




Будь внимательным! Наш помощник светофорик Только по пешеходному  

переходу 
Стихотворение С. Маршака 

«Мяч». 

Мой веселый, звонкий мяч, 
Ты куда помчался вскачь? 
Желтый, красный, голубой, 
Не угнаться за тобой! 
Я тебя ладонью хлопал. 
Ты скакал и звонко топал. 
Ты пятнадцать раз подряд 
Прыгал в угол и назад. 
А потом ты покатился 
И назад не воротился. 
Покатился в огород, 
Докатился до ворот, 
Подкатился под ворота, 
Добежал до поворота. 
Там попал под колесо, 
Лопнул, хлопнул — вот и всё! 

 Стихотворение  С. Птица 

«Пешеходный переход» 

 

Кто-то палочки рассыпал 

По дороге поперек 

Чтобы каждый из прохожих 

Перейти дорогу смог. 

 

И машины проезжая, 

Замедляют сразу ход, 

Потому что уважают 

Пешеходный переход.  

Стихотворение  Ирина Гурина  

«Наш друг-светофор» 

 

Красный, желтый и зеленый, 

Он на всех глядит в упор. 

Перекресток оживленный, 

Неспокоен светофор. 

Старики идут и дети 

— Не бегут и не спешат. 

Светофор для всех на свете 

Настоящий друг и брат. 

По сигналу светофора 

Через улицу идем. 

И кивают нам шоферы: 

“Проходите, подождем”. 

На красный свет — дороги нет, 

На желтый — подожди. 

Когда горит зеленый свет, 

Счастливого пути 



АДРЕС: УЛ.ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 5Б 

E-MAIL:  mdou-armavir@mail.ru 

ПАМЯТКА 

для родителей 

 
.1.   Выберите наиболее безопасный путь от 

дома до дошкольного образовательного учреж-

дения 

2. Переводя ребенка через дорогу, крепко дер-

жите его за руку. 

3. Хорошо изучите правила дорожного движе-

ния, избегайте наиболее опасные места при 

переходе улицы. 

4. Ежедневно напоминайте детям перед выхо-

дом из дома правила дорожного движения. 

 5. Контролируйте, где Ваш  ребенок, если: Вы 

остановились с приятелем (подругой)  

на тротуаре, не увлекайтесь с ним (ней) разго-

ворами, забыв, что в это время делает Ваш ре-

бенок. 

6. Движение родителей, везущих детей в коля-

сках, на санках, разрешается только по тротуа-

рам. Там, где нет тротуаров, возить можно по 

обочине дороги левой стороны, навстречу дви-

жению транспорта. Безопасно везти санки, ко-

ляску по пешеходным тротуарам. 

7. По пешеходным тропам идите с детьми с 

правой стороны, не торопясь. 

8. Выйдя из пассажирского транспорта, не спе-

шите переходить дорогу, дождитесь, пока дви-

жущееся средство отойдет от остановки. 

9. Войдя в транспорт, не выпускайте руку ре-

бенка, при резком торможении ребенок может 

травмироваться. 

10. Посадите ребенка на сиденье, держите его 

или посадите на колени и крепко держите. 

Актуальность темы 

Армавир  2015 

Актуальность этой проблемы связана с 

тем, что у детей дошкольного возраста 

отсутствует та защитная психологиче-

ская реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственна взрослым. Их жаж-

да знаний, желание постоянно откры-

вать что-то новое часто ставит ребенка 

перед реальными опасностями, в част-

ности, на улицах. Избежать этих опас-

ностей можно путем соответствующего 

воспитания и обучения ребенка с самого 

раннего возраста. Дошкольный возраст 

наиболее благоприятный для формиро-

вания устойчивых навыков и привычек. 

В сложной ситуации, при появлении 

опасности взрослого человека иногда 

выручает инстинкт самосохранения, 

ловкость, быстрота реакции. К сожале-

нию, малыши этими качествами облада-

ют не в полной мере и, оказавшись в 

критической ситуации, теряются, не мо-

гут принять правильное решение, тем 

более, если они не знают правил улич-

ного движения. 

Поэтому уже в дошкольном возрасте  

необходимо изучать с детьми правила 

дорожного движения и формировать у 

них навыки осознанного безопасного 

поведения на улицах большого города. 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 детский сад №25 
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Рассмотрите вместе с детьми самое 
популярное растение среди комнатных цветов, 
которое можно встретить в теплое время года 
на уличных клумбах. Это герань.  

Богатая крона широких листьев, длинный 
стебель с зонтиком цветков на макушке. Эти 
растения весьма многообразны. Со светло-
зелеными листьями с белой каемкой по краям 
– герань-белокрылка.  

Герань имеет характерный острый запах. 
Стоит потереть листок пальцами – и аромат 
усиливается. Оказывается, волоски на листьях 
имеют пузырьки с эфирным маслом. 

Растение выделяет пары эфирного масла, 
чтобы защитить себя от перегревания или 
переохлаждения. Спасаясь от неприятной 
температуры, герань окутывает свом листья 
эфирным туманом. Иногда над растением 
возникает свечение. Оно особенно заметно в 
сухую погоду при заходе солнца. 

Кроме красивого вида и приятног запаха 
герань обладает и целебными свойствами. 
Издревле ее называют «Доктор ухо-горло-
нос». Она помогат уменьшать боль уха, носа и 
горла; аромат герани успакаивает, лечит 
бессоницу, поднимает настроение. 

Есть у герани еще одно свойство – ее 
аромат не выносят комары, мухи, моль. 

Что перепутал художник? 

Проанализируйте ситуацию, изображенную 

на рисунке. Объясни ее нелепость. 

Придумай по картинке веселый рассказ. 

 

 

Понаблюдайте 

с детьми 

 

Поиграйте 

с детьми 



 
 
 

Хотите стать маленькими 

волшебниками и научить летать 

бумажную бабочку по нарисованной 

полянке? Откроем Вам один секрет. 

Сначала изготавливаем бабочку из 

гофрированной цветной бумаги, 

складывая ее гармошкой. Укрепите 

полученную бабочку скрепкой или 

заколкой для волос из металла. С 

обратной стороны картины 

расположите магнит, он  будет 

притягивать к себе бабочку. 

Перемещайте магнит справа налево 

и  Ваша бабочка летает. 

В процессе опытнической 

деятельности задайте ребенку 

следующие вопросы: 

- Что же можно сделать, чтобы 

бабочка притянулась к магниту? 

- Вот видите, как просто делать 

чудеса, зная свойства предметов.  

 
 

 
 
 
 

 

 

Цветущая герань 
 
На окне стоит цветок,  
К солнцу тянется росток,  
Красно-алые цветы,  
Яркой,дивной красоты.  
 
Они радуют цветеньем,  
Шапки,словно загляденье  
И головками кивают,  
Любоваться приглашают.  
 
Мы герани очень рады,  
Не остались без награды,  
За уход благодарит,  
Ярким цветом вся горит.  

(Галина Таравкова) 
 

 
 

 

 

 

 Составитель: Кусачева Т.В., 

воспитатель МАДОУ д/с № 25. 

Почитайте 

с детьми 

Лаборатория дома 
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Специальный выпуск  
«Удивительное рядом» 

 

 

Ландшафтный дизайн, озеленение 
и благоустройство сада способны 
преобразить ваш загородный участок, 
наполнить его гармонией и 
спокойствием. Здесь приятно будет 
отдыхать от трудовых будней, проводить 
время с детьми, встречать гостей, да и 
просто любоваться окружающей 
красотой.  

Предлагаем вашему вниманию 
несколько советом по устройству 
альпийской горки своими руками: 

 необходимо начинать ранней 
осенью 

 разработка плана горки на 
бумаге позволит грамотно 
спланировать работу, поскольку 
альпийская горка на даче - редкий и 
сложный декор. После создания 
плана на бумаге необходимо 
перенести его на выбранный участок 
земли (желательно высокий и 
хорошо освещаемый), сделать 
разметку 

 точная разметка территории 
участка (альпийская горка в саду 
может быть большой, средней и  
небольшой по размеру). Во время 
планировки альпийской горки 
площадью от 10 м², необходимо 
наметить будущее расположение 
переходов и садовых дорожек 
 

 
 

 альпийская горка - это не 
бессмысленное нагромождение 
камней, а модель естественного 
горного ландшафта. Чтобы 
ландшафт получился наиболее 
схожим с оригиналом, территорию 
размечают на «долину», «плато», 
«обрывы», «вершины». 
Дополнительный эффект схожести 
достигается благодаря различным 
вариантам освещения этих зон 

 

О 
ландшафтном 

дизайне 
 

http://dachadecor.ru/planirovka-uchastka/kak-sdelat-proekt-dachi-sada-svoimi-rukami
http://dachadecor.ru/dorozhki


 

 
 

 подготовка площадки: снять 
верхний слой дернины (глубина 
должна составлять не менее 300 
мм). Для формирования нижнего 
слоя (100 мм) потребуется битый 
кирпич, шлак, гравий. Сверху 
выкладывается второй слой, который 
состоит из песка (50-100 мм). Каждый 
слой обильно проливается водой 

 составление земляной смеси из 
очищенной от сорняков земли, 
крупнозернистого песка и измельченного 
перегноя (торфа). Все компоненты 
берутся в равном количестве. 
Полученную смесь необходимо 
высыпать на подготовленный слой 
дренажа и сформировать горку высотой 
до 1 метра. Альпийская горка может 
достигать и большей высоты. 

