
Традиция группы
        Создание групповых традиций в детском саду –
необходимая  и  нужная  работа.  Традиции  играют
большую  роль  в  укреплении  дружеских  отношений,
оказывают  большую  помощь  в  воспитании  детей.
Традиции,  в  которых  дети  принимают
непосредственное  участие  все  вместе  с
воспитателями,  прочно  откладываются  в  детской
памяти  и  уже  неразрывно  связаны  с  детством,  с
воспоминанием  о  детском  садике  как  о  родном
общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 
        В  старшей  группе  №  9  есть  уже  прочно
сложившиеся традиции, которые нашли отклик 
в  сердцах  воспитанников.  Каждая  традиция
направлена  на  достижение  определенной
воспитательной цели.
             Каждая традиция проверена временем.

А вот с начала нового 2019-2020 учебного года
педагог дополнительного образования

Ольга Васильевна Седякова и воспитатели
Наталья Львовна Смирнова и

Елена Ивановна Смирнова
решили создать новую традицию в группе – 

«Альбом в подарок имениннику».
         Каждый из детей
группы на альбомном
листе рисует что-то для
именинника,
например, сердечки,
солнце, радугу, цветы
и т.п. Все работы детей
скрепляются красивой
ленточкой в один
альбом. Цель данной традиции: вызвать 
положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого 
ребенка в 
группе.

Вместе 
с Вами  
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«Золотая хохлома»
14 ноября 2019 года  была проведена открытая 
непосредственно образовательная деятельность 
«Золотая хохлома», которую  организовали и провели 
музыкальный руководитель Бурова Т. К., педагог 
дополнительного образования Морозова Е.Н.

и воспитатели группы №7
Суворова Н. В. и Румянцева Е. К.

Дети с интересом участвовали в таком 
необычном мероприятии.

 Они отгадывали загадку о хохломской ложке,
           играли на ложках «Солнышко», 
отстукивали ритмы в дидактической игре «Эхо». 

Очень ярким, необычным и запоминающимся
оказался танец «Деревенские ложки».

 Весело и задорно прозвучали частушки о Хохломе. 
Дети с восхищением и любопытством рассматривали 
хохломские изделия в мини-музее, показали свои 
знания в рассказах о хохломской посуде.                          
С интересом и удовольствием участвовали дети  
в процессе итоговой деятельности при росписи        
бумажной заготовки хохломской ложки. 
В результате, проведенная работа способствовала  
развитию тембрового слуха, чувство ритма, 
музыкальной памяти,
танцевальных умений, 
умению рисовать
простейшие элементы
хохломской росписи. 
Дети познакомились с
историей хохломской
росписи.
Сформировались умения
создавать узоры     по
собственному замыслу.
Подобные занятия
необходимы  детям для
воспитания любви 
к русскому народному декоративно-прикладному 
искусству.

Правовое воспитание в ДОУ – формируем у детей
гражданскую позицию



Дошкольный возраст — период, когда начинает 
складываться мировоззрение ребёнка, его 
самосознание, отношение к другим людям. И если 
сделать социальный мир для малыша близким и 
понятным, это поможет сформировать у него 
активную жизненную позицию. Поэтому детский сад 
должен давать своим воспитанникам элементарные 
правовые знания.

Ключевые задачи правового воспитания
дошкольников

Правовое воспитание в дошкольном учреждении 
нацелено на реализацию следующих задач:

1. Дать детям представление о собственных 
правах и обязанностях.

2. Учить их оценивать своё поведение и поступки
других людей согласно правовых норм.

3. Учить разрешать конфликты нормативными 
способами с учётом позиций и потребностей 
окружающих людей.

4. Воспитывать в детях такие личностные 
качества, как активность и инициативность, 
самостоятельность и вежливость, уважение к 
другим людям.

5. Развивать в ребятах интерес к себе, 
собственному внутреннему миру, в 
дальнейшем это трансформируется в 
потребность к самосовершенствованию.

6. Знакомство с основными правовыми 
документами, которые координируют 
отношения между людьми (включая 
международные).

В целом процесс дошкольного правового воспитания 
включает в себя такие компоненты:

 информационно-познавательный;
 эмоционально-оценочный;
 поведенческо-деятельностный.

Начинать осваивать правовое пространство
целесообразно со среднего дошкольного звена.

В этом возрасте (четыре–пять лет) основное внимание
нужно уделять нравственному воспитанию. Педагог
закладывает в сознание малышей основы правового

поведения: как можно поступать, а как нельзя,
помогает им осознать, какие действия приносят вред

самому человеку и окружающим людям.
С помощью воспитателя ребята осознают свою 
уникальность, ценность собственной жизни, своей 
семьи, понимают самые важные потребности.
Старшие дошкольники уже вполне могут управлять 
собственным поведением, прилагают волевое усилие 
к достижению поставленной цели, понимают 
этические образцы. Им интересны отношения не 
только между отдельными людьми, но и целыми 
народами, нормативные правовые акты (конечно же, 
педагог преподносит их в предельно доступной 
увлекательной форме).

Методы и средства успешного освоения
правовых понятий

Реализуя процесс правового воспитания в 
дошкольном учреждении, педагог применяет 
различные методы, средства и формы деятельности.

