РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО–НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «БРУСНИЧКА»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по социально-личностному развитию воспитанников
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2015 года

№ 103
г. Губкинский

«Об участии МБДОУ ДС «Брусничка»
в реализации проекта по социально – коммуникативному развитию и
формированию социальной активности дошкольников
«АРТ – ЖИЗНЬ СТАРОЙ БУМАГИ»»
В рамках работы муниципальной инновационной площадки «Моделирование
духовно-нравственного воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении на
основе ценностных доминант отечественной социокультурной традиции», в целях
формирования нравственной культуры личности ребенка, способной трудиться и успешно
социализироваться в обществе, формирования у детей правильного отношения к различным
объектам природы, развития ценностного отношения к ней, приобщения родителей и детей к
совместной творчески-трудовой деятельности, укрепляя нравственное отношение в семье
через совместную деятельность по созданию творческих работ из старой бумаги
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать творческую группу по реализации проекта в составе:
 Швалёва Е.П., заведующий МБДОУ ДС «Брусничка»
 Иванов А.Г., социальный педагог
 Иванова О.В., педагог-психолог
 Ситниченко А.И., зам.зав. по УВР
 Дмитракова О.В., зам.зав. ВР
 Гнездилова М.А., методист
2. Творческой группе разработать план подготовки и проведения мероприятий по
реализации проекта (приложение 1).
3. Всем педагогам - ответственным исполнителям:
Азизовой Л.А.
Седовой С.А.
Айдапкуловой А.К.
Испас Т.А.
Скрипка И.А.
Кугаевской Ю.В.
Головой О.Н.
Юшковой Л.А.
Аничевой Н.Н.
Григорьевой Е.П.
Киреевой Н.В.

Очир – Горяевой Н.В.
Сорокиной Н.М.
Швейн О.А.
Евдокимовой М.И.
Иванову А.Г.
Ивановой О.В.
Гнездловой М.А.
ознакомиться с планом проведения мероприятий (приложение 1) и активно принять
участие в реализации проекта.
4. Привлечь к реализации проекта родительскую общественность. Отв.: воспитатели,
Иванов А.Г., соц.педагог.
5. Разработки сценариев, конспектов занятий, фото и видеоматериалы по реализации
проекта сдать к 25 марта 2016г. Отв.: зам. заведующего по ВР Дмитракова О.В.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на зам. заведующего по УВР
Ситниченко А.И.
Заведующий МБДОУ ДС «Брусничка»

Е.П. Швалёва

С приказом № 03 от 15 января 2015г. ознакомлены:
Иванов А.Г.
_______________
Иванова О.В. _______________
Ситниченко А.И. _______________
Дмитракова О.В. _______________
Гнездилова М.А.
_______________
Азизова Л.А.
_______________
Айдапкулова А.К. _______________
Аничева Н.Н.
_______________
Голова О.Н.
_______________
Григорьева Е.П.
_______________
Киреева Н.В.
_______________
Кугаевская Ю.В.
_______________
Очир – Горяева Н.В. _______________Седова С.А.
_______________
Евдокимова М.И. _______________Скрипка И.А.
_______________
Швейн О.А.
_______________Испас Т.А.
_______________
Юшкова Л.А.
_______________Сорокина Н М.
_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К ПРИКАЗУ № 103 ОТ 25.09.15Г.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Задача

Мероприятия

Краткое описание

Сроки
проведен
ия

Ответственны
е

Исполнител
и/
Участники

ПЕРВЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
1.1

Разработка
проекта
Посещение детской и
взрослой библиотеки,
поиск материалов в
интернет-сайтах