 укладка камней происходит, 
когда проходит отмеченный для 
усадки слоев срок. В первую очередь 
по краям выкладываются самые 
крупные камни, затем камни среднего 
размера, а в последнюю очередь - 
мелкие. Небольшие камни будут 
отлично смотреться на верхней части 
земляного холма. Для того, чтобы 
альпийская горка получилась плотной 
конструкцией, крупные камни 
зарывают в землю на три четверти 
или две трети от всего их размера. 
Благодаря такому приему, у вас 
получится лучшая имитация выхода 
скальной породы 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 выбор растений, которые 
будут размещаться по всей ее 
территории. От этого зависит не 
только красота и общий внешний 
вид альпийской горки в 
отдельности, но и ее соответствие 
общему стилю ландшафтного 
дизайна. Обратите внимание на 
низкорослые, более декоративные 
и неприхотливые растения, 
которые будут смотреться 
идеально в любом сочетании и не 
испортят вид горки в тот момент, 
когда отцветут. Не стоит забывать 
о разделении их на однолетние и 
многолетние. С помощью 
многолетних растений создается 
основа, классика альпийской 
горки, которая неизменно радует 
глаз из года в год. Однолетние же 
растения прекрасно применяются 
для недорогой смены внешнего 
вида горки в разные временные 
периоды, а также для заполнения 
пространства каменистых 
поверхностей. 
 

 
 

Желаем успехов! 
 

http://dachadecor.ru/stili-landshaftnogo-dizayna/graviyniy-sad-ocharovanie-stepnogo-landshafta-na-vashem-uchastke
http://dachadecor.ru/drenazh/ustroystvo-drenazha-uchastka
http://dachadecor.ru/stili
http://dachadecor.ru/stili
http://dachadecor.ru/planirovka-uchastka/dekorativnie-rasteniya-v-landshaftnom-dizayne
http://dachadecor.ru/planirovka-uchastka/dekorativnie-rasteniya-v-landshaftnom-dizayne


 
 

Предлагаем вашему вниманию 
идеи  для сада и огорода своими 
руками, которые помогут вам 
украсить ваш двор, сделать его 
оригинальным, особенным и не 
похожим ни на один другой. 

 

 
 

 
 

Любой сад или огород 
обязательно огораживается забором, 
но просто ровный, дощатый, 
однотонный  забор это скучно и 
привычно, попробуйте преобразить 
его. Например, различные варианты 
нестандартного использования 
старой обуви в качестве цветочных 
горшков и маленьких уличных 
вазонов. 

 

 
 
В продолжение темы вы 

можете также, таким образом 
разукрасить скамейку, беседку и 
другие предметы, находящиеся у 
вас во дворе. 

 

Вот и мы хотим предложить 
вам украсить пень в саду 
оригинальными цветными 
ботинками, в которых уютно 
устроились благоухающие цветы. 

 

 

Идеи для сада 

своими руками 
 



 

Рекомендуем Вам поговорить с 

детьми о насекомых. В беседе Вы 

можете сообщить ребенку следующие 

интересные факты. Например, крылья 

бабочек покрыты мелкими чешуйками, 

которые содержат красящие вещества и 

обеспечивают их чудесную окраску. 

Но бывают бабочки без чешуек: их 

крылья прозрачны, как стекло. Поэтому 

и называются они стеклянницы. 

Бабочки питаются нектаром цветов. 

Но некоторые разнообразят свое меню, 

высасывая сок гниющих плодов. 

Все жуки имеют прочные передние 

крылья – их называют надкрыльями. 

Они служат прикрытием, защитой для 

задних крыльев, перепончатых, 

сложенных на брюшке. У некоторых 

видов жуков задних крыльев не бывает – 

эти жуки не могут летать. 

Муравьи – самые известные 

«общественные» насекомые. Они живут 

огромными общинами, строят свои 

«города». В их обществе четкая 

иерархия и распределение обязанностей. 

Например, среди муравьев есть 

рабочие. Они строят муравейник с 

многочисленными ходами и собирают 

гниющие растения, чтобы прокормить 

колонию. Главным рабочим орудием 

этих муравьев являются мощные 

челюсти. Они сильны своей 

солидарностью, так как они постоянно и 

во всем помогают друг другу. 

Другие муравьи защищают колонию. 

Их называют солдатами. Это 

большеголовые муравьи с сильными 

челюстями. Когда попадается какая-

нибудь крупная жертва, то солдаты 

разрывают ее на кусочки. 

Все члены муравьиной колонии 

выводятся из яиц, отложенных одной 

самкой, королевой. Королева 

откладывает до 30 тысяч яиц в день. Из-

за такого количества яиц она очень 

толста. Она может жить также долго, как 

и человек. 

  

«Скорая помощь» 
Цель: воспитывать 

заботливое отношение к 
растениям, желание оказывать 
помощь, развивать 
наблюдательность. 

Игровая задача: осмотреть 
«пациентов» — деревья и 
кустарники, заметить изувеченные 
ветки и оказать необходимую 
помощь. 

Материалы: палочки, 
веревочки, тряпочки, ножницы. 

Ход игры: ребенок с 
взрослым обходят свой двор — 
«делают обход»; если есть 
«больные», им оказывается 
необходимая помощь. 

 

Юные художники 

Цель: уточнить особенности 
внешнего вида растений, учить 
передавать свое отношение к 
изображаемому. 

Игровая задача: 
нарисовать портрет растения. 

Материал: любые 
изобразительные материалы. 

Ход игры: Игра проводится 
на прогулке. «Художник» 
принимает заказ — нарисовать 
«портрет» того или иного растения 
и старается точно передать 
особенности внешнего вида.  
 

Наблюдаем с 

детьми 

 

Играем  

с детьми 
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Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

 детского сада № 25 

_______________ Е.В. Березлева 
 

 

 

 

 

 

Семейные посиделки 

ко Дню Матери  

 (Старшая группа) 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: Воспитатель 

Пасторнак Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир, 2015 г. 
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Задачи: 

1.Поздравить родительский коллектив с Днем Матери, способствовать 

сплочению коллектива. 

2.Познакомить родителей с народными традициями воспитания детей с 

помощью мастер-класса по изготовлению текстильной куклы. 

3. Поддержать атмосферу взаимного расположения, поддержать интерес 

к народной игрушке как элементу воспитания ребенка. 

 Форма проведения: семейные посиделки. 

Оборудование: муз. проигрыватель, ваза с живыми цветами, 

поздравительный плакат «С Днем Матери», сладости-награды за конкурсы, 

кукольная кроватка (люлька) с крупным пупсом, образец куклы-«кувадки», 

цветные лоскуты и нитки по количеству человек, ножницы. 

План проведения: 

1.Вступительное слово воспитателя 

2. Конкурс «Домашнее имя» 

3. Конкурс «Угадай мультфильм» 

4. Конкурс колыбельных 

5. Мастер-класс по изготовлению куклы - «кувадки» 

6. Вручение открыток, изготовленных детьми. Заключительное слово 

воспитателя 

Ход: 

         К назначенному времени собираются гости, их встречает спокойная 

приятная музыка, живые цветы на столе и поздравительный плакат. 

Ведущий приглашает всех к столу и начинает поздравление. 

1. Воспитатель. Дорогие наши мамочки! Позвольте сегодня обращаться к 

вам именно так, поскольку это больше всего подходит к духу нашей встречи. 

А собрали мы вас этим вечером для того, чтобы вместе с вами отметить 

замечательный, трогательный праздник – День Матери. Праздник этот стал 

отмечаться повсеместно в нашей стране всего несколько лет назад, но его 

недолгая история не делает его менее значимым для нас.  

