
Долгосрочный проект 
«Вместе с родителями – за безопасность детей на 

 
Сопроводительное письмо 

В нашем детском саду обучение правилам дорожного движения 
начинается  в младшем возрасте  и с этого времени начинается знакомство с 
улицей и ролью человека на ней. Основная задача, которую мы перед собой 
ставим: организовать профилактическую работу так, чтобы знания, 
полученные в детском саду, стали прочными и могли быть с успехом 
применены будущими школьниками. 

Паспорт проекта: 
Название проекта: «Вместе с родителями за безопасность детей на дорогах» 
Тип проекта: долгосрочный 
Вид проекта: познавательный 
Руководитель проекта: воспитатель Тюльпинова Н.П. 
Состав проектной группы: воспитатели Караваева Т.И., Писарева М.В., 
учитель – логопед Шныркова С.А. 
Возраст детей: старший дошкольный 
Цель проекта: профилактика безопасности дорожно-транспортного 
травматизма. 
Задачи проекта: 
1. Обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и 
формирование у них необходимых навыков. 
2. Привлечение внимания родителей к воспитанию у детей навыков 
безопасного поведения, повышение их ответственности за формирование у 
детей знаний ПДД. 
Участники проекта: педагоги, дети, родители. 

 
Перспективный план работы 

 
Работа с детьми Преобразование 

развивающей среды 
Работа с 

родителями 

I этап работы – Предварительный 

Пешие прогулки по близлежащим 
улицам (Кубанская, Советская, 
знакомство с дорожными знаками, 
разметкой, частями улицы) 

Оформление 
фотоальбома «Наш 
поселок». 
Обогащение предметной 
среды настольно-
печатными играми, 
атрибутами для 
сюжетно-ролевой игры 
Оформление папки с 
загадками по ПДД. 

Создание группы 
«Родительская 
инициатива» 
Разработка 
родителями 
совместно с детьми 
безопасного 
маршрута из дома 
в детский сад. 
Оформление 

Организация игровой 
деятельности: 
Сюжетно-ролевые игры 
(«Шоферы», «Поездка», 
«Путешествие» и др.) 
Дидактические  и настольно-



печатные игры: «На дороге», 
«Дорожные знаки», «По улицам 
города», «Подумай-отгадай», 
«Почини технику», «Собери 
машину» «Почемучка», 
«Диспетчер», «Какой это знак» и 
др.) 
Словесные игры: загадки, 
кроссворды, проблемные 
ситуации, «Вопрос-ответ»   и 
беседы: «Правила поведения на 
дороге, в транспорте, на улице», 
«Безопасность на улице», 
«Дорожные знаки», 
«Транспортные средства» и др.) 
Подвижные игры: «Птицы и 
автомобиль», «Цветные 
автомобили», «Ловкий пешеход», 
«Пешеходы и транспорт» и др.) 
Игры-соревнования: «Забавный 
лабиринт», «Перейди улицу», 
«Светофор», «Знаки дорожного 
движения» и др. 

Накопление 
информационной базы 
Создание картотеки 
дидактических игр. 
Создание картотеки 
подвижных игр. 
Создание видеотеки  
мультфильмов по ПДД 
Подбор детской 
художественной 
литературы. 

информационного 
блока 
«Безопасность на 
дорогах поселка» 
Оформление CD – 
диска для 
родителей «Что 
можно почитать 
детям про правила 
дорожного 
движения» 
Оформление 
выставки рисунков 
«Наш поселок» 

Продуктивная деятельность 
рисование на темы «Моя улица», 
«Мой дом», «Мы гуляем по 
городу», «Автомобили, 
автомобили, буквально все 
заполонили…» 
конструирование из 
конструкторов и бросового 
материала «Моя машина», 
«Дорога», «Улица» и др. 
создание макетов по правилам 
дорожного движения 

Чтение художественной 
литературы, просмотр 
мультфильмов, рассматривание 
иллюстраций, плакатов, 
заучивание песен, стихов 

    

II этап – Практический 

Акция «Лозунг по правилам 
дорожного движения» 

Создание папки 
«Безопасный маршрут 

Оформление каждой 
семьей странички 



Оформление каждой семьей 
странички для папки «Безопасный 
маршрут из дома в детский сад» 

из дома в детский сад» 
Создание книги «По 
дорогам нашего 
поселка» 

для папки 
«Безопасный 
маршрут из дома в 
детский сад» 
Собрание для 
родителей: 
Выступление 
инспектора ГИБДД 
Детский мини-
концерт «Родителям 
о правилах 
дорожного 
движения». 
Собрание группы 
«Родительская 
инициатива».  
Составление 
кроссворда, 
оформление панно. 
Разгадывание 
кроссворда 
(совместно детьми и 
родителями) 
Акция «Лозунг по 
правилам 
дорожного 
движения». 
Семейный конкурс 
«Зеленый огонек». 
Участие членов 
группы 
«родительская 
инициатива» в 
жюри игры 
«Звездный час». 
Оформление 
странички для книги 
«По дорогам нашего 
поселка». 