1.2

Подбор
расходных
материалов

Ноябрь
2015г.
ВТОРОЙ ЭТАП -

2.1

Зам.зав. по
Подобрать научную, художественную литературу,
Сентябрь
УВР,
иллюстративный материал, видеоматериал
2015г.
Зам.зав. по ВР,
Методист
Зам.зав. по
СентябрьРазработка конспектов занятий и проведение с детьми
УВР,
Октябрь
бесед, экскурсии
Зам.зав. по ВР,
2015г.
Методист
Подобрать материал для поисково-творческой
Зам.зав. по
деятельности детей, материалы для изготовления
Октябрь
УВР,
атрибутов, декораций и персонажей для инсталляции,
2015г.
Зам.зав. по ВР,
проведения бесед и сюжетных игр.
Методист

Заинтересовать
детей данной
темой

НОД ОО
«Познавательное
развитие»
(Ознакомление с
окружающим миром)

Воспитатели

Воспитатели
всех
возрастных
групп
Воспитатели
всех
возрастных
групп
Воспитатели
всех
возрастных
групп
Воспитатели
всех
возрастных
групп,
родители

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Познавательные игры: «Угадай, что в руке»,
«Растения леса, сада, огорода», «Что это такое?»,
«Замысловатые вопросы», «Летает, плавает, бегает»,
«Похожи - не похожи», «Кто где живёт?», «Времена
года», «Головоломки», «Узнай по объявлениям», «Где
что зреет?», «Почтальон принёс письмо», «Птичка»,

Ноябрь
2015г.март
2016 г.

Зам.зав. по
УВР, зам.по
ВР

Воспитатели
всех
возрастных
групп/
дошкольники
5-7 лет

НОД ОО «Развитие
речи»
(Художественная
литература)

«Кого чем угостим?», «Хорошо – плохо», «Кто за
кем?», «Каждому своё место», «Что будет, если …?»
Экспериментальная деятельность: «Изготовление
бумаги своими руками»
Опыты:
 Прозрачна ли бумага? Бумага непрозрачна, чем
толще бумага, тем меньше света она пропускает.
 Прочная ли бумага? Тонкая бумага легко рвется
во всех направлениях. Толстая бумага рвется с
небольшим усилием.
 Трудно ли разрезать бумагу? Любая бумага легко
режется ножницами.
 Мнется ли бумага?
Любая бумага легко
сминается. Я сминал бумагу в шар. Чем толще
бумага, тем больше получился размер бумажного
шара.
 Легко ли складывать бумагу? Любая бумага легко
сминается. Я сминал бумагу в шар. Чем толще
бумага, тем больше получился размер бумажного
шара.
 Промокает ли бумага? Любая бумага промокает.
После намокания она теряет форму. Берегите
книги от воды !!!
 Горит ли бумага? Бумага очень быстро загорается
и быстро сгорает.
Чтение произведений о природе и деревьях:
стихотворений - «Наша книжка заболела», С.
Михалков «В снегу стояла елочка»; рассказов - А.
Лопатина «Почему у земли платье зеленое», М.
Скребцова «Могучая травинка», М. Скребцова
«Сердце человеческое»; и сказок - Н. Абрамцева.
Чудеса, да и только. Новогодние подарки, П. Бажов.
Серебряное копытце. Малахитовая шкатулка, Т.
Белозеров. Лесной плакунчик, В. Бианки. Сова.

Ноябрь
2015г.март
2016 г.

Зам.зав. по
УВР, зам.по
ВР

Воспитатели
всех
возрастных
групп/
дошкольники
5-7 лет

НОД ОО
«Социальнокоммуникативное
развитие»

