3. Кукла, одетая 

по- зимнему. 

Санки. 

4. Картинки к 

игре «Теплый-

холодный»: 

мороженое, 

свеча, снеговик, 

чашка с 

горячим чаем, 

снежинка, 

чайник 

кипящий, 

солнышко. 

5.Пуговицы и 

пластиковые 

бутылки с 

прорезями для 

пуговиц, 

пианино 

рисунков 

С.Маршак 

«Сказка про 

глупого 

мышонка» 

 

групповая 1.Приветствие с 

детьми и родителями 

под музыку 

1.Кукольный 

театр-игрушки 

для театра 

2.Для 

изодеятельност

и-вырезанная из  

Выставка 

детских 

работ 

  2. Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик мой 

танцует» 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

4. Показ «Сказка о 

глупом мышонке» 

5. Музыкально-

ритмические 

движения 

картона рыбка, 

пластилин, 

пианино 

 



«Поплясать 

становись» 

6. Изодеятельность-

аппликация. 

Вырезанную из 

картона рыбку 

украсить 

пластилином 

7. свободная игра 

для детей, беседа с 

родителями. 

Весна. 

Инсценировк

а песни «Про 

козлика». 

Коза и 

козлята. 

 

групповая 1.Приветствие 

2. музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика «Три 

месяца у весны», 

«Сорока-белобока», 

«Солнышко» 

3.М/р движения 

«Погуляем мы с 

тобой» 

4. Игровая 

гимнастика «Эй, 

ребята, что вы 

спите?» 

5.Инсценировка с 

игрушками. Песенка 

«Про козлика» 

6.Упражнение для 

развития речи: 

стихотворение  

«Козленок» А. Барто 

7. Изодеятельность-

изготовление 

подсвечника 

8.Упражнение на 

развитие дыхания 

«Задуй свечу» 

9.М/р движения «А 

чья мама лучше 

всех?» 

10.Свободная игра 

детей, беседы с 

родителями. 

Театр игрушек-

коза, корова, 

овечка, собака, 

козленок. 

2. Для 

изодеятельност

и- соленое 

тесто, 

макароны, 

свечки для 

торта. 

3. Пианино 

Выставка 

поделок 

Сказка В. 

Сутеева 

«Под 

грибом» 

групповая 1.Приветствие 

2. музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика «Три 

месяца у весны», 

«Сорока-белобока», 

«Солнышко» 

3.М/р движения 

1.Для сказки: 

фланелеграф, 

герои сказки 

2. Корзина с 

грибами, 

корзина с 

орехами. 

3.Для 

Выставка 

детских 

работ 



4. Игры на руках и 

коленях. 

5. Сказка «под 

грибом» (показ на 

фланелеграфе) 

6. Игра «Дождик» 

7. Игры на руках и 

коленях «Поехали». 

8.П/и «Собери грибы 

и орехи» 

9.Изодеятельность –

рисование, 

аппликация «Гриб» 

10. Свободная 

деятельность детей, 

беседа для 

родителей. 

изодеятельност

и: лист с 

изображением 

гриба, краски, 

кисточки для 

каждого 

ребенка. 

Пианино. 

Весна. 

Венгерская 

народная 

сказка «У 

солнышка в 

гостях». 

 

групповая 1.Приветствие 

2. музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки-ладошки» 

3. Артикуляционная 

гимнастика 

«Улыбка» 

4.Игры на руках и 

коленях  «Веселый 

массаж» 

5. Показ сказки «У 

солнышка в гостях» 

Показ театра 

игрушек. 

6.М/р движения 

«Солнышко» 

7. Изодеятельность –

аппликация 

«Солнышко» 

8. М/р движения – 

Пляска «Калинка» 

9. Свободная 

деятельность детей, 

беседа для 

родителей 

1.Для сказки- 

солнышко, 

цыпленок, 

курочка, 

улитка, заяц, 

сорока, утка, 

ежик. 

2. Для 

изодеятельност

и: кружок и 

полосочки из 

желтой бумаги 

(для каждого 

ребенка), белый 

лист бумаги, 

клей-карандаш., 

Пианино 

Выставка 

детских 

работ 

 

План мероприятий по взаимодействию с родителями детей 2 младшей группы 

«Солнышко». 
 

