
Конкурс «Воспитатель года - 2014» 

на базе МБДОУ № 11 «Берѐзка» 

Ведущий: 

-Если звѐзды зажигаются, значит это кому-то нужно. Если зажигаются воспитательские звѐзды, значит 

рядом, обязательно сияют созвездия дошколят. Ну а если  зажигаются новые звѐзды на небосклоне, 

значит мы с вами на конкурсе «Воспитатель года - 2014» 

(звучат фанфары) 

 Ведущий:  

    На земле говорят - и не ошибаются: 

    Воспитателем не становятся - им рождаются! 

-Добрый день, уважаемые, коллеги! Давайте поприветствуем друг друга на нашем очень значительном 

для всего педагогического коллектива мероприятии-празднике профессионального мастерства  

«Воспитатель года - 2014» в МБДОУ  «Берѐзка». 

Наш конкурс проводится в целях распространения опыта работы лучших воспитателей, расширения 

профессиональных  контактов ,выявления талантливых творчески работающих воспитателей ,которые 

в отличии от природных звѐзд не только горят сами, но и своей энергией, неравнодушием зажигают 

других. 

              Не на словах , а по вещей  традиции, 

              Которая завтрашней жизни подстать. 

              Воспитателем нужно родится. 

              И только после этого стать. 

              Вы отдаѐте всѐ большой работе. 

              Вы в детских душах будете мечту. 

              Спасибо вам за то, что вы живѐте.  

              За ваших  дел    и мыслей чистоту! 

Итак, дорогие друзья перед началом конкурса  была проведена жеребьѐвка. Мы  с удовольствием 

приглашаем на сцену участников конкурса. Приветствуем наших конкурсантов. 

(звучит музыка) 

1. Семѐнова М.Д.- воспитатель группы  «Цыплята» 

2. Кулишова Н.Д.- воспитатель группы  «Цыплята» 

3. Маховская С.А.- воспитатель группы «Казачата» 

-Давайте поинтересуемся, что они пожелают друг другу. И так ваши пожелания.  

-Мы пожелаем вам успехов, удачи, везения а также новых открытий и ярких впечатлений. Для вас 

музыкальный номер. 

«Музыкальный номер - танец с музыкальными инструментами  

в исполнении группы «Казачата» 

Конкурс будет проводиться в несколько этапов. 

1.Визитная карточка 

2.Педагогическая находка 

3.Открытые занятия 

4.Творческий марафон. 

Позвольте представить вам жюри которые будут оценивать мастерство конкурсанток и подводить 

итоги конкурса. 

1.Козедубова О.А.- заведующий МБДОУ 

2.Редикина Е.Н.- старший воспитатель 

3.Хохлачѐва А.С.- инструктор по физической культуре 

4.МартыноваТ.Н.- воспитатель 

5.Епихова Л.В.- независимый эксперт. 

Пожелаем успехов и мудрости нашему  жюри. Вам предстоит непростая работа - выбрать лучшего из 

лучших. 

Аплодисменты. 

-Что ж пора от разговоров переходить к делу и начинать конкурсную программу нашего 

педагогического конкурса. 

Сейчас 1 этап конкурса «визитная карточка»10-12 мин. 

Представить конкурсанток нужно 

Какие все они, откуда, 

Похлопаем коллегам дружно: 

Визитка - маленькое чудо. 

 



Ведущий по очереди приглашает конкурсанток для показа визитной карточки. 

1. Семѐнова М.Д.     

2. Кулишова Н.В. 

3. Маховская С.А. 

1. Воспитатель средней группы «Цыплята» 

Семенова Марина Дмитриевна 

Звучит музыка, с тетрадками, игрушками и с ноутбуком в руках выхожу я.  

М. Д. (оглядываясь назад): Хорошо Ольга Александровна! Конечно, сделаю! 

Подхожу к столу, кладу вещи и нервно перебираю бумаги, смотрю в ноутбук. 

М. Д.  Провести НОД? Легко! Это так же просто, как выстрелить из пушки. Но перед этим нужно 

добыть руду, выплавить чугун, отлить ядра, зарядить, а потом только командуй: «Огонь» 

Песня на мотив «Волшебник – недоучка» 

Нагружать все больше нас 

Стали почему-то. 

Нынче даже детский сад 

Вроде института 

Я ложусь в 12 спать 

Силы нет раздеться 

Применив все средства. 

То ли еще будет, 

То ли еще будет, 

То ли еще будет с ФГТ. 

Я с детства поняла: 

Труд педагога 

Бесспорно самый важный, самый нужный. 

Ведь для ребенка так необходимо 

Расти в любви, заботе, мире, дружбе. 

Диплом получила, пришла в детский сад. 

Но как меня встретит ватага ребят? 

Ведь нужно для них примером мне быть, 

Чтоб в жизни доверие их заслужить. 

Труд воспитателя очень непрост. 

Игры, занятия творческий рост! 

Здоровье надо им укрепить, 

Осанку красивую с детства привить. 

Снегурочкой милой побыть для детей, 

Иль Бабой Ягой к ним лететь поскорей… 

Много у нас веселых затей 

В мире счастливом любимых детей. 

Время летит, но нельзя позабыть, 

Свой навык повысить, грант получить… 

…а дома уж ждут 

Два сына и муж. 

Любовью я окружена: 

Нет больше счастья для меня, 

Что дети любят, ждут всегда. 

И пусть мне только снятся тишина, покой, 

Душой мой сад я навсегда с тобой. 

И как хочу я через много-много лет 

В глазах моих ребят увидеть тот же свет! 

Выходит подруга и мы поем песню на мотив «Все хорошо прекрасная маркиза» 

Сынок: Ну что ж ты Мама не готова 

Зову тебя в кино опять 

А в голове работа снова 

Когда ты будешь отдыхать. 

Я: Рисую схемы и заданья 

Все для развития вниманья 

А в остальном сыночек дорогой 

Все хорошо, все хорошо! 



Подруга: А в магазин, когда поедем 

Костюмчик новый покупать 

И в парикмахерскую нам бы 

Давным-давно пора сгонять. 

Я: А у меня ведь педсовет 

На разговоры время нет, 

Доклад мне надо написать 

И диагностику отдать. 

А тут еще и РМО 

И мне до кучи повезло 

И презентация нужна 

Для аттестации важна. 

А в остальном сыночек дорогой 

Все хорошо, все хорошо! 

М.Д. Стал детский сад для нас с вами судьбою, 

Не совсем безоблачной, простой. 

Только человек чего-то стоит, 

Коль ребенка вскормит добротой. 

Шум детей кого – то раздражает, 

Вызывая часто дискомфорт. 

Только воспитатель понимает, 

Гомон малышей – Земли комфорт. 

Каждый день мы видим их глазенки 

Милые, лучистые порой. 

Пусть растут мальчишки и девчонки, 

Годы, прибавляя нам с тобой. 

Мысли о делах всегда со мною, 

Спать ли я ложусь или встаю. 

Только ни за что не променяю, 

Трудную профессию свою. 

 

2. Воспитатель средней группы «Цыплята» 

Кулишова Наталья Владимировна 

Сегодня подарить хочу я вам 

Сердца своего частицу, 

Теплоту души, свою улыбку, 

Своей жизнью с вами поделиться. 

Мне было суждено на Дону родиться 

В милой сердцу моему, дорогой провинции, 

В маленьком казачьем хуторке. 

Но скорый поезд нашей жизни быстро мчится. 

Вот на пути моем – Николаевская - старинная станица, 

Здесь жили  мои предки. 

И нынче много родственников здесь. 

И мой здесь поезд  остановился, 

здесь моя семья, мой муж, и дети. 

А поезд жизни всѐ спешит куда-то, 

На станциях он долго не стоит 

И где-то вдалеке стучат колѐса: 

«Иди вперѐд, не бойся,  путь открыт!» 

Вот 10 лет прошло с тех давних дней, 

Как я пришла впервые в детский сад. 

Сначала на ремонт, затем и педагогом. 

Сейчас  я – воспитатель, а это значит- 

Я СЕРДЦЕ СВОЕ ДЕТЯМ ОТДАЮ. 

Однажды мне приснился странный сон: 

Вот зал суда, в нѐм – строгий судия, 

Я, как свидетель, показания даю, 

А подсудимая – профессия моя. 



И я пытаюсь защитить еѐ, 

Престиж своей профессии сберечь, 

Пока из уст серьѐзного судьи, 

Всѐ льѐтся, льѐтся обвинительная речь: 

Судья: 

- От педагогов толку нет совсем! 

Они не производят ничего! 

По книжкам может каждый, без проблем, 

Сам воспитать ребѐнка своего! 

Воспитатель: 

- Не по карману большинству сейчас, 

Сидеть с ребѐнком лет до десяти, 

Поэтому и очередь у нас, 

Во все, без исключенья, детсады. 

 

А книги написать сумеет тот, 

Кто с воспитанием знаком не понаслышке, 

Кто очень хорошо осознаѐт 

Всѐ, чем живут девчонки и мальчишки. 

(фотографии великих педагогов) 

Судья: 

- Мне это ни о чѐм не говорит, 

Они все жили много лет назад. 

Вы можете доступно объяснить, 

Что значит «современный детский сад»? 