НОД ОО
«Художественноэстетическое

Лесной колобок – колючий бок и другие сказки о
природе, М. Гаршин. Лягушка — путешественница,
Н. Абрамцева. Сказки об осеннем ветре, С. Аксаков.
Аленький цветочек, Г.Х. Андерсен. Дюймовочка.
Гадкий утенок. О том, как буря перевесила вывески.
Свинопас. Новое платье короля. Огниво (сказки в
переводе с датского А. Ганзен), С. Топелиус. Три
ржаных колоска (в переводе со шведского А.
Любарской), А. Ремизов. Хлебный голос, Э.
Успенский Вниз, по волшебной реке. Дядя Федор, пёс
и кот, К. Ушинский. Слепая лошадь. Ветер и солнце,
Л. Чарская. Чудесная звездочка и др.
Познавательные игры на развитие речи: «Снежный
ком (о деревьях)», «Вопрос – ответ» и др
Беседы:
 «Что такое бумага?»,
 «Кто придумал бумагу»,
 «Что нужно для производства бумаги»,
 «Что такое макулатура?»,
 «Как макулатура спасает наши леса»,
 «Наша книжка заболела», «Березовая роща»,
 «Лес – легкие нашей планеты»,
 «О лесных жителях»,
 «Человек – царь природы?» и др.
Просмотр презентаций и видеоматериалов:
 «Деревья нашего региона»
 «Деревья- памятники – живой природы»,
 «Поделки из старой бумаги»,
 «Свойства бумаги»,
 «Памятники бумажному листу» и др.
Разучивание песен о природе и деревьях, Праздник
русской берёзки
Пение и слушание песен

Ноябрь
2015г.март
2016г.

Зам.зав. по
УВР, зам.по
ВР

Воспитатели
всех
возрастных
групп /
дошкольники
5-7 лет

Ноябрь
2015г.март

Зам.зав. по
УВР, зам.по
ВР

Муз.
руководители,
воспитатели и

развитие»
(Музыкальная
деятельность)

НОД ОО
«Художественноэстетическое
развитие»
(Изодеятельность)

НОД ОО
«Физическое
развитие»:

Сюжетные и ролевые
игры

Проведение музыкальных игр

2016г.

 Лепка из бумажной массы: папье-маше «Жучкипаучки» для коллективной работы «Жучки на
поляне».
 Рисование, в т.ч на бумаге, изготовленной своими
руками»: «Лес», «Деревья наши друзья» и др.
 Бумагоконструирование: «Пилотка», «Елочка»,
«Подставка под горячее», «Цветы в вазе»,
«Цветочная панно», «Корзина», «Фото-рамка»,
«Новогодние игрушки» и др.
 Аппликация: «Новогодняя открытка из старых
журналов и газет»; коллаж «Наш город» (в
техниках «чигирие», «айрис-фолдинг»; панно
«Деревня» и др.

Ноябрь
2015г.март
2016 г.

П/игры: «Путешествие в мир природы», «Знамя»,
«Десятка», Игра с мячом «Я знаю…», «Птицы, рыбы,
звери», «Цветы»
Зарядка (физминутка), игра-подражание: «Дружная»
 Ролевая игра «Зёрнышко прорастает»
 Ролевая игра «Один год яблони»

Дидактические игры

 «Лесные звуки»,
 «Найди пару»,
 «Радуга»

Самостоятельная
деятельность

Рисование и раскрашивание на темы: «Лес», «Я
рисую» и др.

дошкольники
5-7 лет

Зам.зав. по
УВР, зам.по
ВР

Швейн О.А./
дошкольники
5-7 лет

Ноябрь
2015г.март
2016г.

Зам.зав. по
УВР, зам.по
ВР

Ноябрь
2015г.март
2016г.

Зам.зав. по
УВР, зам.по
ВР

Ноябрь
2015г.март
2016г.

Зам.зав. по
УВР, зам.по
ВР

В течение
года

Зам.зав. по
УВР, зам.по
ВР

Аничева Н.Н.,
Григорьева
Е.П.,
дошкольники
5 – 7 лет
Воспитатели
всех
возрастных
групп/
дошкольники
Воспитатели
всех
возрастных
групп,
дошкольники
Воспитатели
всех
возрастных