Итак, дорогие наши мамочки, мы хотим от всей души поздравить вас с 

Днем Матери, и пожелать вам крепкого здоровья, много сил и терпения: 

чтобы всего этого хватало и на себя, и на ваших родных и близких. Пусть 

ваш дом будет наполнен любовью и душевным теплом. Пусть будут всегда 

здоровы и веселы ваши дети, и пусть вас с ними никогда не покидает 

взаимопонимание: ведь чем старше становятся дети, тем более возрастает 

важность этого взаимопонимания. Маленький ребенок по сути своей 

привязан к маме, а когда дети взрослеют, так важно, чтобы они, становясь 

самостоятельными, не отдалились от нас, а продолжали бы делиться 
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радостями, не скрывать тревог, могли бы принять и простить нас с нашими, 

порой даже излишними, материнскими заботами. Хочется пожелать вам как 

можно больше этих самых радостей и как можно меньше тревог! 

       Воспитатель. Поздравления и пожелания мы также адресуем к 

бабушкам наших воспитанников. Потому что бабушки – это тоже мамы, 

мудрые, опытные мамы, которым выпала радость нянчить уже второе 

поколение ребятишек! 

       Я хотела бы прочесть вам стихотворение Галины Демыкиной «Мама». В 

этом стихотворении заключено одно пожелание, вернее желание, самое 

заветное желание ваших детей. 

Платьев у мамы ну прямо не счесть.  

Синее есть и зеленое есть.  

Есть голубое с большими цветами -  

Каждое служит по-своему маме. 

В этом уходит она на завод,  

В этом в театр и в гости идет,  

В этом сидит, занята чертежами…  

Каждое служит по-своему маме. 

Брошен небрежно на спинку кровати  

Старый, потрепанный мамин халатик.  

Я подаю его бережно маме,  

А почему - догадайтесь сами: 

Если наденет халатик цветной,  

Значит, весь вечер пробудет со мной. 

Воспитатель. Да-да, мы желаем вам, чтобы у вас было как можно 

больше времени, которое вы сможете проводить со своими малышами, ведь 

это так важно для них и для вас. Читайте, рисуйте, выдумывайте и шалите 

вместе, не скупитесь на ласковые слова! 

 

2. Воспитатель. О ласковых словах я хотела бы сейчас поговорить с 

вами. Мы знаем уже достаточно многое о ваших детях, но хотелось бы 

выведать еще одну маленькую тайну. Вспомните и назовите ,пожалуйста, 

ласковые слова, которые вы обращаете к вашим детям. А вслед за ними 

вспомните забавные прозвища, которые вы так же обращаете к ним, когда 

они шалят (например, «гвардеец» или «хрюшка». Таким образом и 

выступайте: называйте пару «ласковое слово – смешное прозвище». Автор 

наиболее необычной пары получит символический презент на память о 

нашем вечере. 

Проводится конкурс «Домашнее имя». 

3. Воспитатель. Дорогие мамочки, скажите, а давно ли вы сами были 

такими же малышами, любили читать с мамой книжки по вечерам, а на 
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выходных – всей семьей гулять в парке, кататься на аттракционах?...И, 

конечно же, все вы любили смотреть мультфильмы! Не разлюбили, нет? 

Давайте мы сейчас вспомним с вами всеми любимые союзмультфильмовские 

шедевры, поиграем в игру «Угадай мультфильм». Я буду произносить 

цитаты из известных советских мультиков, а вы – угадывать название 

источника цитаты. 

Проводится конкурс «Угадай мультфильм». (Цитаты см. в 

приложении)  

4. Воспитатель. Теперь поговорим еще об одном важном элементе 

нашего общения со своими детьми. Поднимите руки, кто пел или до сих пор 

поет детям колыбельные песни! А какая из народных колыбельных у нас 

самая популярная, известна всем мамочкам? (Серенький волчок). А ведь 

кроме нее есть еще великое множество песен на сон грядущий, с теплыми, 

добрыми, а порой и ироничными словами. Например, когда мой ребенок был 

совсем маленьким, я пела ему такие песни (Исполняю фрагменты из песен 

«Ай ту-ту» или «Чем дитятку пропитать», или «Ай качи-качи-качи»), а и 

теперь иногда пою вот такую( фрагмент из песни «Спи, покуда 

маленький»).А теперь я объявляю  конкурс для вас: какие колыбельные, 

народные или авторские вы знаете и поете своим малышам ? Самые смелые 

исполнители будут награждены. 

Проводится конкурс колыбельных песен. 

5. Воспитатель. Дорогие гости, вы не задремали?! Нет, и это 

замечательно, потому что я хотела бы рассказать вам еще об одной доброй 

традиции, связанной с материнством и детством, которая существовала в 

русских деревнях, а кое-где еще и по сей день жива и памятна. Посмотрите, я 

держу в руках куколку, которая называется кувадка. В некоторых местностях 

России новорожденное дитя прозывали «кувя», «кувяка», потому что оно 

кричало - «кувякало», отсюда и название куклы. Таких несложных в 

изготовлении куколок вешали малышам над люлькой, чтобы те оберегали 

детский сон. Вешали их по несколько штук (обычно нечетное количество), на 

мой взгляд, если изготовить гирлянду таких кукол из разнообразных цветных 

тканей, получится хорошая развивающая игрушка вроде бус для кроватки 

или коляски. Давайте и мы с вами сделаем таких же кукол, которых вы 

возьмете с собой не просто на память о нашей встрече, а подарите своим 

деткам в качестве оберега. 

Родители вместе с воспитателем изготавливают кукол. 

Воспитатель. Для изготовления «кувадки» берем два прямоугольных 

лоскута разной длины: один примерно в два раза длиннее другого. 

Больший лоскут посередине перекрутим жгутом. Согнем жгут петелькой 

и перевяжем ниткой. Получилась голова куклы. Меньший лоскут скатаем 

жгутом и перевяжем нитками по краям и в середине. Это ручки куклы. 
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Руки-трубочки помещаем между концами лоскута под головой куклы и 

перевязываем фигурку в поясе. В петельку-голову продеваем нитку для 

подвешивания лоскутной игрушки. 

 

6. Воспитатель. В завершение нашей встречи хотелось бы вернуться к 

поздравлениям, самым дорогим для вас поздравлениям – тем, которые 

приготовили ваши дети. Они сделали своими руками открытки, которые 

сейчас преподнесут вам. Приятного и радостного вам  праздника! До новых 

встреч! 

Приглашаются дети, они вручают открытки своим мамам. 
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Приложение №1. 

Цитаты из мультфильмов 

1. Усы, лапы и хвост — вот мои документы! 

2. Подумаешь, я еще и вышивать могу... и на машинке.... тоже... 

3.  От этой картины большая польза — она дырку на обоях загораживает! 

4. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-

нибудь ненужное 

5. Извините! Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не 

было! 

6.  - Ну и что это? Что это за народное творчество? 

- Э-эх! Это индейская национальная народная изба — «фиг вам» 

называется… 

(Цикл мультфильмов про Простоквашино) 

7. - Он улетел, но обещал вернуться... 

8. - Я мужчина хоть куда! Ну в полном расцвете сил! 

9. - А мы тут, знаете, всё плюшками балуемся… 

(Мультфильмы о Карлсоне, который живет на крыше) 

10.  Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! 

11. - Я все понял! Это неправильные пчелы! Значит, они делают 

неправильный мед! 

12. - Тебе что намазать? Мёду или сгущенного молока? 

- И того, и другого, и можно без хлеба. 

13. - И это всё потому что у кого-то слишком узкие двери… 

- Нет! Всё потому что кто-то слишком много ест! 

 (Мультфильмы о Винни-Пухе) 

14. - Гена, тебе очень тяжело? Давай я понесу чемоданы, а ты понесешь меня! 

15. И потом, какой же Вы молодой, если Вам 50 лет? 

- Вообще-то крокодилы живут 300 лет, так что я еще очень молод. 

(Чебурашка) 

16. Ты это...Заходи, если что!... (Жил-был пес) 

17. А в попугаях-то я гораздо длиннее!(38 попугаев) 

18. — Дышите, не дышите. На что жалуетесь? 

- На мышей… 

- Мышите, не мышите.  

(Приключения кота Леопольда) 

 

 



 Задачи: 

 формировать основы читательской компетенции родительской 

общественности, навыков осознанного чтения (технологии обучения, методы 

и приёмы, формы организации деятельности, системы специальных 

упражнений); 

 развивать увлеченность чтением, потребность в регулярном чтении; 

 создать единое читательское пространство на основе взаимодействия: 

дети-родители-воспитатель. 

 

Оборудование: мультимедийная установка, проектор, ноутбук, подборка 

детской литературы для дошкольников. 

 

Ход: 

Слайд 1. 

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был царь… Это 

еще не сказка, это присказка, и известна она каждому человеку: маленькому 

и большому, пожилому и юному. Сказки бывают разные: народные и 

литературные, для детей и для взрослых, бывают сказки волшебные и сказки 

о животных. Этот литературный жанр настолько многолик, что трудно 

сказать, когда и в каком возрасте сказки особенно полезны. Сказки созданы 

задолго до нашего появления, и более того, задолго до появления 

письменности и уж тем более книгопечатания.  