Месяц Формы работы Задачи 

Сентябрь 1.Адаптация детей в детском саду. 

2.Родительское собрание «Задачи 

воспитания и обучения детей 

младшего дошкольного возраста» 

1.Создание оптимальных 

условий для наиболее 

успешной адаптации вновь 

прибывших детей к 



пребыванию в детском 

саду. 

2. Познакомить родителей 

с задачами воспитания и 

обучения детей младшего 

возраста. 

Октябрь 1.Выставка совместно изготовленных 

детьми и родителями поделок из 

овощей и фруктов «Что нам осень 

принесла» 

1.Способствовать 

сплочению детско-

родительского коллектива 

группы. Повышать 

уровень творческих 

способностей детей  и 

родителей. 

Ноябрь 1.Оформление папки-передвижки 

«Дети и дорога» 

2.Консультация для родителей «Типы 

семейного воспитания» 

3.Праздник «День Матери» 

1. Расширять знания детей 

и родителей по 

безопасности дорожного 

движения. Повышать 

уровень сознательности 

родителей в плане 

безопасного поведения 

детей на дороге. 

Декабрь 1.Мастерская Деда Мороза. 

Украшение группы и холлов детского 

сада поделками в технике бумажной 

пластики. 

2.Выездная акция Деда Мороза. 

(поздравление детей и родителей 

группы. Участники акции: дети, 

родители, воспитатели, музыкальный 

руководитель). 

3.Праздник «Новогодней елки» 

 

1.Повышение творческих 

способностей детско-

родительского коллектива 

и способствование 

сплочению и более 

активному вовлечению 

родителей в 

воспитательно-

образовательный процесс. 

2. Повышение сплочения 

коллектива родителей, 

развитие творческих 

способностей детей, 

создание праздничного 

настроения у детей и 

родителей в ожидании 

праздника. 

3. Повышение желания 

участия родителей в 

образовательном процессе 

через театрализованную 

деятельность. 

Январь 1.Творческая мастерская 

«Изготовление рождественского 

венка» 

2. Участие в конкурсе поделок 

«Подарки Зимушки-зимы» 

3. Развлечение «Рождественские 

колядки» 

1. Развитие творческих 

способностей детско-

родительского коллектива. 

Формирование 

художественно-

эстетического вкуса детей. 

Расширение знаний детей 

о православных 

праздниках. 



Февраль 1.Творческая мастерская «Бумага 

своими руками» 

2.Праздник «День защитника 

Отечества» 

 

1.Развитие творческих 

способностей детей, 

повышение 

педагогической 

компетенции родителей. 

2.Формирование чувства 

патриотизма у детей и 

родителей через 

вовлечение и участие в 

празднике совместно с 

детьми. 

Март 1.Праздник «8 Марта» 

2.Родительское собрание «Речевое 

развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

3.Консультация для родителей 

«Речевое развитие детей младшего 

дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность» 

1. Способствовать 

уважительному 

отношению, любви к 

матери через 

художественно-

эстетическую 

деятельность и вовлечение 

родителей в 

образовательный процесс. 

Апрель 1.Вовлечение родителей совместно с 

детьми в организацию предметно 

пространственной среды на участке 

детского сада по теме «Птицы». 

2. Создание «Красной книги 

Самарской области (раздел 

«Птицы»)» 

1. Повышение интереса  

родителей к созданию 

поделок совместно с 

детьми из бросового 

материала. 

2. Расширять 

представления детей и 

родителей о птицах 

нашего края, занесенных в 

Красную книгу Самарской 

области. 

Май 1.Акция «Посади цветок-подари 

нежность».  Экологическая тропа. 

Создание розария на участке детского 

сада. 

2.Родительское собрание «Наши 

успехи». 

1.Воспитание 

экологической культуры 

детей и родителей, 

экологического 

самосознания через 

создание розария своими 

руками. 

2. Анализ работы и 

подведение итогов 

воспитательно-

образовательной 

деятельности за учебный 

год. 

 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА 

«Приключения у Елки» 

. 
В нарядно украшенный  зал входят дети.   