Воспитатель: 

- И объяснить, и даже показать 

Я Вам могу, ведь это – не секрет. 

Прошу свои вопросы задавать, 

Я непременно дам на них ответ. 

Судья: 

- Вы, говорят, сажаете детей, 

Преподаѐте разные науки, 

Поэтому у бедных малышей 

Хондроз, и сколиоз, и близорукость! 

Воспитатель: 

- Они лишь по названию - занятия, 

Легко и увлекательно, с душой - 

В режиме нашем все мероприятия, 

Проходят только в форме игровой. 

МОГУ Я ФОТОГРАФИИ ВАМ ПРЕДОСТАВИТЬ 

НА СУД ВАШ ГОСПОДИН СУДЬЯ 

- с детьми мы лепим и рисуем, 

И весело танцуем, 

Показываем сказки, 

И полем огород; 

И разные поделки 

Мы делаем умело, 

детям в детсаду не скучно, 

Живѐтся круглый год. 

Судья: 

- Да, Ваши дети выглядят приятно, 

Вы, видно, к ним относитесь с любовью. 

Вот только совершено непонятно, 

Что там со сколиозом, со здоровьем? 

Воспитатель: 

- Здоровое развитие детей – 

Основа всей работы в детсаду. 

Вот, посмотрите наших малышей, 



Я Вам пример из жизни приведу. 

(На экране – видео, закадровый текст читают дети): 

1й ребѐнок: 

- По утрам зарядку, 

Делать нам не лень. 

Заряжает бодростью  

Она на целый день. 

 2й ребѐнок: 

Для того, чтоб закаляться, 

Есть холодная вода. 

Закалимся, и микробы, 

Разбегутся, кто куда! 

Судья: 

В наш прогрессивный двадцать первый век, 

Шагнула далеко вперѐд наука. 

А вы? Как раньше нянчили детей, 

Так точно нынче нянчите и внуков… 

Воспитатель: 

Нет, педагогика на месте не стоит, 

И на основе детской психологии 

Родителям мы можем предложить, 

Все современные педтехнологии. 

(Можно их перечислить) 

здоровьесберегающие технологии; 

  технологии проектной деятельности 

  технология исследовательской деятельности 

   информационно-коммуникационные технологии; 

  технология портфолио дошкольника и воспитателя 

  игровая технология 

  технология «ТРИЗ» и др.  

Судья: 

Допустим. Вы меня и убедили, 

Что педагоги многое умеют. 

А Ваши прогрессивные родители, 

Об этом представление имеют? 

Воспитатель: 

Дни дверей открытых, 

Беседы и лектории 

Обязательно помогут 

Родителям, которые, 

Знать хотят детей своих, 

И заботятся о них. 

Судья: 

При вашем отношении гуманном, 

Родители для вас – сплошной балласт: 

Лишь критикуют садик постоянно, 

А руку помощи никто и не подаст! 

Воспитатель: 

В единстве с нами действуют они, 

Поддерживая наши начинания. 

Мы совершенно не обделены, 

Со стороны родителей вниманием. 

Родительским по силам комитетам, 

Наладить, совершенствовать, улучшить 

Работу попечительских советов, 

И помощь семьям неблагополучным. 

Когда ремонт бывает в детсаду, 

Их помощь и вообще неоценима: 

И время, и возможности найдут, 



Отремонтируют всѐ, что необходимо. 

Судья: 

Да, вместо воспитания детей 

Вы – штукатуры, маляры и плотники. 

Вам не обидно: столько должностей, 

И всѐ это – дошкольные работники? 

Воспитатель: 

Профессии сказать спасибо надо бы, 

Работы разной руки не боятся; 

А все эти умения и навыки, 

И в повседневной жизни пригодятся. 

Судья: 

Да, педагогу много нужно знать, 

И вы всѐ это знаете, умеете. 

Но стоит ли здоровье «убивать», 

Работая за сущие копейки? 

Воспитатель: 

На это Вам могу ответить я: 

У каждого на свете есть призвание. 

Мне по душе профессия моя, 

Меня влекут проблемы воспитания. 

А если просто – я люблю детей, 

Дарю вниманье, ласку и заботу. 

И я горжусь профессией своей, 

Своею многогранною работой 

Судья: 

Достаточно вопросы задавать. 

Суд принял однозначное решение: 

Работу воспитателя признать 

Достойной всяческого уважения! 

Проснулась утром  и с легкою душою 

Я  на работу побежала без оглядки. 

И   «поезд  жизни»  мой  опять  спешит  все  дальше 

Успеть  хочу всѐ в жизни этой 

И  смысл еѐ  не  потерять. 

Посеять  доброе  и  вечное    сначала 

Останется  плодов  лишь  подождать. 

На  свете  есть  много  различных  профессий  

И  в  каждой  есть  прелесть  своя… 

Но  нет  благородней,  нужней  и  чудесней. 

Чем  та,  кем  работаю  я! 

 

3. Воспитатель подготовительной группы «Казачата» 

Маховская  Светлана Александровна 

Песня: «Лучший детский сад» 

На работу пригласили 

Меня в лучший детский сад, 

Пусть узнают все в России 

Что «Березка» это клад! 

Утром зазвонит будильник, 

В детский садик я спешу, 

И уже не представляю, 

Как же дома усижу. 

Припев: 

Па-па-папараба-папа 

Па-па-ра-ба-папа 

Па-па-ра-ба-пааааа. 

Стала мамой многодетной в детском садике, друзья, 

Ульяна, Вика, Настя, Дима 



Мы теперь одна семья! 

Те, кто детский шум не любят, 

Меня точно не поймут. 

Но таких, скажу вам честно, 

В педагоги не берут. 

Припев: 

На работе день проходит, 

Возвращаюсь ровно в семь. 

Дома ждут меня родные – 

Дочка Настя, мама с ней 

Мне они безумно рады, 

Я люблю их всей душой… 

Что еще для счастья надо! 

Дом, семья и сад родной! 

Припев: 

 

(13 ноября)-2этап 

Ведущий: 

-Теперь, коллеги, познакомьтесь: 

Представим новый вам этап. 

Педагогическая находка, вот конкурс! 

Вам представляет детский сад. 

1. Семѐнова М.Д. 

2. Кулишова Н.В. 

3. Маховская С.А. 

 

Опытно – экспериментальная работа по развитию речи детей дошкольного возраста в процессе 

использования дидактических игр. 

                                    Воспитатель: Семенова М. Д. 

 

       Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 

учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в речевом становлении 

ребенка. Данное направление представлено в Федеральных  государственных требованиях к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования образовательной областью 

«Коммуникация», содержание которой направленно на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

 Развитие свободного общения детей со взрослыми и сверстниками;  

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности; 

 Практическое овладение детьми нормами речи. 

Чем раньше будет начато обучение родному языку 

      Задача моей работы на данном этапе заключалась в следующем: 

      – выявить основные пути формирования правильной устной речи у  старших  

      дошкольников. 

      Опытно – экспериментальное исследование проводилось с детьми 4 – 5 лет. 

     Работа была построена на основе преемственности программы «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой и др. 

      На I этапе  исследования,  в  сентябре,  я давала детям специально подобранные задания, где 

определяла уровень развития речи. 

      Вначале детям было предложено задание № 1. (Проверка словарного запаса 

детей). 

      Я  попросила детей назвать предметы, относящееся  к  различным  смысловым  

группам, для этого  задавала следующие вопросы: 

      – Каких ты знаешь животных (домашних и диких)?  

      – Каких ты знаешь птиц, рыб, насекомых? 

      – Какие ты знаешь деревья, цветы? 

      – Какие ты знаешь овощи, фрукты, ягоды? 

      – Какую ты знаешь мебель? 



      – Какую ты знаешь посуду? 

      – Какую ты знаешь одежду, обувь? 

       Результаты   этого   задания   позволили   составить   самое    общее 

представление о богатстве и бедности  словарного  запаса  детей:  одни  дети  

называли, например, множество разных животных, включая и  «экзотических»,  а 

другие ограничивались только «кошкой и собакой». То же самое и  в  отношении  

всех других смысловых групп предметов. В частности, из овощей  дети  нередко 

называли «картошку и морковь»,  а  из  птиц  –  ворону.  Делая  вывод  можно 

сказать, что в подобных случаях нужно  немедленно  приступать  к  обогащению 

словарного запаса детей, как бы наполняя конкретным  содержанием  каждое  из 

названных обобщенных понятий. 

       Далее я предложила задание на проверку  правильности  произношения  

звуков. 

       Задание №2. 

       Для   проверки   правильности   звукопроизношения   детей   попросила  

самостоятельно  назвать  приведенные  им  картинки.   Самостоятельность   их 

называния важна потому, что при повторении  этих  же  самых  слов  вслед  за  

взрослым ребенок часто произносит звуки более отчетливо, что может  привести  

к неправильному заключению о состоянии его звукопроизношения. 

       Картинки подобраны на наиболее сложные по артикуляции звуки, к  числу  

которых относятся свистящие (С, Сь, З, Зь, Ц),  шипящие  (Ш,  Ж,  Ч,  Щ),  а  

также звуки Р,Рь,  Л,  Ль,  Й.  Каждый  из  этих  звуков  находится  в  трех 

положениях в слове: в начале, в середине и в конце, что позволяет  составить  

более  точное  представление  о  правильности  его  произношения   ребенком.  

