11.3-04

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 1874»
дошкольное отделение «Аистёнок»
улица Новикова, дом4, кор.3.

План по инновационной работе на 2018-2019 уч.год
в средней группе № 3 «Звёздочка»
Цель: «Формирование духовности и общечеловеческих ценностей через приобщение к
традиционной культуре народов России»

Воспитатели: Филиппова Н.В.
Фокина Л.И.

План по инновационной работе на 2018-2019 уч.год в средней группе № 3 №Звёздочка»
Тема «Формирование художественно-эстетических качеств у детей дошкольного возраста через художественную литературу
театральную деятельность ( освоение технологий буктрейлер, лэпбук).»
Период
Сентябрь

Работа

с

детьми

Формы
Анкетирование детей «Книга в
жизни ребёнка»

Цели
Выявить какие книги любят слушать дети и
какие герои книг им нравятся.

Конкурс сказок : « Моя любимая
сказка : « Колобок»

Воспитывать интерес у детей к сказкам, учить
эмоционально передавать образы героев
сказок.

Фестиваль детских театров «Чудо –
сказка»

Воспитывать у детей интерес к устному
народному творчеству, обогащать образное
мышление, развивать речь детей.

Октябрь

Взаимодействие
С родителями
Анкетирование родителей
« Книга в жизни ребёнка»

Ноябрь

Конкурс чтецов: « Живая классика»

Приобщать детей к неистощимым богатствам
российской литературы.

Декабрь

Выставка декоративно-прикладного Воспитывать любовь к родной природе,
творчества: « Зимняя сказка России» восхищение ее красотой, как основой
патриотических чувств. Развивать творческие
способности, воображение и фантазию.

Январь

Конкурс снежных поделок: « Сказка
оживи»

Способствовать развитию творческого
воображения детей.

Конкурс лэпбуков : « По страницам
любимых книг».

Развивать представления детей об устном
народном творчестве народов России.
Способствовать развитию стремления к
творческому самовыражения.

Привлечь родителей к
участию в конкурсе.

Предложить родителям
принять участие в
конкурсе.

Предложить родителям
принять участие в
создании лэпбуков.

Февраль

Выставка : мини-музей «
Формировать у детей представления о народах,
Декоративно-прикладное творчество населяющих нашу страну, особенности их
России.
культуры, художественные промыслы,
традиции.

Март

Конкурс национальных игрушек

Приобщать детей к традиционной игровой
культуре. Развивать представление о народных
игрушках, как элементе духовного потенциала
народа.

Апрель

Фестиваль проектов : « Планета
знаний»

Формировать у детей представления о себе, как
о будущих гражданах России .Способствовать
усвоению норм и ценностей культур народов
России.

« Под шатром широким кругом»
(любимые произведения
С.Маршака)

Май

Выставка: « Мир национальных
узоров»

Развивать у детей интерес к культуре народов
России, к миру общечеловеческих культурных
ценностей.

Предложить родителям
участвовать в конкурсе.

Привлечь родителей к
участию в конкурсе.

Привлечь родителей к
участию в конкурсе.