Совместная
деятельность
родителей и детей

Мультиквест

2.2

Заинтересовать
родителей и
педагогов

Взаимодействие
педагогов с
родителями

 Анимационная работа экологической
направленности
 Выставка творческих работ из старой бумаги в
разных техниках.
 Создание альбома из рисунков детей и родителей
«Деревья - наши друзья».
 Создание фотоальбома «Прогулки по лесу».
Тема «Золотая осень» (это приключенческая
сценарная игра, включающая все формы активных,
приключенческих, умственных и физических заданий,
потому его участникам могут быть предложены
различные хитроумные этапы-испытания, а также
подготовлен
целый
арсенал
головоломок,
мультизаданий - сюрпризов, изготовление декораций,
персонажей запись голоса и в завершение - создание
коллективной анимационной работы)
Письменные консультации (буклеты), беседы для
родителей:
 «Необходимость сбора макулатуры»
 «Знает ли Ваш ребенок о том, что нужно беречь
бумагу?»
Мастер-класс «Арт-жизнь старой бумаги»
Помощь в оформлении помещений детского сада

Помощь в организации выставки детского
творчества «Арт-жизнь старой бумаги»

Апрель,
май
2016г.

28
октября
2015г.

Октябрь
2015г.

Ноябрь
2015г.
В течение
учебного
года
Апрель,
май

Зам.зав. по
УВР, зам.по
ВР

групп/
дошкольники
5-7 лет
Воспитатели
всех
возрастных
групп,
дошкольники,
родители

Творческая
группа

Воспитатели
всех
возрастных
групп/дети 57 лет,
родители

Социальный
педагог
Педагог доп.
образования,
социальный
педагог
Муз.
руководитель,
педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования

Воспитатели
всех
возрастных
групп,
родители
Воспитатели/
дошкольники
5-7 лет,
родители
Воспитатель/
родители
Воспитатель/
родители

Помощь в организации выставки-продажи сувениров
изготовленных из старой бумаги
ТРЕТИЙ
3.1

Совместная
творческая
деятельность
детей и
взрослых

Выбор сюжета для
инсталляции и
анимации

ЭТАП - ТВОРЧЕСКИ - ТРУДОВОЙ

Посещение детской
«Гармония»

библиотеки,

2016г.
Апрель,
май
2016г.

Педагог
доп.
образования,
социальный
педагог

Воспитател
всех
возрастных
групп,
родители

–- «СЕРДЦЕ ДЕРЕВА - В БУМАГЕ»

музея,

ЭЭЦ

Изготовление
В рамках дополнительного образования, на занятиях
атрибутов, декораций, по бумагоконструированию и изодеятельности
персонажей
изготовление декораций, персонажей и атрибутов.

Октябрь декабрь
2015г.

Зам.зав. по
УВР,
Зам. зав. по
ВР,
Социальный
педагог

Март
2016г.

Зам. зав. по
ВР,
Социальный
педагог

Воспитатели/
дети 5-7 лет
Воспитатели
всех
возрастных
групп,
дети 5-7 лет,
родители
Воспитатели
всех
возрастных
групп,
дошкольники
Воспитатели,
дошкольники,
родители

Составление
литературного и
режиссёрского
сценария

Подборка детских художественных произведений.

Март
2016г.

Творческая
группа

Инсталляция,
расстановка

Процесс организован на занятиях кружка детской
анимационной студии «Сам себе мультипликатор».

Март
2016г.

Творческая
группа

Март
2016г.

Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Воспитатели/
дети 5-7 лет,
родители

Март

Педагог-

Воспитатели,

Съемка и первичный
монтаж
Процесс организован на занятиях кружка детской
анимационных кадров
анимационной студии «Сам себе мультипликатор».
атрибутов, декораций,
персонажей
Озвучивание
Процесс организован на занятиях кружка детской

Заключительный
монтаж

Мультиквест

Взаимодействие
педагогов с
родителями

анимационной студии «Сам себе мультипликатор».

2016г.

Процесс организован на занятиях кружка детской
анимационной студии «Сам себе мультипликатор».

Март
2016г.

«Космическое путешествие» (это приключенческая
сценарная игра, включающая все формы активных,
приключенческих, умственных и физических заданий;
потому его участникам могут быть предложены
различные хитроумные этапы-испытания, а также
подготовлен
целый
арсенал
головоломок,
мультизаданий-сюрпризов, изготовление декораций,
персонажей запись голоса и в завершение создание
коллективной анимационной работы)

Апрель
2016г.