Исключение составляют  звуки  З  и  Ж,  которые  в  конце  слов  оглушаются.  

Приведем названия всех картинок: 

       С – Сук, коСа, автобуС; 

       Сь – Сетка, оСел, гуСь; 

       З – Зонт, коЗа; 

       Зь – Земляника, обеЗьяна; 

       Ц – Цапля, кольЦо, огуреЦ; 

       Ш – Шуба, ШиШка, дуШ; 

      Ж – Жук, еЖи; 

      Ч – Чайник, боЧка, клюЧ; 

      Щ – Щетка, яЩик, клеЩ; 

      Р – Рука, аРфа, тигР; 

      Рь – Репа, гРиб, фонаРь; 

      Л – Лук, воЛк, стоЛ; 

      Ль – Лента, кошеЛек, соЛь; 

      Й – Яблоки, маЙка, змеЙ. 

      Большинство детей с заданием  справились,  но  были  дети,  которые  в  

процессе обследования делали звуковые замены. Вывод заключается в  том,  что 

у таких детей необходимо устранять такие замены. (Следует отметить, что  при  

нормальном  речевом  развитии  все  возрастные  особенности  в  произношении  

звуков речи должны исчезнуть не позднее чем к 5 – 6 годам). 

      Поскольку в основе звуковых замен чаще всего лежит  неразличение  этих  

звуков на слух, то и работу здесь нужно  начинать  с  воспитания  у  ребенка  

слуховой  дифференциации  звуков.  Во  многих  случаях   дети,   научившиеся  

различать звуки на слух, в дальнейшем на  основе  подражания  самостоятельно 

овладевают и их правильным произношением. Если же этого  не  происходит,  то  

нужно обратиться за логопедической помощью. 

      Задание № 3 было предложено для проверки умения различать  звуки  речи 

на слух. 

      Исследование слуховой дифференциации звуков проводила по  специально  

подобранным  картинкам,  названия  которых  различаются  одним   проверяемым  

звуком. Например, слова мишка и миска (относящиеся к  названиям  картинок  и  

воспринимаемые ребенком на слух)  он  может  различать  только  при  условии 

четкой дифференциации звуков Си Ш, поскольку  все  остальные  звуки  в  этих  

словах одинаковы. 



      Для получения правильного результата исследования необходимо соблюдать  

следующие условия: 

     1) Картинки называет взрослый, а ребенок лишь молча на них показывает.  

     2)  Картинки  называются  только   одним   словом,   употребляемым   в  

        именительном падеже. Никаких дополнительных слов не допускается.  

     3) Картинки называются в разной последовательности, иногда одно  и  то 

        же повторяется несколько раз подряд. Это лишает ребенка возможности  

        ориентироваться на какой-то определенный порядок в показе картинок. 

     4) Нижняя часть лица взрослого закрывается  экраном  (листом  бумаги), 

        так как некоторые звуки (например, С и Ш,  З  и  Ж),не  различаемые 

        ребенком на слух, могут быть указаны им по положению губ.  

     5) Не  следует  смотреть  на  называемую  картинку,  поскольку  многие 

        наблюдаемые дети часто следят за  направлением  взгляда  взрослого, 

        что облегчает им выполнение задания. 

      Задание № 4. Проверка сформированности грамматических систем.  

      Для проверки детям предложили выполнить следующие задания: 

     1) образование множественного числа имен существительных. 

      Детям предлагалось назвать приведенные им картинки по  типу:  ЛАМПА  – 

ЛАМПЫ. 

     2) по аналогии с предыдущим заданием образовать множественное число от  

        следующих имен существительных. 

      СТУЛ – 

      ДЕРЕВО – 

      ГЛАЗ – 

      ОКНО – 

      ДЕНЬ – 

      ПЕНЬ – 

      ЛОБ – 

      ВЕТЕР – 

      ПЛАТЬЕ – 

      УХО – 

      МЕДВЕЖОНОК – 

      БЕЛЬЧОНОК – 

     3) согласование прилагательных с существительными. 

      Детям  предложили  добавить   к   каждому   данному   существительному 

прилагательные ВЫСОКИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ (по типу «МОРЕ СИНЕЕ и ГЛУБОКОЕ»):  

      ДУБ КАКОЙ? – 

      ТРАВА КАКАЯ? – 

      ДЕРЕВО КАКОЕ? – 

      ДЕРЕВЬЯ КАКИЕ? – 

     4) согласование существительных с числительными. 

      Детям предложили закончить каждое из прочитанных нами  словосочетаний, 

например: четыре дома, а пять…(домов). 

      Три шара, а пять … 

      Три ложки, а пять … 

      Два медведя, а пять … 

      Четыре пуговицы, а десять … 

      Одна конфета, а шесть … 

      Один олень, а восемь … 

      Одна капля, а десять … 

      Один лоб, а два … 

      Два уха, а шесть … 

      Две шеи, а пять … 

      Одно зеркало, а семь … 

      Задание № 5. Владение связной речью. 

      Под  связной  речью  принято  понимать  такие  развернутые  (то   есть 

состоящие  из  нескольких  или  многих  предложений)  высказывания,  которые 

позволяют человеку четко и последовательно излагать свои мысли.  

    Проанализировав и рассмотрев работу детей можно сказать, что дети могут:  



 Активно сопровождать речью свою деятельность 

 Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства и 

качества предметов; 

 Осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

 Подробно с с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетнй картинки, с 

помощью взрослого повторять образцы описания игрушки. 

На основе полученных результатов, на втором этапе я разработала комплекс НОД по развитию речи на 

первый квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

 

Правовое воспитание дошкольников 

Из опыта работы 

Воспитателя Кулишовой Н. В. 

 

Уважаемые коллеги! мы с вами педагоги дошкольного образования, и прекрасно понимаем, что 

положение детей в России в начале 21 века вызывает большую тревогу. Растут беспризорность, 

наркомания, насилие. Увеличилось количество детей, оставшихся без родительского присмотра.  

Сегодняшние дети - это будущее страны. Каким станет будущее детей и государства зависит от 

многих причин. Несомненно, одно: благополучие граждан России возможно только в цивилизованном 

правовом государстве. 

Сейчас в нашем обществе значительно возрастает роль правового образования граждан, 

обусловленная – среди многих причин – общественные отношения, поведение людей. 

Они определяют, что «можно», а что «нельзя», каким образом надо поступать в той или иной 

ситуации. 

В дошкольном возрасте можно существенно активизировать познавательные интересы ребенка, 

способствовать воспитанию его уверенности в себе, воли, доброжелательного отношения к людям, 

ощущение себя Человеком Земли и Гражданином собственной страны.  

Значение правового воспитания. 

Формирование человека начинается с раннего детства, и дети усваивают ценности того общества, в 

котором живут. 

Именно в детстве закладываются основы не только знаний, но и норм поведения, убеждений, 

потребностей личности. Немалую роль в этом призвано сыграть правовое образование всех 

участников педагогического процесса. В правовых нормах четко формулируются правила 

(разрешение, требование, запрет, условия их применения, указываются на правомерный способ 

действия.) 

Ребенок, приученный в дошкольные годы искать и находить взаимоприемлемые решения в согласии с 

другими, в своей взрослой жизни не будет прибегать к ущемлению прав и свобод других людей. 

Правовому воспитанию дошкольников стали уделять большое внимание, так как дошкольное детство - 

наиболее благоприятный период для становления личности ребенка.  

Для формирования у детей элементарных представлений о своих правах и свободах, развития 

уважения и терпимости к другим людям и их права, я считаю не достаточно  только давать знания, 

необходимо создать условия их практического применения. То есть эту работу нельзя сводить к 

простому заучиванию статей документа и отдельных прав человека. 

Я думаю, в   детях нужно воспитывать уверенность в себе, самоуважение и уважение к другим с 

раннего детства, поэтому  

 

  ХОЧУ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ ОПЫТ РАБОТЫ НА ТЕМУ: 

«Ознакомление дошкольников с основами правового сознания». 

ЗА ОСНОВУ В СВОЕЙ РАБОТЕ Я ВЗЯЛА ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, которые 

касались прав ребенка: 

Декларация прав ребенка (1959) 

Конвенция ООН о правах ребенка    (1989) 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990) .  

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС 

СВОЮ РАБОТУ Я ВЕДУ по следующим направлениям: 

Работа с педагогами. 

Работа с детьми. 

Работа с родителями. 



Работа с педагогами проводилась поэтапно. 

     На первом этапе я выявила уровень знаний педагогов нормативно – правовой базы по данной 

проблеме, с помощью анкетирования. 

Анкета, проведенная среди воспитателей  показала, что 

• в 90% случаев воспитатели отмечают правовую неграмотность детей, незнание ими прав и 

законов, эти права охраняющих; 

•  необходимость изучения прав человека отметили 85% опрошенных. 

Среди основных проблем преподавания были выделены следующие:  

• недостаток методической базы для изучения – 65%; 

• отсутствие учебных и дидактических пособий по данному курсу – 50%; 

• нехватка времени для рассмотрения данной проблемы – 40%; 

• недостаточный уровень подготовки воспитателей – 30%; 

• протест со стороны родителей – 10%. 

