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МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад №156» г. Чебоксары

1. Занятие «Безопасность на железных дорогах»
Воспитатель: Карзакова Ирина Александровна 
Дата: 04.09.2016 г.

Для решения задач по предупреждению случаев травматизма детей на железнодорожном 
транспорте воспитатели провели занятия для детей, где посмотрели слайды и 
мультипликационные фильмы на тему безопасности на железнодорожном транспорте

Полученные знания дети закрепили в сюжетно-ролевой игре «Путешествие на паровозике из 
Ромашково». Профстандарт воспитателя 3.2.1 Трудовые действия: участие в создании 
безопасной образовательной среды ОО через обеспечение безопасности жизни детей

2. Круглый стол «Хлеб пшеничный и ржаной»
Воспитатель: Полякова Светлана Алексеевна 
Дата: 25.10.2016 г.
Ребята старшего дошкольного возраста в ходе круглого стола на тему «Хлеб пшеничный и 
ржаной» актуализировали и дополнили знания о зерновых культурах, о выращивании пшеницы 
и ржи, о хлебобулочных изделиях. Дети рассказывали о любимых блюдах, приготовленных из 
пшеничной и ржаной муки, провели эксперимент, чем отличаются зерна разных 
сельскохозяйственных культур. Профстандарт воспитателя 3.2.1 Необходимые умения: 
Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего 
и дошкольного возрастав соответствии с образовательной программой организации

3. Мастер-класс «Белочкина кладовка»
Провела: Вечеркина Эльвира Владимировна 
Дата: 28.10.2016 г.

Дети вместе с воспитателем наблюдали за явлениями поздней осени. Воспитатель обращала 
внимание детей на то, что солнце светит все реже и почти не греет, а на деревьях совсем не 
осталось листьев. Обсудили с детьми, как лесные животные готовятся к зиме, какие запасы 
готовят себе на зиму.

Педагоги в игровой форме знакомили детей с правилами безопасного поведения с дикими 
животными в лесу, о том, что нельзя пугать животных, бросать в них палки и камни.

В завершении дети изготавливали подделки «Запасы белочки на зиму».

4. Международный день толерантности.
Мероприятие для воспитанников, родителей и воспитателей 
Дата: 16.11.2016 г.

В рамках Международного Дня толерантности в ДОУ были организованы различные 
мероприятия для родителей, воспитанников и педагогов. Принимали активное участие в 
психологической акции «Дерево добрых пожеланий». Был проведен тренинг «Мы разные, но 
мы вместе», в ходе которого дети познакомились с понятием «толерантность». Также педагоги 
закрепили у детей понятия р дружбе, о плохих и хороших поступках в мульттренинге «Дружба».

Мастер-класс «Вилочка-художница»
Провела: Гурьева Елена Николаевна 
Дата: 14.12.2016 г.

Дети познакомились с новой техникой нетрадиционного рисования -  рисование вилкой. Во 
время образовательной деятельности дети рисовали ежика. Рисование вилкой очень увлекло их.

5. Мастер- класс «Кукла -  нитенька»
Воспитатель: Иванова Светлана Николаевна 
Дата: 12.12.2016 г.



С целью приобщения детей к народному искусству сами смастерили куклу из ниток.

6. Консультация для родителей «Правильное питание -  залог здоровья»
Провела: Алексеева Надежда Николаевна 
Дата 12.12.2016 г.

С родителями была проведена консультация об особенностях правильного питания зимой. 
Были подняты различные темы: витамины зимой, вкусная еда. Также родители получили ответы 
на интересующие вопросы по организации питания дома. Профстандарт воспитателя 3.2.1 
Необходимые умения: Выстраивать партнерские взаимодействие с родителями детей 
раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать 
методы и средства для их психолого-педагогического просвещения.

7. Международный день инвалидов 
Дата: 03.12.2016 г.

С детьми среднего и старшего дошкольного возраста были проведены тренинги «Цветик- 
самоцветик», «Ладошка добра», которая направлены на воспитание у детей такие качества, ка 
сострадание, доброжелательность, умение понять другого человека и сочувствовать его.

8. «Физкультура с мамой»
Провела: Тимофеева Лариса Владимировна 
Дата:25.11.2016 г.

В преддверии Дня матери дети вместе со своими мамами играли в подвижные игры, 
соревновались в эстафетах, вращали обручи и веселились в танце. Профстандарт воспитателя 
3.2.1 Трудовые действия: Выстраивать партнерские взаимодействие с родителями детей 
раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать 
методы и средства для их психолого-педагогического просвещения.

9. Малыши познают культуру питания 
Провела: Горбунова Светлана Петровна 
Дата: 21.11.2016 г.

Малышей познакомили с правилами поведения за столом, учили пользоваться столовыми 
приборами во время еды. Дети познакомили со стендом «Правила поведения за столом», 
который создали педагоги. Создав элементы игровой ситуации, педагоги в доступной форме 
провели беседу по закреплению навыков самостоятельного пользования столовыми приборами 
и актуализировали знания о правилах поведения за столом.

10. Мастер - класс по приготовлению фруктового салата
Провели: Туктарова Светлана Петровна, Иванова Татьяна Николаевна 
Дата: 15.02.2017 г

Для родителей и детей педагоги провели мастер-класс по приготовлению фруктового салата, 
рассказали о пользе фруктов. Профстандарт воспитателя 3.2.1 Трудовые действия: 
Выстраивать партнерские взаимодействие с родителями детей раннего и дошкольного 
возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их 
психолого-педагогического просвещения.

11. «Мы - спасатели»
Провела: Тимофеева Лариса Владимировна 

Дата: 20.02.2017 г.



В рамках недели безопасности, с детьми было проведено физкультурное занятие на тему 
«Мы спасители». В интересной игровой форме дети закрепили знания о правилах 
противопожарной безопасности, опасности игра с огнем и электрическими приборами.

12. День картофеля в детском саду 
Провела: Алексеева Надежда Николаевна 
Дата: 03.03.2017г.

В рамках Дня картофеля дети подготовили вместе с педагогами поделки на тему «Чудо- 
картофель». Ребята посадили картофель и завели дневник наблюдений за ростом картофеля. 
Родители провели мастер-класс для детей по приготовлению блюд из картофеля.

13. Мастер -  класс «Игры с водой»
Провела: Пирогова Светлана Михайловна 
Дата: 13.03.2017 г.
Воспитанники вместе с педагогами экспериментируют с водой. Проводя опыты, малыши 

знакомились с некоторыми свойствами воды, узнали, что вода может быть холодной и теплой, 
горячей.

14. Беседа о пользе кисломолочных продуктов 
Провела: Федорова Надежда Алексеевна 
Дата: 20.03.2017 г.
Педагоги рассказали малышам о пользе кисломолочных продуктов в игровой форме. Дети 
узнали о том, что творог поистине уникальный продукт, содержащий все основные витамины и 
микроэлементы.