1. Включение в занятие игрового компонента. 
К детям приходят сказочные персонажи или 
животные, которым они помогают решить 
проблему. Герой может рассказать им 
удивительную историю (Буратино жалуется, 
что папа Карло не хочет покупать ему Азбуку). 

2. Основной принцип правового воспитания — 
познание социальных норм на основе 
конкретных примеров и поступков. Это 
реальные ситуации из жизни, а также 
материал художественной литературы, в 
частности, сказок (хороший вариант — 
сказочные видеосюжеты).

3. Решение проблемных ситуаций, в том числе 
вымышленных. Например, чтобы ты попросил 
у золотой рыбки для всех людей или каким 
образом поступил бы, если б нашёл цветик-
семицветик?

4. Метод наблюдения. Воспитатель предлагает 
дошкольникам проследить, как близкие 
относятся друг к другу, прощают ли взаимные 
обиды, что их может порадовать и огорчить 
(конечно, проще всего это сделать на уровне 
семьи, наблюдая за папой и мамой).

5. Метод драматизации. Позволяет детям 
«прочувствовать» другого человека, войти в 
его положение (например, если бы я был 
зайчиком, которого лиса выгнала из избушки). 
Такой приём воспитывает в малышах чуткость,
способность более остро реагировать на 
проблемы окружающих людей.

6. Проблемно-поисковый метод. Это 
отгадывание загадок, в старшем дошкольном 
звене — решение кроссвордов и ребусов.

7. Продуктивная деятельность. Коллективное 
создание альбомов и плакатов, изготовление 
эмблем и символов .

8. Воспитатель совместно с детьми может 
периодически организовать в группе выставки 
любимых вещей (игрушек, книг, рисунков). 
При отборе экспонатов у ребят закрепляется 
понятие и том, что каждый человек имеет свои
личные вещи и дорожит ими. Эти предметы и 
увлечения требуют бережного, уважительного 
отношения со стороны окружающих. 

9. Развивающая среда в группе должна отвечать 
принципам демократизма: каждый участник 
детского коллектива имеет свободный доступ 
ко всем игрушкам и пособиям.

10. Поскольку правовые понятия достаточно 
сложны для дошкольников, то на занятиях 
должно присутствовать максимум 
наглядности: различные картинки, плакаты, 
схемы и пр.



Важнейшее средство в укреплении
здоровья дошкольника

«Актуальной задачей физического воспитания,- 
говорится в концепции дошкольного образования, - 
является поиск эффективных  средств 
совершенствования, развития двигательной сферы 
детей дошкольного возраста на основе формирования
у них потребности в движениях».
Дошкольный возраст - это тот период, когда ребёнок 
усиленно растёт и развивается, период формирования
человеческой личности, когда закладывается основа 
здоровья.
В дошкольном учреждении ведётся практика 
проведения семейного клуба. С родителями детей, 
посещающих дошкольное учреждение, был проведён 
семейный клуб «Подвижная игра в жизни ребенка 
дошкольного возраста». Дети и родители стали 
участниками сказочного путешествия «В гости к 

бабушке».  
Родителей 
познакомили со 
значением игры в 
жизни ребёнка, 
привели данные 
статистики о том, 
что дети 
испытывают 

двигательный дефицит, который приводит к ярко 
выраженным функциональным нарушениям  в их 
организме.

Подвижная игра - это важнейшее средство в 
укреплении здоровья дошкольника

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЯДИ СТЕПЫ
Самому известному герою Сергея Михалкова –

Дяде Стёпе исполнилось  80 лет.
Не одно поколение выросло на замечательных 
произведениях Сергея Владимировича Михалкова. 
Читатели с большим интересом и любовью относятся 
к произведениям автора.
«Дядя Стёпа» – одно из самых известных и любимых 
произведений писателя. Внешность Степана 
Степанова «по прозванью Каланча» удивительно 
похожа на автора. Сам автор наделил героя внешним 
сходством с собой, 
а именно,
огромным ростом 
и размером ноги.
Наши дети очень
любят
произведение
 Сергея Михалкова!
Герой привлекает
своей добротой, отзывчивостью, силой и 
решительностью, готовностью прийти на помощь 
в трудной ситуации.
Дети с удовольствием читают книги о Дяде Стёпе, 
рисуют любимого героя, участвуют в викторинах.

ДЕНЬ МАТЕРИ
Любят детей, в первую очередь, родители.

И самую большую и нежную любовь

дарит ребенку мама.

Так  в ноябре прошла череда  праздников,

посвященных Дню Матери

Впечатления остались самые приятные: сколько было 

сказано добрых слов, от которых взгрустнулось и 

выкатилась слеза. Трогательные стихотворения 

прочитали дети своим мамам. 

      В этот вечер звучали только добрые и нежные 

слова в адрес наших мамочек. Никто не остался 

равнодушным, каждый вспомнил, как нянчил свое 

чадо на руках, как проводил ночи без сна и как 

продолжает радоваться каждой улыбке своего 

ребенка и его новым успехам.

«Лучше мамы нет» группа № 9

«Мамочка моя, я люблю тебя» группа №14

«Цветы для мамы» группа №8
Без тебя в душе моей,

Не цветут цветы.
Будем счастливы  тогда,

Когда рядом ты!