      Вход детей под песню «Мы пришли сегодня к елке» 



Ведущая : Снова к нам пришел сегодня праздник елки и зимы. 

                                Этот праздник новогодний с нетерпеньем ждали мы. 

                                С Новым годом поздравляю, пусть придет веселье к вам. 

                                Счастья, радости желаю и ребятам и гостям! 

Стихи детей про новый год: 

1. Много разных хлопот нам приносит Новый год, 

    Надо ёлку нарядить, хороводы поводить, 

    Счастья много пожелать , Дед Мороза всем позвать 

    Ему стих свой подарить и подарок получить.                       МИЛАНА 

 

2. Этот праздник любит каждый.  

Для детей он самый важный  

А зовётся новый Год. 

Будет радость, будет ёлка 

В разноцветной мишуре, 

Принесёт Мороз подарки и подарит  детворе!           Максим Д. 

 

3. С Новым годом поздравляю. 

Вам желаю всем добра, 

Чтобы в жизни вашей было 

Много счастья волшебства! 

Чтобы Дедушка Мороз вам подарочки принёс 

Чтобы все ваши печали он в мешке с собой унёс!                       Аня 

 

4. Снег идёт, снег идёт! 

Значит скоро Новый Год! 

Дед Мороз к нам придёт 

Всем подарки принесёт                   ВЛАД.  

 

5. За окном снежинок стая  

Тоже водит хоровод, 

 Попрощавшись с годом старым. 

Мы встречаем Новый год!                   Дима П 

 

6. Дети водят хоровод. 

Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй Новый год 

Ты такой хороший!                             Никита З. 

 

7. Новый Год уже идёт 

Всем подарки он несёт. 

По сугробам он шагает 

И всем счастья он желает!                   КАТЯ 

 

8. Сквозь сугробы к нам идёт 

Лучший праздник – Новый Год! 

Так  светись же, ёлка, ярко 

Дед Мороз несёт подарки !                    АНГЕЛИНА 

 

  

                       Дети исполняют песню «А у нас сейчас веселье» 

Ведущая: Как красиво в вашем зале —словно в сказку мы попали. 



                  Всюду звездочки блестят   и фонарики висят. 

                    К елке тихо подойдём  и стихи мы ей прочтём: 

 

1. Ёлочка, ты елка, 

елка, просто диво. 

Посмотрите сами, 

как она красива.           Кристина П. 

 

2. Ёлочка, ёлочка. 

Вот она какая. 

Стройная, красивая 

Яркая, большая                Кирилл 

 

3. Мама ёлку украшала, 

А я маме помогала 

Подавала ей игрушки 

Звёзды, шарики, хлопушки             Дарья  

 

4. Выбрал папа ёлочку 

Самую пушистую 

Ёлочка так пахнет 

Мамам сразу ахнет!              МАКСИМ Г. 

  

5.Ёлочка, ёлочка 

Зелёная иголочка 

Ты нам веткой помаши, 

И подарки подари.                      МИША 

 

6. Елка вытянула ветки. 

Пахнет лесом и зимой. 

С ёлки свесились конфетки и хлопушки с бахромой. 

Мы похлопали в ладоши встали дружно в хоровод 

Наступил такой хороший  

И счастливый новый год!!!                 ТИМУР 

 

6. Что за чудо-ёлка 

Все зелёные иголки, 

В бусинках и шарик ах, 

В жёлтеньких фонариках!             КИРИЛЛ Ч. 

 

7.1,2, 3, 4, 5 

Будем все мы танцевать. 

Ведь сегодня Новый год 

Дедушка Мороз придёт. 

Ярко ёлочка гори 

Пусть сверкают фонари. 

Волшебство пускай случится 

Сам волшебник к нам примчится!                   КРИСТИНА 

 

 

8. Добрый Дедушка Мороз 

Ёлку из лесу принёс 



Мы поднимем ручки ввысь 

Скажем: «Ёлочка, зажгись»! 

Приходи в наш хоровод 

Поскорее, Новый Год !                   СОФИЯ 

                   

"ИГРА  С  ЕЛКОЙ" , 

ХОРОВОД    "ЕЛОЧКА МАЛЫШКА" муз. Е. Некрасовой 

(гаснет свет) 

     ГОЛОС  ЕЛКИ:   Здравствуйте мои друзья, не пугайтесь – это я,  

                                   Ваша новогодняя елочка.  

