
Методическая копилка воспитателя. 

                                                                              Тихонова Н.А 

1.Проведение мероприятия «Здравствуй, осень». 

2. Проведение мероприятия «День матери». 

3.Новогодний утренник 

4.Поздравительная открытка пожилому человеку 

5.Новогодний привет  солдату 

6.ПДД 

7.Мастер-класс про соль 

8.Коллективная работа «Веселый снеговик». 

9.Мастер-класс «Картина из пластилина. 

10.Спортивные соревнования районного уровня «Малышок». 

11.Путешествие в страну знаний. 

12.Зимняя планета детства. 
 

1.Мероприятие, в котором активно участвовали дети, и их родители 

было посвящено Осени.  

По итогам выставки из даров осени, дети были награждены призами и 

грамотами. 

Сценарий осеннего праздника «Здравствуй, Осень золотая!» для детей 

старшей группы. 

Данный сценарий может быть использован музыкальными руководителями, 

воспитателями и педагогами дополнительного образования в детских 

садах и развивающих центрах. 

Цель: развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к 

всенародным праздникам. Создать радостное, веселое настроение. 

Задачи: 

• закрепить представление об осени, помочь детям запомнить осенние 

приметы; 

• развивать творческое воображение, элементы театрализации; 

• учить выразительной речи, умение двигаться в соответствии с музыкой 

Материально-техническое обеспечение: музыкальный центр, диски с 

песнями, фортепьяно, декорации, костюмы для выступлений; 

Материалы и оборудование: зонтики, корзинки, муляжи овощей, фруктов, 

ягод, грибов, колоски, детские музыкальные инструменты. 

 



 

 
 

2.Сценарий  «Моя мамочка лучше всех!» ко Дню Матери 



Предварительная работа: 

• Беседа с детьми об истории происхождения праздника. 

• Подбор литературного материала. 

• Разучивание стихотворений, изготовление подарков мамам. 

• Встреча с родителями с целью сотрудничества на развлечении. 

 

  

 
3.Новый Год. 

Дети с большим желанием ждали праздник волшебства 

и чудес, с радостью рассказали Дедушке Морозу 

стихотворения, которые сочинила я. Пели, водили 

хороводы, участвовали в конкурсах. 



 
 

4.С уважением к пожилому поколению из года в год дети 

не забывают поздравить людей преклонного возраста.  

   



5. «Привет солдату» 

Дети отправляют частичку своего тепла в новогодней 

рукавичке, солдатам, выполняющим спецоперацию на 

Украине. 

 

 



 
 
6.Правила дорожного движения. 
Цель: привитие навыков безопасного поведения на дороге. 

 Задачи: Обучающие: уточнить знания детей об элементах дороги, дорожных 

знаках, правилах безопасного поведения на дороге в зимнее время года, 

закрепить понятие «опасная дорога», учить их в игре действовать... 

 

 



 

 

 

 

7. Мастер - класс «Сенсорная коробка в развитии 

сенсомоторных навыков дошкольников». 
 

Цель: 

Пропаганда среди педагогов техники рисования морской солью 

(рисом,манкой), как средство развития художественных способностей детей 

дошкольного возраста. 

Материал: Рис или морская соль, бумага, акварель, кисти, клей ПВА и 

канцелярский и т. д. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай 

попробовать - и я пойму». 

 



 
 

В дошкольном возрасте ребенок получает информацию о мире через 

чувства: ощупывая, рассматривая предметы, познавая их свойства. 

Полноценное сенсорное развитие может осуществляться лишь в процессе 

организованной образовательной и игровой деятельности. 

Одним из универсальных пособий для тактильных игр 

являются сенсорные коробки, наполненные всякого рода тактильными 

материалами. Что же такое сенсорная коробка? Это многофункциональная и 

простая игра, которая позволяет ребенку исследовать предметы без 

ограничений. В процессе такой игры детский пальчики активно 

работают, развивается усидчивость и внимательность. 

Как сделать сенсорную коробку? Для этого нам понадобиться любая 

емкость (не высокая коробка, контейнер). Наполнитель может быть 

разнообразным в зависимости от функций сенсорной коробки. 

Например, создаем сенсорную коробку для рисования цветным рисом. 

1. Берем рис и пищевой краситель. Окрашиваем рис в любые цвета. 

 

2. Теперь приступим к рисованию. 



 
 

Игры в сенсорной коробке могут быть различной тематики: 



  

8. Коллективный творческий проект «Наш весёлый снеговик». 

 



 
 

 
 

9.Дети, делая такую картину, развивают мелкую 

моторику, учатся смешивать палитру из разных цветов 

пластилина. 

 



10.Посещая такие спортивные мероприятия, ребята 

учатся быть ловкими, смелыми, сильными, 

выносливыми, а так-же знакомясь с детьми других 

садов, учатся быстрее адаптироваться в обществе. 

11.Разработка презентации, в которой познакомились с 

правилами поведения, манерами, традициями. 

 

 
 

12. Новый год! Как его все ждут и хотят, чтобы он принес всем радость! 

Стало ежегодной традицией в нашем дошкольном учреждении проводить 

интересные мероприятия к Новому году. 

Организованная выставка совместного творчества детей и взрослых «Зимняя 

планета детства» показала, что родители - активные участники и наши 

помощники. Своими работами они передали художественную 



выразительность, оригинальность, композиционное решение, мастерство 

исполнения новогодней атрибутики. Сколько фантазии, выдумки, творчества 

проявили они, показав свое мастерство и умение. Разнообразные и 

яркие новогодние елочки, смешные снеговики, веселые открытки. Много 

другое вы сможете увидеть и полюбоваться творениями наших родителей и 

детей. Мы благодарим всех родителей за активное участие в выставке и 

желание порадовать всех.   

  



 