  

Мною подобран материал для проведения консультации с воспитателями МБДОУ "Соблюдение прав 

ребенка в условиях ДОУ и семьи"; разработала памятки «Понимаем ли мы друг друга?», «Наказывая, 

подумай: зачем? Семь правил для родителей», «Три способа открыть ребенку свои права».  

 

Планируя работу с детьми, я задалась целью: 

воспитание нравственных норм поведения; формирование у ребенка положительного самоощущения и 

отношения к окружающим людям; развитие коммуникативной компетентности ребенка и 

формирование у него социальных навыков; формирование правового знания. 

И поставила перед собой следующие задачи: 

• Формировать у детей представление о правах человека (на основе литературных произведений); 

• Развитие представлений о здоровом образе жизни; 

• Развивать социальные навыки, коммуникативную компетентность ребенка;  

• Воспитать уважение и терпимость, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе 

внешнего облика и физических недостатков» 

• Способствовать формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

• Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого человека;  

• Разъяснить общественные нормы и правила поведения;  

• Познакомить детей В соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав 

человека. 

Организуя работу с детьми, я опиралась на ведущие для дошкольников виды деятельности: игровую и 

художественно-продуктивную. 

Так, проводила с детьми: 

• ролевые, театрализованные и дидактические игры; 

• игры и упражнения на развитие эмоциональной сфере, коммуникативных навыков и умений. 

• На занятиях закрепляла знания о профессиях родителей, навыки толерантного поведения  

• Закрепляла право на здоровье, знакомила детей с витаминами 

• Проводила  развлечения, закрепляли основные права детей. 

• В качестве наглядных примеров, иллюстрирующих то или иное право - использовала сказки, стихи, 

пословицы, поговорки и т. п. 

 Прежде чем, приступить к конкретной деятельности с детьми, передо мной определился ряд проблем:  

Какие именно статьи, какие права могут и должны быть реализованы в моей работе с детьми; 

Как понятнее и доступнее донести до детей содержание этих статей, смысл каждого права;  

Через какие формы работы с детьми целесообразнее проводить данную работу.  

После изучения материалов Конвенции, я условно разделила статьи данного документа на несколько 

блоков: 

• Право на охрану и укрепление здоровья 

• Право на сохранение своей индивидуальности 

• Право ребенка участвовать в играх, развлечениях 

• Право на образование. 

Для начала составила перспективный план работы, затем  план  работы  на  тему:  «Знакомство  детей  

с  конвенцией  о  правах  ребѐнка  в  рамках  программы  детства». Занятие проводится один раз в 

месяц. Предварительная работа и работа по закреплению материала включены в повседневную 



совместную и самостоятельную деятельность детей, что позволяет избежать их излишней 

заорганизованности. 

Обучение основам правового сознания, в соответствии ФГТ, я планирую через интегрированную 

систему в разных видах деятельности, по принципу постепенного движения от собственного «Я» к 

окружающему миру. 

Знакомство и обучение основам правового сознания, я провожу в виде игры, и обязательно с 

присутствием сказочного героя. Основной принцип в работе: дать детям возможность познавать себя и 

окружающий мир на их собственном опыте в конкретных делах поступках. 

В беседах, конкурсах, в чтениях художественной литературы, заучивании стихотворений, пословиц, 

поговорок, а также совместной и самостоятельной деятельности детей, я стараюсь дать новые знания, 

вызывать оценочное отношение к окружающему миру. 

Большую часть времени посвящаю практике: решению проблемных задач, поиску решений от своего 

имени или от имени сказочного героя: если бы я поймал золотую рыбку, если бы я был волшебником, 

выбери правильный тон.., дидактические игры: «Чьи права нарушены? », «Выбери правильный тон 

разговора и ответ», «Найди ошибку и исправь», «Назови пословицы к данному праву», «Назови право 

к данной картинке», «Напой песню о названном праве».  

  Чтобы дети более тонко ощущали изменения окружающего мира, я использую прием 

визуализации. Мы разыгрываем небольшие инсценировки, в которых дети представляют себя в роли 

крошечных насекомых, животных либо маленькой любимой игрушки, попавшей в беду, в большом 

окружающем мире. Ощущая беспомощность маленького друга, дети не только раскрывают все черты 

своего нравственного воспитания, но и искренне делятся своими впечатлениями, которые они 

почувствовали на себе. 

Знакомя детей с правом на имя, проводила такие игры, как,  «Расскажи, что означает твое имя? », 

«Подбери цветок к своему имени», «Игрушку выбирай, чья она нам отвечай». Познакомила  детей с  

их первым документом – свидетельство о рождении, в котором было записано их имя, отчество и 

фамилия. 

В результате экскурсии в сельскую библиотеку, где нам рассказали о нашей станице и еѐ коренных  

жителях, я познакомила своих воспитанников с правом на гражданство. 

Всю свою работу в данном направлении, стараюсь построить так, чтобы ребенок из пассивного, 

бездеятельного наблюдателя превращался в активного участника действия. В ходе всей работы 

учитываю право ребенка быть таким, каков он есть на самом деле, со всем набором его личностных 

качеств, сложившемся социальным опытом, запасом действенных знаний, умений, навыков.  

Для закрепления представлений о праве ребенка на медицинскую помощь, я подчеркнула, что 

родители должны заботиться о здоровье ребенка, оказывать первую помощь. Обратила внимание 

детей на то, что в станице есть больница, скорая помощь, а  в детском саду функционирует 

медицинский кабинет.  

Работа с родителями. 

На первом этапе  работы с семьей по изучению Конвенции о правах ребенка, я провела 

предварительное анкетирование среди родителей с целью, выявления информированности о данном 

правовом документе. Было опрошено 22 родителя моей группы.  

Выявлено следующее: 

80%  - не знают о существовании Конвенции о правах ребенка. 

20% – слышали, но в его содержание не вникали. 

Предложив родителям ответить на вопрос: «Через какие формы работы Вам хотелось бы получить 

информацию о Конвенции », я выяснила, что родители, прежде всего, хотели бы получить 

теоретические знания. Затем родители проявили заинтересованность к таким формам работы, в 

которых бы они непосредственно стали активными участниками вместе со своими детьми. Поэтому, в 

план моей работы включены такие мероприятия, как  беседы, родительские собрания, совместное 

проведение праздников, оформление выставок и т. д. 

В начале моей работы с родителями, я оформила уголок: «Правам ребенка посвящается», где  

поместила теоретический материал о Конвенции по правам ребенка.  

Затем решила выявить уровень педагогической культуры родителей. Для этого был предложен для 

заполнения ряд анкет, тестов: «Какой вы родитель? », «Хорошие ли вы родители? ».  

По мере освоения Конвенции, родители принимали непосредственное участие в ее обсуждении. Так, 

например, при проведении встречи – беседы на тему: «Знаем ли мы права и обязанности детей», я 

поставила перед собой цель: «Познакомить родителей с основными направлениями Конвенции о 

правах ребенка. Направить внимание родителей на доверительные взаимоотношения с детьми.  

При обсуждении ряда статей Конвенции, родителям были заданы следующие вопросы:  

Что такое Конвенция прав ребенка? Что вы о ней знаете?  



Как вы понимаете права человека? Ребенка?  

Нужно ли родителям и детям знать Конвенцию? Зачем? 

Какие права ребенка устанавливает Конвенция? Зачем? 

Фантазию, выдумку, артистические способности проявили родители при проведении совместных 

праздников: «Моя дружная семья»,  «День матери», «Папы- Защитники Отечества», « Восьмое марта – 

праздник мам», «Осенины». 

Подводя итоги работы с родителями, я отметила, что наиболее эффективными формами оказались 

совместные мероприятия, где родители и дети были активными участниками, и где ребенок выступал 

как полноправная, полноценная личность. Взаимоотношения между детьми и родителями постепенно 

переходили от авторитарного стиля к демократическому, т. е. к личностно - ориентированному 

взаимодействию взрослого и ребенка. 

 

В ходе анализа проведѐнной мною работы, я сделала вывод, что работа по охране прав детей дает 

положительные результаты, дети стали более внимательными по отношению друг к другу, легко идут 

на контакт со знакомыми взрослыми. Но, вместе с тем необходимо продолжать стремиться к такой 

организации жизни ребенка, которая бы соответствовала нормам и требованиям Конвенции. Важно 

предоставлять детям возможность реализовывать свои права, чтобы ребенок ощутил свою 

принадлежность к «родным корням» и приблизился к пониманию того, что он единица Вселенной.  

Анализируя результаты своей работы, хочу отметить: интересы ребенка связаны с семьей, игрой. 

Планируя работу по формированию правового сознания у детей, необходимо учитывать эти моменты. 

Желательно, чтобы родители участвовали в процессе формирования правового сознания у детей. В 

дошкольном детстве ребенок приобретает основы личной культуры, соизмеримой с 

общечеловеческими духовными ценностями. Поэтому особое значение имеет формирование у детей 

основ правового сознания и таких качеств личности, как любовь к родным и близким, 

доброжелательность к окружающему, способность к сопереживанию. 

Я и дальше буду продолжать свою работу над этой темой. 
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Опыт работы 

Тема: «Формирование   у старших дошкольников  основ безопасности  жизнедеятельности с 

помощью изобразительных средств». 

Воспитатель Маховская С.А. 