                                   За то, что вы так встрече рады,  за доброту, 

                                   Я вам хочу вручить награду,  и  сказку подарю сейчас!                 

Ведущая :    Сказка двери открывает, всех нас в гости приглашает. 

                                   Чтобы нам не потеряться, надо за руки всем взяться, 

                                   Вокруг елки  обойдем, сядем,  сказку подождем. 

                                            ФОНОГРАММА   "СКАЗКА"  

                            (дети идут вокруг елки и садятся на стулья) 

 

                                           ЗАХОДИТ СНЕГУРОЧКА 

Какое счастье, как рада я, друзья, 

Приветствовать вас, детвора! 

Пусть иней серебрится, 

Пусть белый снег искрится! 

И пусть детишки наши 

Будут петь и веселиться! 

Ребята, а вы любите зиму?  

Ведущая: Да, Снегурочка даже песней о зиме порадуем тебя. 

 

                                              Исполняют  песню «Зима» 

СНЕГУРОЧКА: 

Белым пухом дорожка покрыта. 

Как прозрачен воздух зимой! 

В сказку снежную двери открыты! 

Всех она позвала за собой 

 

(ЗВУКИ:  ШОРОХ... ШАГИ...) 

СНЕГУРОЧКА :   Шорохи в лесу, шаги… Сказка-сказка, поспеши!    

                                Наши детки ждут тебя… Кто-то к нам идет сюда!                                   

(Из-под ёлки выходит Волк с гитарой.) 

 (в роли Волка мама Тимофея В.) 
ВОЛК:( поёт) Вой стоит по лесу темному, трудно волку жить бездомному. 

                         Надо мной судьба куражиться, мне еда всё время кажется! 

                         Это что за кутерьма у меня в лесу с утра? 

                         Не даёте мне покоя, безобразие какое! 

СНЕГУРОЧКА :     Это не лес, это детский сад! 

ВОЛК:    Ах, детский сад! То-то я смотрю, здесь деточек полно,  

                Да  все румяненькие, пухленькие, наверное, вкусненькие.  

                А я со вчерашнего дня ничего не ел! Живот подвело! 

СНЕГУРОЧКА :  Волк! Да что ты такое говоришь!  

                                 Мы на праздник собрались, Новый год встречать,  

                                А ты хулиганишь, оставайся лучше с нами,  

                                Да посмотри, какие к нам гости пришли.                                                 



ВОЛК:    Гости?  Гостей я люблю…(в сторонку).  Особенно есть!                                                         

СНЕГУРОЧКА :   Отгадай скорей загадку. 

                                Хорошо знаком детишкам   он по мультикам и книжкам. 

                                У него есть на макушке   длинные такие ушки. 

                                Кто такой он? --угадай-ка.  Ну конечно  это....   

ВОЛК:  Лайка! 

ДЕТИ:   Зайка! 

                     (Выбегают  дети -зайки становятся перед елочкой)                                                                

 1. ЗАЯЦ :  Я зайчишка-шалунишка, попрыгунчик озорной. 

                    В белой шубке и штанишках мне не холодно зимой! 
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2. ЗАЯЦ :   Зайки любят очень пляски, возле ёлочки зимой. 

                    Вправо лапки, влево глазки  танец наш совсем простой. 

"ТАНЕЦ -ИГРА Зайцы и Волк" 

            (В конце танца появляется волк, дети-зайцы прячутся под елочку) 

ВОЛК:     Баста карапузики!  Кончились  ваши танцы! 

                           (Ловит зайцев...  дети убегают на места)  

 ВОЛК : (огорченно)  Обед опять мой убежал, зайчат я так и не поймал!   

                    ( Звучит   минус  песни "Красная  Шапочка") 

СНЕГУРОЧКА :  К нам новый гость спешит из сказки, 

                                 Встречайте  девочку-лапочку,  Красную   шапочку ! 