Не утратила актуальность сказка и сегодня. К сожалению, современные 

сказки, несмотря на их разнообразие и огромное количество, не несут в себе 

той гениальной смысловой нагрузки, которой может похвастаться детская 

литература прошлых лет. Поэтому мы всё чаще и чаще обращаемся к 

произведениям писателей, которые давно зарекомендовали себя как 

искусные мастера писательского дела. Давайте вспомним русских писателей, 

которые писали сказки для детей. 

Слайд 2. 

Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт, писатель. 
А.С. Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, в небогатой 

дворянской семье, которая числилась однако в предках и бояр времен чуть ли 

не Александра Невского, и "царского арапа" Абрама Петровича Ганнибала. 

В детстве был Саша шалуном и проказником. И мать, Надежда 

Осиповна, за это частенько строго наказывала старшего сына (в семье 

Пушкиных кроме Саши было еще двое детей). 

Но непоседливый и озорной мальчишка, затаив дыхание, сидел и 

слушал,когда няня, или, как он её ласково называл, «мамушка», Арина Родио

новна рассказывала чудесные русские сказки. 

Только 37 лет прожил поэт. Но за свою короткую жизнь написал 

Александр Сергеевич Пушкин много поэм, стихотворений, рассказов и 

знаменитый роман в стихах «Евгений Онегин». 

А для детей сочинил он прекрасные сказки о покорном старике и 

жадной старухе; о красавице царевне и злобной мачехе, люто возненавидшей 

http://всказках.рф/skazki/russkie-narodnye-skazki/volshebnye-skazki/
http://всказках.рф/skazki/russkie-narodnye-skazki/skazki-o-zhivotnyh/
http://всказках.рф/skazki/russkie-narodnye-skazki/skazki-o-zhivotnyh/


падчерицу за её красоту и «кроткий нрав», о славном князе Гвидоне и царе 

Салтане; о жадном попе и находчивом Балде.  

Слайд 3. 

Интересные факты о сказках А.С. Пушкина. 

Многие русские слова, имеющие в составе букву «Ф» позаимствованы 

из других языков. Александр Сергеевич Пушкин гордился тем, что в «Сказке 

о царе Салтане» было всего лишь одно слово с буквой «ф» — флот. 

Основой для «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина послужила 

сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается 

у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее 

немецкая «коллега» на этом этапе стала Папой Римским. И только после 

желания стать Господом Богом осталась ни с чем. 

Сказки Пушкина переносят читателя в необычный, полный колдовства 

и тайны мир, в котором побывал когда-то и сам поэт: 

 И я там был, и мёд я пил;  

У моря видел дуб зелёный; 

Под ним сидел, и кот учёный 

Свои мне сказки говорил. 

Произведения для детей: 
 Сказка о золотом петушке 
 Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 
 Сказка о попе и о работнике его Балде 
 Сказка о рыбаке и рыбке 
 Сказка о царе Салтане 

Как известно, в чтении дошкольников одно из главных мест 

принадлежит сказке. И познавательной, и художественной. Многие из этих 

произведений вам так или иначе знакомы, чаще всего благодаря 

мультфильмам. Чтение книги, которая уже получила воплощение на экране, 

помогает лучше ее понять, найти отличия и попытаться понять, чем они 

вызваны. 

Слайд 4. 

Алексей Николаевич Толстой — русский писатель, поэт, родился 10 

января 1883 года в Николаевске Саратовской области в семье графа. 

Давным-давно жил-был мальчик Алёша. Любил Алёша читать. И 

самой любимой его книгой была сказка, которую сочинил итальянский 

писатель Карло Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». 

Частенько пересказывал Алёша своим товарищам, девочкам и мальчикам, эту 

увлекательную историю. Но вот беда — книга потерялась! И 

пришлось мальчику самому придумывать новые рассказы о 

Пиноккио, которых не было у Карло Коллоди. 

Прошло много-много лет. Стал Алёша Алексеем Николаевичем 

Толстым — известным русским писателем, но любимую книгу своего 

детства не забыл. И решил он поведать девочкам и мальчикам необычную 

историю про деревянного человечка. 

http://www.hobobo.ru/catalog/skazka/skazka-o-zolotom-petushke
http://www.hobobo.ru/catalog/skazka/skazka-o-mertvoj-tsarevne-i-o-semi-bogatyiryah
http://www.hobobo.ru/catalog/skazka/skazka-o-pope-i-o-rabotnike-ego-balde
http://www.hobobo.ru/catalog/skazka/skazka-o-ryibake-i-ryibke
http://www.hobobo.ru/catalog/skazka/skazka-o-tsare-saltane


Так А. Н. Толстой и написал книгу «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». Того самого Буратино, которого смастерил из 

полена добрый шарманщик  — папа Карло. Понравился человечек детям во 

всём мире. А на его Родине, в Италии, ему поставили памятник. 

Да и кому может не понравиться озорной, добрый сказочный 

мальчишка! С ним происходят самые невероятные приключения: то он 

носом протыкает очаги, узнаёт тайну золотого ключика, то попадает в 

театр злобного Карабаса Барабаса, а затем — в Страну Дураков. «Крекс, 

фекс, пеке», положи в ямку золотой, засыпь землёй, сверху посыпь солью, 

полей хорошенько и иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое 

деревцо, на нём вместо листьев будут висеть золотые монеты». 

Пиноккио и Буратино – сказочные персонажи очень похожие друг на 

друга. Но их приключения, которые начинаются очень похоже, совершенно 

разные и по-разному кончаются. Возьмите эти две книги, прочтите их и 

сравните. Я уверена, что вы получите большое удовольствие.   

Предлагаю Вам немного поиграть. А именно, отгадать имя 

литературного героя по набору представленных букв.  

Слайд 5-6. 

 (Тортилла, Пьеро, Дуремар, Мальвина, Карабас, Артемон) 

Слушая, а потом и самостоятельно читая сказки, ребенок 

самостоятельно формирует основы общения и поведения, учится терпению и 

упорству, развивает творческий потенциал, воображение и фантазию. Всему 

этому учат и сказки о цветах и растениях для детей. Например, добрая сказка 

Сергея Тимофеевича Аксакова про любовь, дружбу и долг, в которой купец 

долго бродил по свету в поисках подарка для младшей дочки. Вы наверно, 

уже догадались, что речь идет о сказке «Аленький Цветочек. 

Предлагаю Вам назовать известные вам сказки о цветах.  

Слайд 7. 

Бажов Павел Петрович родился 28 января 1879 года поблизости 

Екатеринбурга в семье рабочего. Детские годы в биографии Бажова прошли в 

небольшом городе – Полевском Свердловской области.  

 Русский писатель, государственный чиновник и общественный деятель, 

литературный и театральный критик, мемуарист, автор книг о рыбалке и 

охоте. 

"Колдун уральский бородатый", - сказал о Павле Петровиче Бажове 

Демьян Бедный. В самом деле, даже фамилия Бажов происходит от 

местного слова "бажить" - то есть ворожить, предвещать. У Бажова и 

прозвище мальчишечье уличное было - Колдунков, и один из многих 

литературных псевдонимов - Колдунков Егорша. А без бороды - что за 

колдун? Как вспоминает друг Бажова Евгений Пермяк, в те времена в 

советских учреждениях бородатый человек казался диковинкой.  

"Колдун" вовсе не слыл нелюдимым, но и хорошие знакомые, и близкие 

друзья уважительно обращались к нему по имени-отчеству. 

В шестидесятый день рождения Павла Петровича, 28 января 1939 года, в 

Свердловске вышла из печати книга: П. Бажов, "Малахитовая шкатулка" - 



собрание сказов о Хозяйке Медной горы, о Великом Полозе и его дочерях 

Змеевках, о земляной кошке с огненными ушами, о лесном козле Серебряное 

копытце, о рудокопах и старателях, мастерах-камнерезах и гранильщиках. 

Очень скоро все эти истории стали известны, без преувеличения, миллионам 

читателей.  

Сам Павел Петрович, происходивший из коренной уральской рабочей 

семьи, слышал их еще в детстве, от разных рассказчиков. Но прежде чем 

взялся изложить по-своему, он целую жизнь прожил. 

Слайд 8. 

Назови сказку по иллюстрации: 

1. Серебряное копытце 

2. Огневушка-поскакушка 

3. Каменный цветок  

4. Медной горы хозяйка 

Слайд 9. 

Валентин Петрович Катаев родился 28 января 1897 года в Одессе, в 

семье учителя.  