 

Уважаемые коллеги, сегодня я хочу предоставить вашему вниманию свой небольшой опыт работы, 

посвященный актуальной теме.  «Формирование   у старших дошкольников  основ безопасности  



жизнедеятельности с помощью изобразительных средств».                                                                                                              

Основная цель моей работы заключается в безопасности жизни ребенка и охраны его здоровья. При 

этом важно не просто оберегать ребенка, а готовить его к встрече с возможными трудностями, 

формировать представление о наиболее опасных ситуациях, прививать ему навыки безопасного 

поведения. Необходимо разъяснить и детям и родителям, что обеспечение безопасности 

жизнедеятельности возможно через духовно-нравственное воспитание и правильное поведение 

каждого из нас, взрослых. 

 В соответствии новыми государственными требованиями я разработала такую систему работы с 

детьми по ОБЖ, почти на каждое  непосредственно образовательную деятельность к детям приходит 

сказочный герой -Чебурашка. Он предостерегает их в различных местах.-« Да! Я частый гость группы 

«казачата». Вместе с детьми  я узнал как педагог знакомит детей с произведениями живописи. Все 

свои средства, она направляет, чтобы увлечь ребенка, разбудить его душу.  Вот например: 

рассматривая  с детьми репродукцию картины Ивана  Айвазовского «Гроза»;  воспитатель  читала нам 

стихи, загадывала загадки, беседовала по их содержанию- о признаках приближающейся грозы, о 

правилах поведения во время непогоды ( она объяснила нам , что необходимо остаться в помещении и 

закрыть все окна и двери) .  На одном из НОД мы с ребятами узнали много интересного  во  время 

знакомства с репродукцией картины художника Ивана Трофимовича Хруцкого « Натюрморт с 

грибами», воспитатель рассказала нам , что  что грибы бывают съедобные и не съедобные, объяснила 

как нужно собирать ( не использовать в пищу незнакомые грибы, не брать в рот сырых грибов и тем 

более не пробовать их на вкус, а в конце НОД мы вылепили замечательную выставку  разных видов 

грибов из пластилина.  

А на экскурсиях ( к водоему)и на участках детского сада я с «казачатами»  встречался  с различными 

насекомыми и с  помощью иллюстраций художника и стихотворений К. Чуковского «Муха-цокотуха», 

«Тараканище»,  все вместе мы узнали  о   правилах поведения при встрече с ними (ни в коем случае не 

трогать осиные гнезда, сохранять спокойствие и не размахивать руками если вокруг головы вьется  

пчела) . 

Так же я увидел, когда воспитатель знакомит детей с художественным творчеством, у ребят 

расширяется круг понимаемых  эмоций, они начинают  глубже понимать себя и своих  сверстников. Я 

заметил, что во время рисования ребенок  дает выход своим чувствам, желаниям, перестраивает свои 

отношения в различных ситуациях ( например «красивое и доброе» ребенок рисует  свое творчество 

теплыми, светлыми, яркими красками, а вот «не красивое и злое»- для ребенка все не приятное, 

страшное, пугающее, оформляется  обычно темными и холодными красками.  

    А побывав на выставке «Дисциплина на улице- залог безопасности пешехода» и «Уголок 

безопасности» для родителей. Я увидел как замечательно они были организованы, вместе с 

дошкольниками, родителями и педагогами ДОУ. 

С детьми подготовительной группы «казачата» совершили экскурсию на пожарную станцию.  

А еще меня приглашали на  замечательное  занятие-развлечение «Всем на свете людям ясно, что 

шалить с огнем опасно».  Ох и повеселились мы там с Огоньком и Искоркой.  

А на занятии- развлечении по правилам дорожного движения «Наш  друг-светофор» к нам в гости 

приходил   клоун «Клепа» и мы с ребятами объясняли ему, как правильно переходить и на какой свет. 

Посещая занятия мы с детьми усвоили такие правила:  

-знай свой адрес и телефон родителей; телефон скорой помощи, полиции, пожарной охраны, газовой 

службы; 

-во время прогулки не уходить далеко от своего дома; 

-не гулять до темноты; 

-никогда не брать  ничего у незнакомых людей, сразу же уходить  в сторону; 

-избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, чердаков; 

-не дразнить на улицах собак; 

-не открывать  незнакомым  дверь, когда дома находишься один;  

-никогда не садись чужие машины; 

-не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте или у себя дома;  

-в минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяй силу, вырывайся, убегай.  

Спасибо тебе, Чебурашка за помощь. Вот в таком виде я решила предоставить свой опыт работы. Цели 

и задачи моих занятий, экскурсий ,бесед,  выставок заключаются в том, чтобы учить детей 

распознавать такие ситуации, которые могут быть для них опасны, и избегать их; учить правильно 

действовать в подобных ситуациях; учить сообщать о подозрительных случаях взрослым, которым 

они доверяют.   Подводя итоги своей  пока еще не большой работы, я пришла к выводу, что мы - 

педагоги, через изобразительную деятельность можем внести существенный вклад в формирование 

безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста. 



Необходимое  условия  на мой взгляд это мотивационная и методическая готовность педагога к работе 

и тесное сотрудничество воспитателей и родителей. 

Спасибо за внимание!     

(14 ноября) - открытые занятия. 

3 этап 

Конспект НОД по познавательному развитию в старшей группе «Как хлеб на стол пришел» 

                                  Воспитатель: Семенова М. Д. 

 

Цель: Формирование первичных представлений о рождении хлеба, его ценности.  

Обучающие задачи: 

Познакомить детей с процессом выращивания пшеницы 

Расширять и обогащать знания детей о хлебе, и его изготовлении. 

Познакомить с профессией пекаря. 

Развивающие задачи: 

Развивать любознательность детей, стремление к исследовательской деятельности.  

Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу.  

Формировать умение работать сообща. Вызывать интерес к коллективному труду.  

Интегрируемые образовательные области: 

«Познание», «Коммуникация», «Художественное творчество», «Социализация», «Труд», 

«Физическая культура», «Здоровье». 

Словарь: Пекарь, трактор, комбайн, мельница, булочка, кунжут, мак, мягкое, пушистое, поддатливое, 

ароматный, аппетитный. 

Оборудование. 

для педагога: ИКТ, презентация «Как растят хлеб», магнитофон, запись песен о хлебе, о пирожках, 

каравай, мука, влажные салфетки, мак, кунжут, яйца, венчик, кисточки для смазывания теста  

для детей: лоточек с землей, зерна, лейки, грабли, розетки на каждого ребенка, колосья, тесто, доски 

разделочные, влажные салфетки 

                                  Ход НОД 

(Звучит песня «Хлеб - всему голова» в исполнении Ольги Воронец.) 

На фоне музыки в группу заходит пекарь. 

Слайд 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Я, пекарь, я пеку хлеб. Я хочу поближе познакомится с вами «Игра 

Ладошки». 

(Я протягиваю вам ладонь и называю свое имя, а вы поочереди каладете сверху свою ладошку и 

называете свое имя) 

- Вот мы и познакомились. 

-Воспитатель: Ребята, я для вас приготовила сюрприз, а какой вы узнаете если отгодаеете загадку.  

   Отгадать легко и быстро: 

   Мягкий, пышный и душистый, 

   Он и черный, он и белый, 

   А бывает подгорелый. 

Дети: Хлеб. 

(приветствует детей караваем) 

Воспитатель: 

Вот он, каравай душистый 

С хрупкой корочкой витой, 

Вот он мягкий, золотистый, 

Словно солнцем налитой! 

Воспитатель: Дети, вы знаете из чего пекут хлеб? 

Дети: (Ответы детей) 

Воспитатель: А хотите поподробней узнать, откуда берется хлеб. Который мы каждый день 

покупаем в магазине и познакомиться с трудом людей которые его выращивают.  

Воспитатель: Я вам сейчас расскажу об этом.  Каравай мы поставим вот сюда и он вместе с нами 

тоже будет слушать. И так ребята, растения дающие зерно называются зерновыми  

 растениями, из них приготавливают главный продукт питания людей – хлеб. 

Воспитатель: Посмотрите на эти картинки, они помогут нам познакомиться с тяжелым трудом 

хлеборобов. Так называют людей, которые выращивают зерновые культуры  



 Посмотрите , что изображено на этой картинке? (Трактор)  

 Как называется профессия человека, который работает на тракторе? (Тракторист)  

 Какую работу выполняет трактор? (Пашет землю) 

 Зачем нужно пахать землю? (Чтобы земля стала рыхлой и мягкой)  

 Как называется техника изображенная на второй картинке? (сеялка)  

 Какую работу выполняет сеялка? (Рассеивает зерно по полю)  

 С помощью чего убирают урожай пшеницы? (Урожай убирают при помощи комбайна) 

 Как называется профессия человека, который работает на комбайне? (Комбайнер)  

 Собранное на поле зерно отвозят на элеватор. Элеватор – это зернохранилище для очистки и 

сушки зерна. 

 После того как зерно очистят просушат его везут на мельницу, где перемалывают зерно. 

 Ребята для чего нужно перемалывать зерно? (Для того чтобы получилась мука)  

 Ребята а где пекут хлеб? (На пекарне) 

 Кто их печет? (Пекарь) 

 Куда затем везут хлеб? (Хлеб везут в магазины) 

Воспитатель: Видите какой долгий путь проделывает хлеб, прежде чем попадает к нам с вами на 

стол. Как много людей разных профессий вкладывают в него свой труд. Поэтому необходимо 

бережно относиться к хлебу. 