 (Звучит музыка из к/ф   " Красная шапочка")     

ВОЛК:      Ой, какая будет встреча!  (потирает руки) 

                  Шапка Красная идёт бабушку проведать. 

                   На закуску подойдёт Шапочку отведать. 

СНЕГУРОЧКА :   Во-первых, девочек  обижать не хорошо, дорогой  Волк!   

                                А во-вторых,  бабушка уже  выздоровела. 

ВОЛК:   Как это бабушка  выздоровела?!  

                Красная шапка должна идти к больной бабушке,  

                Нести ей пирожки и горшочек масла,  

                А я должен ее съесть, всё как в сказке! 

 МУЗЫКА...Выходит Красная Шапочка.(София К) 

ВОЛК:  Привет, Красная шапочка!  Как здоровье твоей бабушки? 

КР. ШАПОЧКА:   Моя бабушка  здорова.  Волк! Тебя я не боюсь! 

                                  Я на ёлку тороплюсь! 

                                  А иду я не одна – с собой подружек позвала. 

                                  Мы с подружками у елки, будем весело плясать, 

                                  Вместе Новый год встречать.   

 (Кр.-Шап-ка   свистит в свисток,   девочки строятся за елкой с корзинками) 
ВОЛК:  Совсем  оглушила!  Спрячусь  пока!    

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ   "КРАСНЫЕ ШАПОЧКИ  И  ВОЛК" 

ВОЛК:  (в конце танца)   Ничего себе, Шапочки.   

                                            Съешь такую Шапку, еще живот заболит.   

                                           Лучше я пойду, может, что в лесу найду! 

СНЕГУРОЧКА :  А мы тебя не выпустим!  

                                 Быстро за руки беритесь вокруг Волка становитесь! 

ХОРОВОД- ИГРА   С ВОЛКОМ 

  ДЕТИ  поют:    К нам пришел на праздник елки Волк - волчище, серый Волк! 

                             Напугать хотел, проказник, он зубами, щелк да щелк! 

                            Но тебя мы не боимся, не пугай нас, Серый Волк!  



                           Мы поем и веселимся  и ногами, топ да топ! 

ВОЛК: Ну, детишки, погодите!" 

( Волк убегает,  дети садятся на места)   

СНЕГУРОЧКА :  Где же дед Мороз сейчас, не забыл ли он про нас? 

                                Покричим , ребята все: Милый дед, шутник проказник,  

                               Приходи скорей на праздник!  

 ДЕТИ: Милый дед, шутник проказник,  приходи скорей на праздник! 

                  ( Музыка...Входит Волк в шубе и шапке Д-М с посохом.)  
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ВОЛК:  У-у-у!  Иду, иду!   Здравствуйте , я дед Мороз!  

                                               Борода и красный нос!                                                                

СНЕГУРОЧКА :  Ты  же Волк!  

 

ВОЛК:  Волк! Но сегодня  дедом  Морозом  буду я! 

               Я по лесу бежал, всё добычу искал.  

               Я весь лес обошел, только посох нашел!  

               С виду обыкновенный, а говорят волшебный!. 

                Наколдую себе   много подарков. 

СНЕГУРОЧКА :   Попробуй! 

ВОЛК:  Это просто, даже очень. Раз два три посох подарки  мне дари! 

    (Начинает стучать посохом, бегать вокруг ёлочки, нашептывать что-то  Елка , свет в 

зале гаснет)  

СНЕГУРОЧКА :  Ты совсем нас оглушил, в зале елку потушил! 

ВОЛК:     Ха! Я думал , что у деда Мороза посох волшебный,  

                А  это просто палка! (бросает его, Ведущая забирает посох.  

(Звучит музыка, входит дед Мороз) (в роли Деда Мороза папа Маши П.) 

 

ДЕД МОРОЗ:   Здравствуйте мои хорошие! Здравствуйте мои пригожие! 

                           Ой, какие вы нарядные, все румяные да ладные! 

                           Знать морозов не пугаетесь, с горок ледяных катаетесь? 

                           Санки любите? Коньки? А еще игру в снежки? 

 (замечает Волка)     Это что еще за чудо?  Ты  кто?  

 

ВОЛК:  Я- Дед Мороз борода  и красный нос!  