 Цветик-семицветик 

 «Дудочка и кувшинчик» 

Сказка Катаева «Цветик - семицветик» о доброй девочке Жене, 

получившей в подарок волшебный цветок с прозрачными лепестками разных 

цветов. Произнося заклинания и отрывая один лепесток Женечка могла 

загадывать любое желание и оно тотчас исполнялось.  

Какие слова надо было произнести, чтобы исполнилось желание? 

(Лети, лети, лепесток,  

Через запад на восток,  

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг.  

Лишь коснешься ты земли -  

Быть по-моему вели.  

Вели, чтобы сделалось…) 

Вот мы и оказались в гостях у сказки «Цветик-семицветик». 

Слайд 10. 

Найдите отгадку на картинке: «Что разбила Женя?» 

Слайд 11. 

Каких животных увидела Женя на Северном полюсе? Найдите отгадку на 

картинке.  

1. Для кого купила Женя баранки? (для папы, для мамы, для себя и для 

братика Павлика). 

http://www.hobobo.ru/catalog/skazka/tsvetik-semitsvetik


2. Сколько баранок купила Женя? (семь - две баранки с тмином, две 

баранки с маком, две баранки с сахаром - и одну маленькую розовую 

баранку).  

3. Сколько медведей вышли навстречу Жене на Северном полюсе? (семь). 

4. Сколько лепестков было у цветка, который подарила старушка? (у него 

было семь лепестков) 

Заметьте, что мы все время называем число семь. 

Слайд 12. 

 

Николай Николаевич Носов  

Умение писать с юмором, «смешно» - дар довольно редкий, одним из 

таких мастеров является Николай Носов. Родился Николай Носов в 1908 году 

в семье актера. Детство его прошло в 

поселке Ирпень, недалеко от Киева.  С детства любил фантазировать и 

мечтать. Вокруг него оживали обычные вещи. Становились они как люди: 

буфет — легкомысленным и нарядным; шкаф — серьезным и 

неразговорчивым. 

Известные нам произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей», Мишкина каша, Затейники, Витя Малеев в школе и дома» и другие 

не менее популярных рассказы не просто смешат, радуя и веселя, они 

заставляют задуматься о таких понятиях, как честность, долг, дружба, 

совесть. 

Книги о Незнайке Николай Николаевич написал, вспомнив свою 

любимую книгу детства «Царство малюток. Приключения Мурзилки и 

лесных человечков» А. Хвольсона. Прочитав сказочные повести Н. 

Носова «Незнайка и его друзья», «Незнайка в солнечном городе», 

«Незнайка на Луне» можно многое узнать о малыше Незнайке. Живёт он в 

Цветочном городе, «носит яркую голубую шляпу, жёлтые канареечные 

брюки и оранжевую рубашку с зелёным галстуком». Слоняется Незнайка 

целыми днями по городу, сочиняет и рассказывает всем «разные небылицы». 

Но вот Знайка, который всё знает и умеет, предлагает коротышкам 

полететь на воздушном шаре. И начинаются интересные и 

удивительные приключения. 

Если кто-то пойдёт в библиотеку и попытается там найти хотя бы одну 

несмешную книгу Николая Носова, у него ничего не получится. Грустных 

книг этого писателя нет. Читая его повести и рассказы, дети веселятся и 

смеются от всей души. Но при этом, пусть и в шутливой форме, узнают о 

труде художника и литератора, космонавтике, театре и многих других 

серьёзных вещах. 

Вот такие книги у Николая Носова. Становятся они верными друзьями 

детей на многие годы, помогая им расти, мечтать и фантазировать! 

Произведения для детей: 

 «Приключения Незнайки и его друзей» 

 «Мишкина каша» 



 Заплатка» 

 «Фантазеры» 

 «Дружок» 

 «Бенгальские огни» 

 «Телефон» 

 «Огурцы» 

 «Живая шляпа» 

 «На горке» 

Слайд 13. 

Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам — урок. 

Пусть намеков в сказке много, не судите ее строго. 

Сказка учит всех людей быть мудрее и добрей. 

Сказка – кладезь, ясный свет, на любой вопрос  — ответ. 

“Блиц-вопросы”  
1. В какой сказке Н. Носов рассказал нам о человечках 

коротышках? (“Приключения Незнайки и его друзей”.)  

2. В какой сказке Н. Носов рассказал нам о путешествии человечков 

коротышек на луну?(«Незнайка на луне») 

3. Самый знаменитый житель цветочного города? (Незнайка.) 

4. Человечек – коротышка – полная противоположность 

Незнайки. («Знайка») 

5. На чем путешествовали Незнайка и его друзья в Зеленый город? (На 

воздушном шаре.) 

6. Чем коротышки заправляли свои автомобили? (Сиропом)  

7. Как звали механиков Цветочного города? (Винтик и Шпунтик) 

Слайд 14. 

 

Для чего нужны нам сказки? 
Для чего нужны нам сказки? 

Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. 

Может быть, вчерашний снег. 

В сказке радость побеждает, 

Сказка учит нас любить. 

В сказке звери оживают, 

Начинают говорить. 

В сказке все бывает честно: 

И начало, и конец. 

Смелый  принц ведет принцессу 

Непременно под венец. 

Белоснежка и русалка, 

Старый карлик, добрый гном – 

Покидать нам сказку жалко, 

Как  уютный милый  дом. 



Прочитайте сказки детям! 

Научите их любить. 

Может быть, на этом свете 

Станет легче людям жить. 
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 Цель – знания родителей о правах ребенка. 

Задачи: 

 уточнить, закрепить и углубить знания родителей о правах человека;  

 систематизировать знания по осуществлению прав ребенка в семье; 

 развить у родителей инициативу, творчество при выполнении заданий. 

 

Ход собрания 

 

 Здравствуйте, уважаемые родители и гости. Наше родительское 

собрание пройдет в нетрадиционной форме, будет состоять из выполнения 

творческих заданий, которые были подготовлены совместно с нашими 

детьми. Уважаемые родители, вам будет предложена возможность стать 

зрителями детского видеорепортажа. Но сначала небольшое отступление. 

Представьте, что на базе нашей группы было создано настоящее 

издательство с настоящими корреспондентами, результат работы которых вы 

сейчас увидите. Внимание на экран. 

 Видеоролик № 1. 

 1-й ребенок. Здравствуйте! В эфире работают корреспонденты 

издательства «Солнечные лучики». Сегодня нам предстоит ответить на такие 

важные вопросы «Что такое семья?». (Ответы детей) 

 2-й ребенок. Для чего каждому человеку нужна семья? (Ответы детей) 

 Я считаю, что дети с ролью корреспондента справились! А какие же 

основные качества характеризует профессионального журналиста? Прежде 

всего, это внимательность и грамотность речи!  

 Дорогие родители, предлагаем вам определить: «Насколько вы 

внимательны?». Случилось так, что оператор, снимая сюжет, забыл открыть 

объектив. Вам предлагается внимательно послушать рассказ и узнать своего 

ребенка по голосу. Попробуем? 

 Видеоролик № 2.  

 Рассказ детей на тему: «Как я буду воспитывать своего ребенка, когда 

стану мамой (папой)?». 

 Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, в 

процессе которого формируется организм ребенка, осуществляется развитие 

личности. 

 И в то же время это период, когда дети находятся в полной 

зависимости от окружающих их взрослых – родителей и педагогов. 

Ненадлежащий уход, социальные, эмоциональные и проблемы в поведении, 

которые возникают в этом возрасте, приводят к тяжелым последствиям в 

будущем. Здоровье детей и их полноценное развитие во многом 

определяются эффективностью работы по защите их прав. В настоящее 

время система нормативного обеспечения прав детей достаточно полно 

представлена в документах международного права, нормативно-правовыми 

актами на федеральном и региональном уровнях. 
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 В Конвенции ООН о правах ребенка заложены два основополагающих 

принципа: 

1. первый: ребенок – самостоятельный субъект права, т.е. обладает всем 

комплексом гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных прав человека. 

2. второй: приоритетность детей перед потребностями общества, 

религии. 

 Настоящее время ставит перед нами конкретные задачи. Мы обязаны 

не только знать и соблюдать права ребенка, пропагандировать их и, конечно 

же, готовить детей к достойной жизни в обществе. Можно с уверенностью 

сказать, что немаловажную роль в жизни каждого человека играет его 

профессия, его работа.  

 Давайте немного пофантазируем и перенесемся в будущее. Скажите: 

«В какой профессии вы видите своего ребенка в будущем?» 

 Ответы родителей. 

 А вот, что по этому поводу думают наши дети. 

 Видеоролик № 3. 

 Интересно отметить расхождения в ваших ответах и ответах детей. Я 

думаю, что это очень интересная тема для размышления… 

 В народе существует крылатая фраза «Устами младенца глаголит 

истина!».  