 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я вам предлагаю сделать физминутку.  

Ча-ча-ча – наша печка горяча (разводят руки в стороны) 

Чи-чи-чи – печет печка калачи (приседание) 

Чу-чу-чу – будет всем по калачу (лепят ладошками калачи) 

Чо-чо-чо – осторожно горячо (хлопки перед собой) 

Воспитатель: А теперь проходите за столы и присаживайтесь  

Воспитатель: Ребята что у вас лежит на тарелочках? 

Дети: зерна пшеницы. 

Воспитатель: Да ребята это зерна пшеницы. Давайте их внимательно рассмотрим. Возьмите их в 

руки и скажите какие они на ощупь? 

Скажите, какой они формы, величины и цвета?  

Дети: (Маленькое, твердое, гладкое, посерединке бороздка, как две дольки) 

(А вы увидели, что зерно имеет бороздку и делит его на две половинки) 

Воспитатель:  Ребята в каждом зернышке живет росток, чтобы он проснулся зерна нужно посадить в 

землю. 

Воспитатель: Вот дети у нас маленькое поле. Я сделаю грабельками бороздки, а вы разложите свои 

зернышки в эти бороздки. Молодцы. А сейчас я прикрою зернышки землей.  

- Как вы думаете, что поможет нашим зернам прорости?  

Дети: (Солнце - свет, дождь - вода) 

 

Воспитатель: Правильно, возьмите лейку и обильно полейте наш посев. 

- Ребята посмотрите какие росточки появятся из зерен, а из росточков вырастут колосья. Посмотрите 

сколько много колосьев выросло на большом поле из ростков (обращает внимание детей на 

экран) Какое красивое золотое поле. 

- А это поле останется у вас в группе. Вы будете за ним ухаживать, наблюдать. И не забывайте 

поливать. 

- А сейчас я предлагаю поиграть в шуточную игру «Замесим тесто». Станьте поудобнее  

Физкультминутка - 2 раза 

Ой, ладошки-ладушки. 

Мы печѐм оладушки (хлопки ладонями) 

Замешиваем тесто, 

А тесту в миске тесно (имитируют помешивание по кругу) 

Тесто выпало на стол, 

Тесто шлѐпнулось на пол (присели) 

Тесто убежало (лѐгкий бег на месте) 

Начинай сначала. 

 

Воспитатель: Дети посмотрите сколько интересных булочек можно испечь из муки (показываю 

разную выпечку) 



- А теперь мы свами отправимся в пекарню и испечѐм ароматные булочки. 

- А давайте, мы с вами сейчас превратимся в пекарей. 

(одевает фартуки и колпаки, протираете руки влажными салфетками) 

Воспитатель: Дети, что лежит перед вами? 

- Ребята перед вами в мисках тесто, а на душечке горстка муки. Разравняйте муку по дошечке. Какая 

мука на ощупь? 

- Возьмите кусочек теста, (оно какое, мягкое нежное легко лепится), чтобы тесто не прилипало к 

рукам обваляйте его в муке и будем лепить булочки. 

(Дети по примеру воспитателя лепят булочки, можно рассказать пословицы )  

- Давайте смажем яйцом 

- Украсить свои булочки можно маком, кунжутом. 

- Противень смазан маслом, чтобы булочки не подгорали. 

- Очень бережно надо относится к хлебу не бросать, не крошить его, потому что много людей 

вложили в него труда. 

(Сопровождение - песня) 

Воспитатель: Готовые булочки отнесѐте на кухню поварам, и они испекут их для вас в духовке. Дети 

вам понравилось лепить из теста. 

- К сожалению наше путешествие подошло к концу и мне пора уходить. Вы все были такие молодцы. 

- Спасибо дети в память о себе я вам оставляю этот душистый и ароматный каравай.  

- До свидания ребята! 

 

НОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ) 

Воспитатель Кулишова Н.В. 

Тема: «Право на жилье и неприкосновенность жилища» 

Цель: Познакомить ребѐнка с содержанием статей Международной конвенции ООН о правах ребѐнка, 

гарантирующих детям право на жильѐ и неприкосновенность жилища (ст.5;п.1,2ст.18.). Развивать в 

детях чувства сопереживания и поддержки. Формировать представление о Родине на основе 

ознакомления с ближайшим окружением (двор,  дом, улица).  Воспитывать  уважительное отношение 

к окружающему миру и людям,  интерес к месту, где живет ребенок.  

 

Материалы и оборудование: костюмы зайца, лисы, собаки, медведя, петушка. Картинки с 

изображением (муравейника, дупла,  скворечника). Картинки животных: (муравей, белка, волк, 

скворец). МАКЕТЫ ДЕРЕВЕНСКОГО ДОМА И МНОГОЭТАЖНОГО. 

                                                                          

Организационный момент: 

Здравствуйте ребята, вы любите отгадывать загадки (да)  

 Загадывание загадок: 

Знают все мои соседи: лисы, волки и медведи, 

Что живу я на сосне в уютном маленьком (дупле) 

Дупло это домик белки. 

- Между веток новый дом, нет дверей в доме том. 

Только круглое окошко, не пролезет даже кошка. 

(скворечник) 

Скворечник это домик скворца. 

- В лесу у пня суета, беготня. 

Работяги - муравьи строить дом себе пришли. 

Вы, ребята, не зевайте, их жилище называйте. 

(муравейник) 

Муравейник это домик муравьев. 

Про что эти загадки? Правильно, про жилища зверей и насекомых.  

Да не только у людей есть дома, но и у каждого животного, у птиц, у насекомых.  

ДАВАЙТЕ МЫ С ВАМИ ВСПОМНИМ И ПОКАЖЕМ  СКАЗКУ «ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»  

 Театрализация русской народной сказки « Заюшкина избушка». 

 Вопросы: 

- Что произошло с Зайкой? (лиса попросилась к нему в гости и его выгнала) 

- Правильно ли поступила Лиса, выгнав Зайца? (нет) 



- Почему Лиса не имела права выгонять Зайку из дома? (каждый имеет право на свой дом) а также на 

имя, на образование, вы посещаете детский сад- это ваше право. А все права обьеденены в одном 

документе который называется международная конвенция ООН о правах ребенка.  

- Есть ли у вас свой дом? (да) 

Да ребята у каждого человека, даже самого маленького есть право на жильѐ, на свой дом и защиту его, 

и никто не может лишить его дома. 

А сейчас посмотрите на эти дома. ( воспитатель выставляет МАКЕТ  с изображением двух домов – 

многоэтажного и одноэтажного, деревенского) 

Скажите, а в каком из этих домов вы живете? (ответы детей) 

   Пальчиковая игра « Домик» 

Тук, тук молотком!    Стучат кулачком о кулачок. 

Мы   построим  новый дом! 

Крыша большая -                         Поднимают ручки высоко вверх. 

Вот такая! 

Окошки большие -                        Раздвигают руки широко. 

 Вот такие!  

 Строить будем целый день!            Стучат кулачком о кулачок. 

Нам  строить дом совсем не лень. 

Позовем мы в дом гостей,           «Зовут» рукой к себе. 

Будет в доме веселей!                 Хлопают в ладошки. 

В нашей станице много красивых домов. А как  называется наша станица. (ФОТОСЕСИЯ) 

Николаевская – большая, красивая казачья станица. В ней много улиц. У этих улиц, как и у людей, 

есть имена. Кто знает название улицы, на которой живет? 

ТАК НА ЧТО ЖЕ МЫ ИМЕЕМ ПРАВО? 

(Право на свой дом и его защиту.) 

Вы все молодцы, что запомнили. 

Давайте вспомним где собраны все права детей  

А какие у вас есть права еще. 

МЫ В ДЕТСКОМ САДУ ЧТО ДЕЛАЕМ? ( ЗАНИМАЕМСЯ, СПИМ, ГУЛЯЕМ)  

А чем вы занимаетесь дома? (играем, помогаем маме и т. д.)  

 Беседа «Если я остался дома один» 

- Если вам позвонил чужой человек, откроете ли вы ему дверь?  

- Вспомните сказку, в которой волк ласковым голосом обманул козлят. Никто не имеет права входить 

в чужой дом без разрешения хозяев, нарушать неприкосновенность вашего жилища. Никогда не 

открывайте дверь чужому человеку, даже если у него будет приятный голос.  

А СЕЙЧАС Я ХОЧУ ПОДАРИТЬ ПОДАРКИ ВАШИМ РОДИТЕЛЯМ. ЭТИ ПАМЯТКИ НАПОМНЯТ 

ВАМ И РАССКАЖУТ О НАШЕМ ЗАНЯТИИ ВАШИМ РОДИТЕЛЯМ. 

 

 

Непосредственно образовательная  деятельность 

по окружающему миру во 2 мл. группе «Колобок» 

                              Воспитатель Маховская С.А. 

                                  

Тема: «Красный, желтый, зеленый» 

Цель: Закрепить знания детей красного, желтого и зеленого цветов.  

Задачи: 

1 Образовательная: умение находить в окружающей обстановке предметы данного цвета.  