ДЕД МОРОЗ:   Нет, это я- Дед Мороз борода  и красный нос! 

ВОЛК:  Нет, настоящий я правда, детки! 

 

СНЕГУРОЧКА :  Я устрою испытанье, настоящий  ты иль  нет.  

                                 Белые снежинки, лёгкие   пушинки,  

                                 Вокруг елки  полетайте  снег и  стужу навевайте!   

        Ну а ветер, дуй сильней,  чтоб плясалось веселей!                                      КОМПОЗИЦИЯ " 

СНЕЖИНКИ" 

 

 ВОЛК:   (кружится волчком, держится за нос) Ой- ой- ой! Ой- ой- ой!  

ДЕД МОРОЗ:   Что с тобой?  

ВОЛК:         Ничего не понимаю, почему так замерзаю, а особенно мой нос?  

                                                                 

СНЕГУРОЧКА :  Правду чует этот  нос. (Показывает на нос Волка).  

                                 Вот он …. Дедушка Мороз! 

                  (Показывает на настоящего Деда Мороза и отдаёт ему посох)  



ВОЛК: (Плачет.) А я так хотел, чтобы мне дети стихи почитали. 

                И ещё – я никогда не раздавал подарки детям, как настоящий Дед Мороз.  

 

ДЕД МОРОЗ:   Да! Непорядок. Нехорошо, когда на празднике кто-то плачет, правда, ребята?  

ДЕТИ:        Да!  

ДЕД МОРОЗ:   Давайте простим Волка. Согласны?  

ДЕТИ:        Да!  

ДЕД МОРОЗ:   Смотри, Волк, больше ничьей шубы, кроме своей не носи.  

                                            (Волк убегает переодеться) 

ДЕД МОРОЗ:   Начинаем  веселиться! Что же ёлка не искрится?   

                            Ну-ка, гномы выходите,  все фонарики берите. 

                            Будем весело плясать , будем елку зажигать! 

                                      "ПЛЯСКА ГНОМОВ С ФОНАРИКАМИ" 

ДЕД МОРОЗ ( В конце пляски) : 

                       Ну-ка, гномы удальцы , поднимайте фонари, 

                      Дружно скажем: "Раз, два, три,  ёлочка,  зажги огни!" 

                                             (Огни загораются) 

                      А теперь хочу я с вами в хоровод веселый встать. 

                      Очень я люблю под елкой песни петь и танцевать!           

ХОРОВОД «Дед Мороз" 

СНЕГУРОЧКА И ДЕТИ: Расскажи нам, ДЕДУШКА, где ты был?  

                            Расскажи, Мороз, ты куда ходил?  

ДЕД МОРОЗ: Я к ребятам в гости приходил, им подарки сладкие разносил!  

А вчера был у Антошки,  заморозил ему .... НОЖКИ!!!!!  

                                                     ( МОРОЗИТ НОЖКИ) 

ДЕД МОРОЗ:  А потом я  был я у Леночки,  заморозил ей ... КОЛЕНОЧКИ!!!! 

                                                   ( МОРОЗИТ коленки) 

Заходил я и к Илюшке и морозил ему УШКИ!!! 

                                                   ( МОРОЗИТ ушки) 

                           А сегодня был у Аллочки, играл с ней ... в ДОГОНЯЛОЧКИ!!!! 

                                                         (Догоняет детей) 

ДЕД МОРОЗ:   Ох, и жарко стало в зале!  Кружит голову слегка, уморили старика!                       

СНЕГУРОЧКА :   Дедушка, ты посиди, и у елки отдохни,  

                                  Каждый маленький дружок выучил тебе стишок .   

                   ( Дети садятся на места.  )       

                                                         СТИХИ  
 

1.Дед Мороз такой смешной 

С белоснежной бородой. 

У него, краснющий нос, 

Он подарки мне принёс              МАКСИМ К. 

 

2.К нам пришёл Дед Мороз  

Будем веселиться 

Будем петь и плясать 

С музыкой кружиться               ЮЛЯ  

 

3. Дед Мороз танцует с нами 

Веселит сегодня всех 

И под ёлкой раздаются 

Прибаутки, шутки, смех                        ИЛЬЯ 



 