 Я думаю, что вам будет очень интересно узнать, какую истину глаголят 

уста наших детей! 

 Видеоролик № 4. 

 (Дети вместе говорят, как они крепко-крепко любят своих дорогих 

родителей!) 

 Добрые слова, обращенные к своим родителям, желание детей 

получить ответное внимание и ласку, должны стать нормой в детско-

родительских отношениях. 

 Дорогие родители, мы очень старались подготовить для вас этот 

сюрприз. И детки в свою очередь ждут от вас добрых приятных пожеланий. 

Давайте оправдаем их ожидания, ведь это так просто! Наша группа 

называется «Солнечные лучики», я предлагаю вам на этом теплом радостном 

солнце написать ваши пожелания всем ребятам нашей группы, не отдельно 

своему ребенку, а всем детям, ведь мы – одна большая семья. 

 (Родители пишут пожелания на солнце). 

 Воспитывая ребенка, и воспитатели, и родителя надеются вырастить из 

него достойного человека. Каждый родитель хочет гордиться своим 

ребенком, чтобы он вырос созидателем, а не прожигателем жизни. Те 

высокие нравственные чувства, которые характеризуют развитого взрослого 

человека и которые способны вдохновить его на большие дела и на 

благородные поступки, и даны ребенку в готовом виде от рождения. Они 

возникают и развиваются на протяжении детства под влиянием социальных 

условий и воспитания. 



 4 

 Наше собрание подходит к концу. Мы надеемся, что работа нашего 

издательства не разочаровала вас, а наоборот приятно удивила. На память о 

сегодняшнем дне мы подготовили для вас вот такую газету (раздача газет 

родителям). 

  Мы благодарим всех родителей, принявших участие в нашем 

собрании. 

 

 Литература: 

 Родительские собрания: Подготовительная группа / Авт.-сост. С.В. 

Чиркова. – М.: ВАКО, 2008. – 336 с. 
 



Краткая аннотация проекта 

Проект предназначен для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, он рассчитан для детей в возрасте 4-6 лет и их родителей.  

Целью проекта является формирование семейной экологической куль-

туры и активной жизненной позиции у детей и их родителей по отношению к 

важным экологическим проблемам. 

Вид проекта: информационно-исследовательский. 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Участники проекта: воспитатель, дети, родители. 

Основополагающий вопрос: Как выбрать безопасный маршрут в дет-

ский сад, библиотеку, на детскую площадку, магазин?  

Проблемные вопросы: 

 В каком районе города находится мой дом?  

 Как дойти от дома до детского сада?  

 Как дойти от детского сада до библиотеки, до детской площадки?  

 Надо ли переходить дорогу?  

 Где безопаснее переходить дорогу? 

 Какие правила помогают дружно жить? 

Формы работы по реализации проекта: 

 наблюдение; 

 беседа;  

 познавательное чтение; 

 художественно-творческая деятельность; 

 создание презентации, буклета. 

Новизна нашего проекта: мы прививаем  ребенку уверенность в том, 

что он может легко и безопасно ориентироваться в родном микрорайоне с 

помощью карты-схемы, созданной в нашей семье. 

Наш проект «Моя частичка родного города» направлен на решение 

следующих задач:  

Воспитательные: 

 Формировать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

объектам живой и неживой природы; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим людям (другим 

детям, членам семьи, жителям района). 

Развивающие: 



 Развивать наблюдательность за природными объектами во дворе, по-

знавательные умения детей и родителей при овладении исследователь-

скими методами познания окружающего мира; 

 обучать участию в беседе,  построению высказываний, развивать  вни-

мание и речь ребенка. 

Образовательные: 

 Расширять представления о микрорайоне и ориентироваться в нем; 

 учить составлять план-схему, аппликативную композицию «Для тебя, 

мой лучший друг»; 

  активизировать и обогатить словарь детей названиями социально-

значимых объектов, их назначением для всех жителей района. 

Объектом исследования является микрорайон «Мясокомбинат» –  

города Армавира. 

Предметом исследования является изучение социальной инфраструк-

туры микрорайона. 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. 

Задачи этапа:  

 Определить направления по реализации экологического семейного 

проекта; 

 способствовать формированию начал экологического сознания. 

2 этап. 

Задачи этапа:  

 Привлечь родителей к предстоящей исследовательской деятельности; 

 составить образовательный маршрут воспитателя с родителями и ре-

бенком по формированию экологического образования посредством 

проведение исследовательской деятельности (подбор методической и 

художественной литературы, иллюстраций, фотографий по данной те-

ме). 

 

3 этап. 

Задачи этапа:  

 Формировать элементарные экологические знания и представления ре-

бенка и родителей; 

 учить создавать аппликативную композицию «Для тебя, мой лучший 

друг»; 

Задачи этапа: формирование элементарных экологических знаний и 

представлений ребенка и родителей, а также основ экологического об-

разования через проведение исследовательской деятельности. 

4 этап. 

Задачи этапа:  



 Представить результаты совместной практической деятельности 

педагога и родителей в оформлении ММ-презентации «Моя час-

тичка родного города», буклета «Мои помощники в безопасном 

маршруте». 

Я - Сидорова Даша, мне 4,5 года. Я живу в Краснодарском крае, в го-

роде Армавире, по улице Луначарского, в доме 404, квартире 48. Посмотрите 

на план - схему моего района. (слайд № 2) 

Я живу с мамой, папой, старшими братьями Димой и Вовой, а недавно 

у нас появился домашний любимец - собачка Баксик. У нас многоэтажный 

дом, который находится недалеко от моего детского сада «Березка». Наша 

квартира находится во втором подъезде, на третьем этаже. (слайд № 3) 

У меня есть своя красивая комната, в которой находятся мягкая удоб-

ная кровать, столик, за которым я занимаюсь рисованием, играю в настоль-

ные игры и конечно же, моя коллекция лошадей и собак. (слайд №4) 

Каждое утро наша семья уходит из дома. Мы с мамой вместе идем в 

мой  детский сад «Березка», который находится  по улице Чернышевского. 

Наш маршрут очень простой - нам надо выйти из дома и пройти вдоль жилых 

домов, переходить дорогу не нужно. Несмотря на это, я не выпускаю свою 

руку из маминой руки, обязательно смотрю по сторонам, ведь во дворах сто-

ит очень много машин. (слайд № 5) 

Каждый мой день в детском саду проходит интересно. Начинается он 

со встречи с воспитателями, няней и другими детками,  игр, утренней гимна-

стики, вкусного и полезного  завтрака, занятий, да всего не перечесть. В мою 

группу ходит много мальчиков и девочек и со всеми мы играем дружно, по-

тому что придумали вместе "Правила, которые помогают жить дружно" и со-

блюдаем их. (слайд № 6,7) 

После работы мама или бабушка забирает меня из детского сада, и мы 

идем либо гулять на детскую площадку, либо в библиотеку за интересной 

красочной книгой, либо в магазин за продуктами.  

Сейчас я Вам подробно расскажу, как пройти от детского сада до биб-

лиотеки им. Куприна. Выходим из детского сада и держим путь по улице 

Чернышевского до перекрестка с улицей Луначарского. На перекрестке на-

ходится отделение почты России, затем поворачиваем налево. В здании жи-

лого дома на первом этаже и находится наша библиотека. Если продолжить 

идти дальше по улице Луначарского, то, не доходя до следующего перекре-

стка, Вы увидите магазин "Магнит", в котором мы покупаем продук-

ты. (слайд № 8) 

Улицы нашего микрорайона  очень оживленные, по ним проезжают 

много машин, троллейбусов, маршрутных такси. Безопасный переход улиц 



Лавриненко, Чернышевского и Луначарского возможен только благодаря 

моим помощникам – светофору и пешеходному переходу. (см. буклет «Мои 

помощники в безопасном маршруте») 

Вечером всей семьей мы собираемся дома. У нас очень дружная семья, 

потому что мы любим друг друга. Открою Вам секрет, у нас есть очень про-

стые правила, которые нам помогают дружно жить. "грустного-обними", "го-

лодного-накорми", "старшему-помоги". (слайд №9)   

В хорошую ясную погоду в любое время года я люблю играть на дет-

ской площадке, которая находится за моим домом. У меня много друзей, с 

которыми мы катаемся на роликах, велосипедах, любим играть в песочнице 

или в подвижные игры. Но меня очень расстраивает, что в моем районе нет 

специальной площадки, где бы мог гулять и играть мой любимец Баксик с 

другими животными. Однажды, вернувшись с Баксиком домой после про-

гулки, я решила, что когда вырасту, обязательно построю такую площадку. 