 2 Развивающие: учить выкладывать из конструктора в определенной последовательности «светофор».  

3  Воспитательные: Воспитывать отзывчивость, желание оказать помощь щенку.  

Интеграция образовательных областей: «Познание»; 

«Коммуникация»; «Безопасность»;  «Социализация»; 

Виды детской деятельности: «коммуникативная»,      

«двигательная», «продуктивная» 

Материал и оборудование: 

Игрушка-щенок, макет дороги, дорожные знаки, светофор, чудесный мешочек, три круга (зеленый, 

красный, желтый), картон - черный, конструктор. 

                             Ход  НОД: 

Дети под музыку заходят в зал и садятся на стульчики. 



 Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько много гостей пришли посмотреть на наше занятие. 

Поздороваемся с ними? 

Проводится коммуникативная  игра «Здравствуйте!» 

Здравствуйте, ладошки! Хлоп-хлоп-хлоп! (3 раза хлопают в ладоши) 

Здравствуйте, ножки! Топ-топ-топ! (3 раза топают ножками) 

Здравствуйте, щеки! Плюх-плюх-плюх! ( 3 раза слегка хлопают по щекам) 

Пухленькие щечки! Плюх-плюх-плюх!  (круговые движения по щекам) 

Здравствуйте, губки! Чмок-чмок-чмок! (3 раза чмокают губами) 

Здравствуйте, зубки! Щелк-щелк-щелк! (3 раза щелкают зубами) 

Здравствуй, мой носик! Бип-бип-бип! ( 3 раза нажимают на нос указательным пальцем) 

Здравствуйте, гости! (протягивают вперед руки ладонями вверх).  

 Воспитатель: - Ребята, к нам на занятие сегодня кто-то пришел. Попробуйте отгадать. 

 Загадывание загадки: «И лает, и кусает, и в дом не пускает». Кто это?  

Дети : Щенок! 

Воспитатель: Верно, это щенок. Какое это животное- домашнее или дикое? 

Ответы детей. 

Воспитатель дает каждому ребенку потрогать щенка. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим щенка? Какой он?  

Дети называют окраску игрушки, отличительные признаки. 

Воспитатель: Ребята, у вас у каждого есть имя. А вот у животных- клички. Придумаем нашему щенку 

кличку?  

(придумываем кличку Дружок) 

Воспитатель: А сейчас Дружок хочет с вами поздороваться «по - собачьи»: щенок говорим вам « Гав». 

Сколько раз с вами поздоровался Дружок, один раз или много? Громко или тихо? Мы ответим щенку 

также (второй раз щенок гавкает много раз, дети отвечают также).  

Воспитатель: Щенок прибежал к нам в гости, а вернуться домой, никак не может, потому что не знает 

как  перейти  правильно дорогу. Его мама положила к нему в сумочку три кружочка, и велела 

слушаться их. Давайте посмотрим, что это за кружочки. 

(Дети достают из сумочки жѐлтый, красный и зелѐный кружки, называют цвет).  

- Дети, давайте пройдѐм по нашей группе и найдѐм жѐлтые (красные, зелѐные) предметы и расскажем 

об этом нашему Дружку. 

- Что - то щенок говорит мне на ушко. Дружок не понимает, почему он должен слушаться эти три 

кружка. Может, вы знаете, ребята? 

- Если эти три кружка сложить все вместе, что получиться?  

Дети: Светофор. 

Воспитатель: Для чего нужен светофор? 

Дети: Потому что сигнал обозначает действие пешехода. 

Воспитатель: Давайте покажем нашему гостю, где надо переходить дорогу.  

(Дети подходят к макету « дорога» и объясняют щенку, где надо переходить дорогу, на какой сигнал 

светофора).  

Воспитатель: Я сейчас буду читать стихотворение, а вы выполняйте, те движения, которые написано в 

нем. 

                          Физкультминутка: 

 Красный свет-  дороги нет! (руки опускаем в низ) 

 Желтый – приготовиться . (имитируем руль, звук двигателя автомобиля) 

А зеленый говорит- можно ехать – путь открыт.(двигаемся по группе). 

 

Воспитатель: Молодцы, все были внимательными! 

вопросы по игре: 

-Что делал Сережа, когда горел желтый свет?  

-Что делала Ева, когда горел зеленый свет?  

-Что делал Кирилл, когда горел зеленый свет? 

        

Воспитатель: Щенок благодарит вас , за то, что показали как правильно переходить дорогу. А сейчас 

мы с вами отдохнем и поиграем в пальчиковую игру «Замочек».  

                    Пальчиковая игра «Замочек» 

На двери весит замок (руки в замке) 

Кто его открыть бы смог? (пальцы тянут не разжимая) 

Потянули! (потянули) 



Покрутили! (вращаем руки) 

Постучали! (стучим основанием ладони) 

И- открыли! (руки разжимаются)  

- Чтобы Дружок лучше запомнил сигналы светофора, я предлагаю вам подойти к столу и  выложить  

из  конструктора «светофор» (дети подходят к своим столам, выкладывают в определѐнной 

последовательности «светофор» красного, жѐлтого и зелѐного цветов ).  

(показываем получившеюся работу щенку). 

- Как вы думаете, ребята, кому Дружок расскажет о   «светофоре» у себя во дворе (дети перечисляют 

домашних животных). 

Дети прощаются со щенком. До свидания! 

(15 ноября)- 

4 этап и закрытие 

Ведущий: 

-Ну а теперь пора настала вам мастер-класс наш показать. 

Ведь потрудились все немало, 

Нам есть что сделать, что сказать. 

1. Семѐнова М.Д. 

2. Кулишова Н.В. 

3. Маховская С. А. 

 

Мастер – класс  «Необычный букет» 

        Воспитатель: Семенова М. Д. 

             МБДОУ № 11 «Березка» 

 

Количество участников – 5 человек. 

Материал для работы: конфеты, флористическая гофрированная бумага, розового, желтого и зеленого 

цветов; упаковочная бумага, флористическая лента, ножницы, бамбуковые палочки, алюминиевая 

проволока. 

Цели: учить создавать оригинальный букет; развивать интерес к выполнению задания, испытывать 

чувство радости от полученного результата. 

Задачи: повысить мастерство педагогов, познакомить с техникой работы с флористической 

гофрированной бумагой. Формировать у педагогов мелкую моторику и ловкость рук.  

 

                                Ход мастер – класса 

Добрый день, уважаемые коллеги! Как вы все прекрасно знаете, дети – это «Цветы жизни». И мы 

часто их называем ласковыми словами (любимый, красивый, сладенький и т. д.) И сегодня я хочу 

научить вас делать сладкий и красивый букет из конфет. 

   Алюминиевую проволоку прикрепляем к конфете, у нас получаются «стебельки» наших бедующих 

цветочков. Для лепестков нарезаем полоски флористической гофрированной бумаги длиной 25 см., 

шириной 18 см. Следующий этап. Нам необходимо растягивать по чуть-чуть края бумаги. И так 

поступаем со всеми полосками – «лепестками». Когда готовы все лепестки, собираем цветок 

(оборачиваем полосу гофрированной бумаги вокруг конфеты.) По середине цветок завязываем 

флористической лентой. Затем зеленой гофрированной бумагой начинаем обматывать алюминиевую 

проволоку. Далее делаем столько цветов, сколько нам необходимо для букета. После каждый цветок 

прикрепляем к бамбуковой палочке при помощи гофрированной бумаги. Когда все цветы заняли 

положенные места, оборачиваем наш  букет специальной оберточной бумагой и завязываем 

флористической лентой. Наш «Необычный букет» готов. 

 

Мастер- класс: « Защита прав и достоинства детей» 

Воспитатель Кулишова Н.В. 

 

Цель: учить педагогов ДОУ транслировать родителям положительный образ их ребенка, познакомить 

с новыми формами работы по защите прав детей. 

 

Мастер. Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда формируется здоровье, 

развивается личность детей. И в то же время это период, когда ребенок полностью зависит от 

окружающих его взрослых. Здоровье детей, их полноценное развитие во многом определяются 

эффективностью работе по защите их прав. В настоящее время система нормативного обеспечения 

прав детей достаточно полно представлена в документах международного права, нормативно – 



правовых актах на федеральном и региональном уровнях. Современная ситуация характеризуется тем, 

что права детей в большинстве случаев соблюдаются частично или не соблюдаются вообще из - за 

отсутствия механизмов их реализации. 

Уважаемые коллеги! Сегодня на нашем мастер- классе мы вместе постараемся по- новому взглянуть 

на вопросы правового воспитания, понять, как транслировать РОДИТЕЛЯМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

ОБРАЗ ИХ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СОСТАВЛЕНИЕ АЛЬБОМА «Я И МОЕ ИМЯ». 

ПРЕДЛАГАЮ ВАМ РАЗДЕЛИТЬСЯ НА ДВЕ ГРУППЫ. 

МАСТЕР ОБЪЯСНЯЕТ ПРАВИЛА. КАЖДОЙ ГРУППЕ ДАЮТСЯ ЗАДАНИЯ. 