психолог,
социальный
педагог
учительлогопед
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительлогопед

Творческая
группа

Зам.зав. по
УВР, зам.зав.
по ВР

Участие в разведение рассады и посадке ее на
участках групп

дети 5-7 лет,
родители

Воспитатели,
дети 5-7 лет,
родители

Воспитатели
всех
возрастных
групп,
дошкольники
и родители
Родители,
воспитатели
всех
возрастных
групп,
дошкольники

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

4.1 Повторить
материал по
пройденной
теме для
закрепления
освоенного

Проведение бесед

«СЛАВНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАДУМАННОГО»
«Что такое бумага?», «Кто придумал бумагу», «Что
нужно для производства бумаги», «Что такое
макулатура?», «Как макулатура спасает наши леса»,
«Наша книжка заболела», «Березовая роща», «Лес –
легкие нашей планеты», «О лесных жителях»,
«Человек – царь природы?»

Апрель
2016г.

Зам.зав. по
УВР, зам.зав.
по ВР

Воспитатели
всех
возрастных
групп

материала и
контроля
качества его
освоения
детьми

Просмотр
презентаций и
видеоматериалов

Проведение с детьми
открытого
педагогического
мероприятия

4.2 Презентация
проекта

Презентация
анимационной работы

«Деревья- памятники – живой природы», «Поделки из
старой бумаги», «Свойства бумаги», «Памятники
бумажному листу» и др.
Тема педагогического мероприятия для каждой
возрастной группы индивидуальная:
 «Рисуем на бумаге, изготовленной вместе с
родителями» (2-е младшие группы)
 «Какая бывает бумага?» (Средние группы)
 «Сохраним березовую рощицу» (Старшие
группы)
 «Изготовление бумаги своими руками»
(подготовительные группы)
Конспект и фотоматериалы размещены на сайте
учреждения. http://www.brusnichka-gub.ru/
Среди воспитанников МБДОУ ДС «Брусничка» и
размещение работ на сайте учреждения в разделах
студии «Сам себе мультипликатор» и проекта «Артжизнь старой бумаги» http://www.brusnichka-gub.ru/

Оформления стенда
рисунков «Цветы к
вечному огню».

Работы выполнены в различных техниках совместно с
родителями. Фото отчет о выставке размещен на
сайте учреждения. http://www.brusnichka-gub.ru/

Оформление
творческих выставок.

Совместная работа детей и родителей. Отчет
размещен на сайте учреждения.
http://www.brusnichka-gub.ru/

Апрель
2016г.

Зам.зав. по
УВР, зам.зав.
по ВР

Воспитатели
всех
возрастных
групп

Май
2016г.

Зам.зав. по
УВР,
Зам. зав. по
ВР,
методист.

Воспитатели
всех
возрастных
групп,
дети 5-7 лет,
родители

Май
2016г.

Педагогпсихолог

Творческая
группа

Май
2016г.

Зам.зав. по
УВР,
Зам. зав. по
ВР,
методист

Май
2016г.

Зам.зав. по
УВР,
Зам. зав. по
ВР,
методист

Воспитатели
всех
возрастных
групп,
дошкольники,
педагог доп.
образования,
родители
Воспитатели
всех
возрастных
групп,
дошкольники,
педагог доп.
образования,

родители
Проведение конкурса
чтецов.
4.3 Принять
участие
конкурсах

Разработка положения о проведении конкурса.

Отправить заявку на Оформить заявку, согласия и др. документы
в электронную почту
Загрузить анимационную работу в файло - обменник
В теме письма следует написать название конкурса,
студии, и ДОУ.

Апрель,
май
2016г.

Зам.зав. по
УВР,
Зам. зав. по
ВР,
методист

В
соответст
вие
периодом
проведен
ия
конкурса

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

Воспитатели/
дети 4-7 лет,
родители

P.S.: Все занятия, встречи, экскурсии, выставки рисунков, фотовыставки, выставки поделок должны быть подтверждены фотоматериалами.