Но сейчас, пока я маленькая и хожу в детский сад, я могу ее только сделать 

из цветной бумаги. (слайд №10) 

 

 



План работы  с родителями  

в старшей группе № 6 

на 2015 – 2016 учебный год 
Цель - вовлекать родителей в образовательный  процесс для установления 

партнёрских отношений с семьями воспитанников широко используя 

конструктивные формы взаимодействия. 

 

№ Формы 

взаимодействия 

Тема Сроки 

Информационно-аналитические формы 

1. Анкетирование  «Экологическое развитие 

в семье и ДОУ» 

 «Трудовое воспитание в 

семье и ДОУ » 

Сентябрь 

 

март 

2. Вечер вопросов и 

ответов 

 «Знаете ли Вы своего 

ребенка?» 

 «Семейные традиции и 

воспитание детей» 

 

В течение 

года 

Наглядно-информационные  формы 

3. Дни открытых дверей  1. «Книга в жизни ребенка» 

2. «День матери в России» 

3. «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

4. «Азбука здоровья» 

 

1 раз в 

квартал 

4. Газета  эколого-

краеведческой 

направленности для 

родителей «Чудесный 

мешочек»  

Рубрики:  

 « Это интересно»; 

 «Поиграйте с детьми» 

 «Почитайте детям» 

 «Лаборатория дома» 

 «Понаблюдайте с 

детьми» 

 

 

 

 

обновление 

1 раз в 

квартал 

5. Работа с сайтом 

детского сада 

 Консультации, 

 Рекомендации, 

 Стоп-кадр * (фото детей 

на утренниках, 

развлечениях, в 

организованной 

образовательной, 

совместной и 

1 раз в 

квартал 



самостоятельной 

деятельности) 

* Размещение только с 

письменного разрешения 

родителей (законных 

представителей) 

Познавательные формы 

6. Родительские 

собрания в 

нетрадиционной 

форме 

 Мастер класс 

«Путешествие в страну 

знаний или полный 

вперед»  

 Семейные посиделки ко 

дню Матери  

 Круглый стол «Имею 

право!»  

 КВН «Удальцы и 

мудрецы» 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

  

декабрь 

 

май 

 

7.  Семейный клуб  

«Мы вместе» 

 

 

 

 

 Творческая гостиная 

«Учимся, играя» 

 Литературная гостиная 

«В гостях у сказки» 

 Круглый стол «Говорим 

правильно!» 

 Экологический вечер 

«Мы живем на Кубани» 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

март 

 

апрель 

 

8. Совместный проект с 

родителями 

 «Интересные профессии» 

 

 «Спорт в моей жизни»  

Февраль -

март 

апрель-май 

 

9. Экологическая акция  «Любимый чистый город 

Армавир» 

 «Украсим планету 

цветами» 

Сентябрь 

 

апрель    

Досуговые формы 

10. Физкультурно-

экологический 

праздник 

«По грибы, да по ягоды» октябрь 

11. Вечер развлечений «Папа, мама, ДОУ, я – вместе 

дружная семья» 

май 

 



 

Подготовили: 

• семья Стародуб – мама 

Стародуб Ю.В. и дочь 

Маргарита 

• воспитатель - Кусачева Т.В. 

 

 

«Спорт  

в моей жизни» 

 
СЕМЕЙНЫЙ ПРОЕКТ



Первые тренировки 



Пружинные 

движения руками 

Упражнения 

типа «волна» 



Взмахи Ходьба и бег 



Прыжки 



*скакалка,  

*обруч,  

*мяч,  

*булавы,  

*лента.  

Предметы 

художественной 

гимнастики 



Упражнения с лентой, с 

обручем 



Упражнения со скакалкой, 

с булавами 

(для девочек – подростков) 



Упражнения с мячом 



Современная  

художественная гимнастика – это не 

только элементы на гибкость… 



*Моя цель –  
высшая ступень  пьедестала!!! 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 

  Г. АРМАВИР 

 

Автор: 

Сидорова Дарья Андреевна 

 

Родители: 

Сидорова Светлана Анатольевна 

Сидоров Андрей Владимирович 

 

Руководитель работы: 

Кусачева Татьяна Владимировна, воспитатель 

 

город Армавир, Краснодарский край 

2015г. 

   



Это мой любимый город 

АРМАВИР 



1 подъезд  2 подъезд 3 подъезд 

Я живу по улице 

 ЛУНАЧАРСКОГО 



План квартиры 

Вход  

в квартиру 



Маршрут  моего микрорайона 

Условные 

обозначения 

Проезжая часть 

Пешеходный переход 

Тротуар 

Газон 

Многоэтажные дома 

Частный сектор 

Магазин 

Библиотека 

Почта 

Детский сад 

Мой дом 

Маршрут до детского 

сада 



Путешествие по детскому саду 

Муз. зал 

Моя группа 

Спорт. зал 

Кухня 

Мед. блок 

Участки групп 

Клумба 

Огород 

Спортивная и  

игровая площадка 

Сцена 

Прачка 

Маршрут до  

группы 

Маршрут до  

участка Мой участок 



 

Помогай товарищу, 

если умеешь что-

то делать, научи и 

его 

Делись с 

товарищами, если у 

тебя есть 

интересные книги, 

игрушки 

Не ссорьтесь с 

друзьями, 

старайтесь играть 

с ними дружно 



Детский сад 

Библиотека 

Почта 

Частный сектор 

Газон 

Проезжая часть 

Магазин «Магнит» 

Тротуар 

Идем по маршруту 

Маршрут до  

почты 

Маршрут до  

библиотеки 

Маршрут до  

магазина 



Грустного  

обнять 

Голодного 

накормить 

Старшим 

помочь 



 



Литературная гостиная 
«В гостях у сказки» 

Подготовила  
Воспитатель: 

 Пасторнак Т.В. 



Пушкин Александр Сергеевич 



Интересные факты о сказках  
А.С. Пушкина 

• В «Сказке о царе Салтане» было всего лишь 
одно слово с буквой «ф» — флот. 

• Основой для «Сказки о рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина послужила сказка братьев 
Гримм «Рыбак и его жена». 



Толстой Алексей Николаевич 



Отгадать имя литературного героя 
ТРТЛЛ 

ТОРТИЛЛА 

КРБС 

КАРАБАС 

ДРМР 

ДУРЕМАР 



Отгадать имя литературного героя 

МАЛЬВИНА 

МЛВН 
РТМН 

АРТЕМОН 

ПЬР 

ПЬЕРО 



Бажов Павел Петрович 



Назови сказку по иллюстрации 



Катаев Валентин Петрович 
 



Найдите отгадку на картинке: «Что 
разбила Женя?» 

 



Каких животных увидела Женя на 
Северном полюсе? Найдите отгадку 

на картинке.  
 



Николай Николаевич Носов 



“Блиц-вопросы” 
 

• В какой сказке Н. Носов рассказал нам о человечках 
коротышках?  

• В какой сказке Н. Носов рассказал нам о 
путешествии человечков коротышек на луну? 

• Самый знаменитый житель цветочного города? 
• Человечек – коротышка – полная 

противоположность Незнайки.  
• На чем путешествовали Незнайка и его друзья в 

Зеленый город? 
 



Спасибо  
за внимание! 



Приложение 



 

 

 



В судьбе моей ты первая страница, 

Открывшая большой и щедрый мир. 

Я житель твой, а ты Руси частица, 

С названием коротким Армавир!  

 

Наш проект «Удивительное рядом» направлен на решение 

следующих задач:  

Воспитательные: 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей их живой природе и предметами, сделанными своими 

руками, трудолюбие. 

Развивающие: 

 развивать наблюдательность  за природными объектами во дворе, 

познавательные умения детей и родителей при овладении 

исследовательскими методами познания окружающего мира; 

 Развивать умения и навыки ухода за растениями сада и огорода. 

Образовательные: 

 Формировать представления об условиях, необходимых для роста и 

развития растительного и животного мира; 

 активизировать и обогатить словарь детей существительными – 

названиями сортов винограда, цветов, деревьев. 

 

Объектом исследования является природа Кубани. 

 

Предметом исследования является двор частного дома. 

 

На начальном этапе создания проекта нами была выдвинута  

гипотеза – обычный двор жилого дома можно украсить своими руками и 

превратить в удивительное место, которую мы попробуем подтвердить или 

опровергнуть на протяжении реализации проекта.   

Этапы реализации проекта:  

1 этап – аналитический. 

 Задачи этапа: анализ ситуации; определение основных его целей: 

формирование экологического сознания, экологической культуры.  

2 этап – организационный. 

 Задачи этапа: привлечение родителей к предстоящей творческой 

работе в инновационном режиме; составление планов работы воспитателя 

с родителями и ребенком по формированию экологического образования 

через проведение исследовательской деятельности.  

3 этап - практическая деятельность. 