1. НА ЛИСТАХ БУМАГИ ИЗОБРАЗИТЕ ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЕ, КАКИЕ ПРАВА ИМЕЮТ 

ДЕТИ. (КАЖДАЯ ГРУППА РАБОТАЕТ В ТЕЧЕНИЕ 3 МИНУТ, ЗАТЕМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СВОИ ПЛАКАТЫ). Я ВИЖУ (ИЛИ НЕ ВИЖУ), ЧТО НА ВАШИХ ПЛАКАТАХ ЕСТЬ ПРАВО 

ДЕТЕЙ НА ИМЯ. 

2. НАЗОВИТЕ ГЕРОЕВ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ЧЬЕ ПРАВО на имя НАРУШЕНО. (ЗОЛУШКА, КРАСНАЯ ШАПОЧКА, МАЛЬЧИК- С – 

ПАЛЬЧИК, КАРЛИК НОС). 

3. ПРЕДЛАГАЮ ВАМ КАРТОЧКИ, ГДЕ ИЗОБРАЖЕНЫ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ, 

ОБРАЗОВАНИЕ, НА ЖИЛЬЕ, БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 

ВСПОМНИТЕ И ИСПОЛНИТЕ ПЕСНИ, В КОТОРЫХ ГОВОРИТСЯ ОБ УКАЗАННЫХ НА 

КАРТОЧКАХ ПРАВАХ РЕБЕНКА. 

ТЕПЕРЬ ПРЕДЛАГАЮ ВАМ НОВУЮ ФОРМУ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВОМ НА ИМЯ.  

ПОЛОЖИТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЧИСТЫЙ ЛИСТ БУМАГИ С СИЛУЭТОМ МЛАДЕНЦА И 

ЗНАЧКОМ ПРАВА НА ИМЯ. ВОТ ВЫ И РОДИЛИСЬ. НАРИСУЙТЕ СВОЕ ЛИЦО МЛАДЕНЦУ. 

ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК УЖЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА ИМЯ. ВЫ ГОРДО НЕСЕТЕ СВОЕ 

ИМЯ. ВПИШИТЕ ЕГО В ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНЕ ЛИСТА. ВАШИ ПРЕКРАСНЫЕ ИМЕНА ЕЩЕ 

И КРАСИВО ВЫГЛЯДЕТЬ. ПРЕДЛАГАЮ НАРИСОВАТЬ, КАК ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ 

КАЖДЫЙ СВОЕ ИМЯ. (НАЗЫВАЮ НЕСКОЛЬКО ЗНАЧЕНИЙ ИМЕН: ИРИНА – МИРНАЯ , 

ДОБРАЯ; НАТАЛЬЯ – РОДНАЯ, ПРИРОДНАЯ; ОЛЬГА – СВЯЩЕННАЯ; ЛЮДМИЛА – МИЛАЯ 

ЛЮДЯМ; ГАЛИНА – ТИХАЯ,СПОКОЙНАЯ, БЕЗМЯТЕЖНАЯ; МАРИНА - МОРСКАЯ ; ИННА – 

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ, БУРНЫЙ ПОТОК; СВЕТЛАНА – ЧИСТАЯ, СВЕТЛАЯ;ТАТЬЯНА – 

УСТРОИТЕЛЬНТЦА, УЧРЕДИТЕЛЬНИЦА; АНЖЕЛА- АНГЕЛ, ВЕСТНИЦА; ЕЛЕНА- 

СВЕРКАЮЩАЯ, ИЗБРАННАЯ;) 

ДАВАЙТЕ СЛОЖИМ ВСЕ СТРАНИЦЫ И ПОСМОТРИМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ. 

ПОЛУЧИЛСЯ АЛЬБОМ. КАК МЫ ЕГО НАЗОВЕМ? 

Я БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛА «Я И МОЕ ИМЯ». ТАКОЙ АЛЬБОМ МОЖНО СОСТАВИТЬ И 

ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ. В ТАКОЙ ФОРМЕ ЗАКРЕПИТЬ ИХ ПРАВА. 

ЭТО ПОМОГАЕТ ВОСПИТАТЕЛЮ В КОРРЕКЦИИ ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ. ЕГО ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, БУДУЩЕЕ ЦЕЛИКОМ ЗАВИСИТ ОТ ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ, ДЕИСТВИЯ  ДРУГИХ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ. РЕБЕНОК ВЕРИТ В ИХ ЛЮБОВЬ И 

ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ, НАДЕЕТСЯ НА ИХ ЗАЩИТУ. 

 

Мастер-класс по художественному творчеству. 

Воспитатель Маховская С.А. 

Тема: «Осеннее настроение». 

Цель: Познакомить и научить детей нетрадиционной технике с использованием  изобразительного 

творчества. 

Задачи:  

    Образовательная 

- Познакомить с нетрадиционной техникой рисования (клеем, солью).  

    Развивающая: 

-Показать способы по развитию атмосферы творческого поиска для наиболее полного раскрытия 

образа с использованием сказочного сюжета. 

   Воспитательная: 

-Воспитывать интерес к художественному творчеству, аккуратность, внимание. 

                   Ход организованной деятельности: 

    Детское творчество – явление уникальное! Многие педагоги придают большое, значение занятием 

художественным творчеством во всестороннем развитии личности ребенка. 

    Уважаемые коллеги, то что я хочу вам сегодня показать, способствует развитию непринужденного 

творчества и фантазии + эмоции + сказочный сюжет + отсутствие страха.  



   Мы рассказываем детям сказки, учим видеть и творить прекрасное. Очень хороший девиз у нас с 

вами «учить и учиться». Итак, предлагаю вместе учиться, а заодно послушать сказку:  

Сказка про «девочку».  Жили-били, мама, папа и дочка!        

(Кто желает сыграть роль 3-х дочек?) 

В один  хороший осенний денек, девочка заигралась на улице допоздна. Прибежала домой, мама 

волнуется: «Не заболей, доченька! Простыла? Замерзла?  Садись скорей в тепло.   

(Предлагаю 3-х педагогов сесть за стол). 

Вот тебе витамины: сок яблочный, сок свекольный,  сок томатный, сок морковный и грушевый.  

(выставляю гуашь. Для чего необходим натуральный сок?). 

Сок нужно пить, чтоб иммунитет был крепким. Горлышко надо с солью пополоскать (выставляю соль)  

для  профилактике  простуды. И давай , под одеяло. Мама ушла. Скучно лежать. Что делать? Чем 

заняться? В шкаф заглянула там картон цветной (раздаю картон, выкладываю кисточки, клей) так и 

проситься : «Я картон волшебный, посмотри , что я умею». (показываю 2 нетрадиционных  рисунка на 

осеннюю тему. «Какое, время года на рисунках»?)  

Девочка говорит: «Я так тоже хочу рисовать, я смогу». 

(рисуем клеем листья) 

Девочка: «Красота! Какие красивые листья осени! А соль говорит: «Я тоже не простая, я волшебная, 

посмотрите , что я умею»!    

(посыпаем клей солью) 

И сок говорит: «И я хочу рисовать, мои цвета обозначают ваше настроение»! 

КРАСНЫЙ - восторженное настроение 

ЗЕЛЕНЫЙ – спокойное настроение 

ЖЕЛТЫЙ – светлое, приятное настроение  

(раскрашиваем) 

Девочка: «Какая я молодец! И настроение отличное! Я здорова! Спасибо клей , соль и сок!  

Тут и сказки конец, а кто слушал молодец! Вот- так мы научились не просто рисовать цветной солью, 

но и передавать через цвет свое настроение. Всем спасибо! Молодцы! Творите вместе с детьми и с 

удовольствием! 

А в заключении уважаемые коллеги, я хочу прочитать мое пожелание:   

В магазине у Бога! 

Одной женщине приснился сон: 

За прилавком магазина стоял сам Бог. 

-Господи! Это действительно ты? (спросила женщина с радостью)  

-Да, это я –ответил Бог. 

- А что у тебя можно купить? ( решила спросить она) 

-У меня, ты можешь купить абсолютно все. (ответил Бог) 

- Тогда дай мне, пожалуйста счастья, здоровье, успеха, много денег и любви. 

Бог улыбнулся ей в ответ и удалился в подсобное помещение за заказанным. Спустя некоторое время 

он вернулся с маленькой  бумажной коробочкой в руках. 

- Разве это все! –(удивилась разочарованная женщина). 

-Да это все!- ответил Бог!- А разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена? 

Мы сеем вечное и доброе и не куда- ни будь, а в души детей и что прорастет, культурные семена или 

сорняки, от нас тоже зависит. 

 

Ведущий: Вот и закончились испытания для конкурсантов и мы снова приглашаем участников 

конкурса на сцену. 

-Спасибо всем! 

Мы были рады встрече. 

Участницы все были хороши. 

Мы говорим сегодня до свидания! 

До новых конкурсов! 

До будущих побед! 

Желаем радости, любви и процветания! 

Всем оставаться молодыми много лет. 

 

-Слово предоставляется членам жюри. 

… 

-Слово предоставляется конкурсантам. 

… 



-Слово для награждения участниц предоставляется профсоюзному комитету МБДОУ №11 «Берѐзка»  

 

Ведущий: 

- А теперь, друзья, до свидания. 

До свидания, до новых встреч, 

Мы желаем успехов заранее, 

И чтоб деток смогли вы увлечь. 

Всем здоровья, любви и счастья, 

Всем душевности и теплоты 

Пусть пройдут стороной ненастья, 

А в сердцах - расцветут цветы. 