Задачи этапа: формирование элементарных экологических знаний и 

представлений ребенка и родителей, а также основ экологического 

образования через проведение исследовательской деятельности.  

4 этап – итоговый. 



 Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата 

практической совместной деятельности педагога и родителей.  

Ожидаемые результаты проекта:  

 повышение уровня знаний о природе Кубани; 

 совершенствование уровня знаний, экологической компетентности 

родителей по теме проекта. 

Формы работы по реализации проекта:  

 наблюдение; 

 создание презентации; 

 познавательное чтение. 

Новизна нашего проекта состоит в том, что во время его 

реализации были дополнены знания о живой природе Кубани, 

взрослые стали оформлять альпийскую горку, была выпущена 

газета «Чудесный мешочек»  с советами и рекомендациями по 

благоустройству двора своими руками  из подручных материалов . 

Проект рассчитан на детей 6-7 лет и их родителей.  

Участники проекта: воспитатель, дети, родители. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы, семья Удод, живем на Кубани в Краснодарском крае. Город,  в 

котором мы живем, называется Армавир. 

Мы живем в небольшом кирпичном доме со своим большим двором. 

Половину площади нашего двора занимает, конечно же, огород, где 

мы выращиваем помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, болгарский 

перец, свеклу, морковь, лук, чеснок, петрушку, укроп, кинзу. 

У нас во дворе много фруктовых деревьев: яблоня,  груши, слива, 

персики, абрикос, вишня, а еще кустарники: черноплодная рябина, малина, 

красная и черная смородина, крыжовник. Из фруктов и ягод, которые у нас 

растут, бабушка с мамой готовит варенья, соки, компоты. А ещё у нас 

несколько сортов винограда: кудряш, молдова, изабелла, за которыми 

ухаживает папа, а осенью мы все вместе собираем спелые грозди 

винограда, из которого получается очень вкусный и полезный сок! 

Весной и летом в нашем полисаднике и на клумбах цветут цветы: 

тюльпаны, нарциссы, ландыши, колокольчики, розы, пионы, георгины, а 

этой весной мы с бабушкой посадили ещё и анютины глазки. 

Ещё у нас во дворе есть уголок для отдыха, здесь стоит мягкий диван 

для отдыха на свежем воздухе, и большой стол со скамейками, за которым 

мы ужинаем всей семьёй, когда на улице тепло, а также любим играть с 

папой в настольные игры. Это место украшено искусственными цветами в 

навесных горшках. Пару лет назад дедушка с папой спилили старую грушу 

и сделали из получившегося пенька маленький красивый столик, прибив 

сверху тонкий лист дерева. Рядом расположился небольшой детский 

уголок с качелями, песочницей и игрушками, где мы с братиком  играем на 

свежем воздухе. 

Напротив детского уголка у нас пустая площадка для катания на 

велосипеде или на роликах. Летом мы располагаем здесь бассейн, в 

котором приятно искупаться в изнуряющую жару! А зимой, когда 

выпадает снег, мы всей семьёй лепим на этой площадке снеговика. 

Около забора в нашем дворе оборудован кухонный уголок с газовой 

плитой, разделочным столом и холодильником, чтобы готовить кушать на 

свежем воздухе, когда тепло. 

В нашем дворе живёт собака Лёлик, ему уже 8 лет, папа смастерил 

для него конуру и покрасил её в ярко-голубой цвет. Лёлик встречает своих 

хозяев ласковым повизгиванием, когда они возвращаются домой. А за 

домом во дворе у нас курятник, в нём живут 12 кур и 3 петуха! Мы кормим 

их 2 раза в день, наливает им чистой кипяченой воды, и каждый вечер 

собирает яйца из насестов.  

На самой большой груше, за гаражом, мы повесили скворечник для 

птиц, который собрали с папой. 
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Задачи: 

 Способствовать сплочению детей и родителей, формированию 

положительных эмоций; 

 Закреплять в играх и творческих заданиях приобретенные 

знания на ООД. 

  Форма проведения: КВН. 

Участники: дети, родители, воспитатели. 

Оборудование: мультимедийная установка, ноутбук, материал для 

КВН, флажки красного, желтого и зеленого цвета (по одному), два ватмана, 

цветные карандаши, фломастеры, пазлы – 2 штуки, продукты муляжи, 

корзина, «фанты», медали детям. 
 

Ход собрания 

Добрый вечер, уважаемые мамы и папы! Заканчивается учебный год. 

Вы, ребята, стали взрослее, многое знаете, многому научились, окрепла наша 

дружная семья.  

Ребята учились думать и считать, 

Ответы полные давать. 

Умеем мы теперь дружить 

И этой дружбой дорожить. 

Вот об этом мы расскажем 

И немножечко покажем.  

Содержание воспитательно-образовательной работы в старшей группе 

в соответствии с ФГОС была реализована в пяти образовательных 

направлениях: «физическое развитие», «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-

эстетическое развитие».  

«Мини – КВН» (задания каждого конкурса соответствуют реализации 

образовательных направлений).  

Предлагаем поучаствовать в КВН детям и их родителям. Нам необходимо 

разделиться на 2 команды. 

1 команда «Удальцы». 

2 команда «Мудрецы». 

За каждый правильный ответ – фишка. 

 

1) конкурс «Самые умные».  

Каждой команде по очереди необходимо ответить на вопросы. 

 

«Удальцы» «Мудрецы» 

Какие животные строят дом на воде? 

 

У какого дерева ствол белый? 

 

Так маленького Васю называют, Какой гриб носит название лесного 



И те цветы, что в поле собирают. 

(Василек) 

хищного зверя? (лисичка) 

Как зовут пуделя Мальвины? Как зовут кота дяди Федора? 

Сколько ушей у двух мышей? (4) Сколько глазок у трех лошадок? (6) 

Какую фразу повторяет Кот 

Леопольд, желая помириться с 

мышами? («Ребята, давайте жить 

дружно! ») 

Какую фразу произнес Карлсон, 

когда бухнулся на кровать, 

схватившись за голову? («Я самый 

больной в мире человек») 

 

2) конкурс «Назови сказку».  

А теперь по очереди команды называют по одной сказке.  

3) конкурс «Разноцветные флажки».  

Для игры нужно взять несколько разноцветных флажков. Когда 

ведущий поднимает красный флажок – обе команды должны, например 

подпрыгнуть; зелёный - хлопнуть в ладоши; желтый взяться за руки 

ошибаться не рекомендуем. 

4) конкурс «Весёлые художники».  

На листе ватмана нарисовать портрет «Воспитателя» (одна команда 

рисует одного воспитателя, вторая - другого). 

5) конкурс «Составь описательный рассказ». Нужно собрать 

картинку - пазл и составить рассказ о изображенном на этой картинке. 

Приступаем время 4 минуты.  

6) конкурс «Будьте здоровы».  

 

«Удальцы» «Мудрецы» 

Как правильно ухаживать за зубами? По каким признакам можно узнать, 

что человек простудился? 

Какие органы помогают нам узнать, 

что небо голубое, а снег белый? 

(Органы зрения – глаза) 

При помощи, каких органов мы 

узнаем, что нас зовут гулять? 

(Органов слуха – ушей) 

 

7) конкурс – эстафета «Полезные продукты». 

На общем столе поставлен контейнер, в котором находятся продукты 

вперемешку с маленькими пластмассовыми мячиками. Задача детей: пока 

звучит музыка выбрать полезные продукты, принести в контейнер своей 

команды. По окончанию музыки объяснить, в чем их польза для организма 

человека. Можно предложить продукты – муляжи: репка, горох, лук, 

морковь, свёкла, слива, яблоко, виноград, лимон, киви, сыр, шоколад, 

печенье, чипсы, пицца, гамбургер, жвачка, сухарики, колбаса, мясо, курица, 

хлеб, молоко, пепси-кола, сок, яйцо. 

8) конкурс - «Продолжи стихотворение». 



 

«Удальцы» «Мудрецы» 

Упал на пол уголек 

Деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его…  

 

Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что должны вы предпринять? 

Сразу спички… 

 

9) Подведение итогов. 
Сегодня нам хочется сказать огромное спасибо нашим родителям, без 

Вас, дорогие мамы и папы, без Вашей любви, терпения, заботы нам трудно 

бы было преодолевать все трудности. Спасибо Вам! 
 



 

Участие в краевом интернет-проекте 

«Победа деда - моя Победа!» 

(в канун  празднования 70-й годовщины Великой Победы) 

 

Направление 4. «Дети о войне» 

 

Номинация: «Поклонимся великим тем годам» 

 

Название работы: мультфильм «Вставай» 

(по мотивам стихотворения Е. Благининой) 

 

Создатели мультфильма: семья Кюлленен 

Никита Кюлленен, 4 года 

Вера Геннадьевна Кюлленен 
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