Семейный конкурс «Зеленый 
огонек» 

Оформление странички для книги 
«По дорогам нашего города» 

Игра «Звездный час» 

Разгадывание кроссворда 

Мини-концерт «Родителям о 
правилах дорожного движения» 

III – Итоговый 
Участие в конкурсе «Зеленый 
огонек» 

Обобщение итогов 
проведенных 
мероприятий, создание 
папки для конкурса 

Собрание группы 
«Родительская 
инициатива», 
Создание 



«Зеленый огонек» презентации 
«Самый лучший 
поселок», создание 
игры для детей 
«Счастливый 
случай», помощь 
педагогу в 
оформлении 
материалов для 
участия в 
конкурсе «Зелёный 
огонек». 

IV – Перспективный 

Диагностирование детей по ПДД Обогащение уголка 
настольно-печатных игр 
по ПДД 

Совместная 
экскурсия  
(автобусная) детей 
и родителей по 
улицам поселка 

 



ТЕМА: Долгосрочный групповой проект «Дружная семья»  
в старшей  группе  

МАДОУ № 38 2013 – 2014 гг. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Творческое 
название проекта 

 «Дружная семья» 

Тип проекта Информационно – практико-ориентированный 

Возраст детей Старший дошкольный возраст  

Исполнители Дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, логопед, 
родители, ближайшие родственники. 

Продолжительность Долгосрочный (9 месяцев):  сентябрь 2013 – май 2014 гг.  

Тематическое  поле Семья. Взаимоотношение в семье. Семейные традиции и 
обычаи. 

Актуальность 1) В дошкольном возрасте происходит формирование 
культурно – ценностных ориентаций. 
2) Семья есть важнейший институт воспитания патриотических 
качеств ребёнка. 
3)У детей нечеткие, неясные, несформированные 
представления о семье, об уровнях ценности семьи. 
4) В ДОУ отсутствуют условия для обобщения материала по 
формированию у старших дошкольников семейных ценностей. 
5) Родители недооценивают значимость семейных традиций. 
Нет согласованности в вопросах воспитания детей. 

Проблема 

 

Детей необходимо приобщать к семейным традициям и 
обычаям, повышать интерес к ценностям семьи, но содержание 
работы в ДОУ не обеспечивает решения поставленной задачи в 
полной мере. 

Цель Формирование патриотических качеств личности через 
приобщение детей к семейным традициям и ценностям. 

Задачи 

 

 

1) Сформировать у детей интерес к своей семье,  сохранению 
семейных традиций и обычаев, воспитать уважение к членам 
семьи. 
2) Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм 
поведения, обычаев, традиций, т.е. потребность к 
формированию семейных ценностей. 
3) Формировать и развивать у детей навыки исследовательской 
и творческой работы совместно с воспитателями и родителями. 
4) Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в 
детском саду, где взаимоотношения между взрослыми и детьми 
построены на основе доброжелательности и взаимоуважении, 
где ребенок будет чувствовать себя желанным и защищенным. 
5) Побуждать детей к выполнению общественно значимых 
заданий, к добрым делам для семьи, родного дома, детского 



сада. 
6) Упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, 
внимательности к родным и близким, друзьям и сверстникам, к 
тем, кто о них заботится. 
7) Предоставлять детям возможность разнообразно и свободно 
проявлять свои интересы, иметь личное время для занятий 
любимым делом. 

Этапы реализации 
проекта 

1 этап – организационно - диагностический (сентябрь). 
2 этап -  исполнительский (октябрь - апрель) 
3 этап - обобщающий (май) 

Результат 

 

1)Установились партнерские взаимоотношения детского сада и 
семьи. 
2) Организованы выставки творческих работ детей и семейной 
гостиной в группе детского сада. 
3)Повысилось качество образовательного процесса, процесс 
обучения стал более увлекательным, эмоционально-
насыщенным. 
4)Создана методическая копилка по данной проблеме. 
5)Повысился уровень родительской активности в организации 
совместной деятельности по воспитанию детей. Возросла 
уверенность  родителей в их  педагогических возможностях.  

Итог проекта Праздник «Ромашка – символ семейного счастья», 
посвящённый Дню семьи, любви и верности. 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
Существенные изменения, произошедшие за последние годы, и новые проблемы, 

связанные с воспитанием детей, обусловили переосмысление сущности 
патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. Решение 
проблемы воспитания основ патриотизма потребовало новых подходов к организации 
воспитательно-образовательного процесса. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из важных задач 
образовательного учреждения. В «Концепции модернизации российского 
образования»  сформулированы важнейшие цели воспитания: «Формирование у  детей 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации и 
активной адаптации в жизни». 

 Большое значение для решения этих задач имеет семья, именно семья является 
источником и опосредующим звеном передачи ребенку социально-исторического 
опыта. Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 
в раннем возрасте". Учитывая это, можно с полным правом считать, что семья была, 
есть и будет важнейшим институтом воспитания патриотических качеств ребенка. 

Патриотизм применительно к ребёнку старшего дошкольного возраста, 
определяется, как потребность участвовать в посильных делах на благо семьи, 
детского сада, родного поселка, Родины, представителей живой природы; наличие у 
детей таких качеств, как сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание 
себя частью окружающего мира. 



В дошкольном возрасте происходит формирование культурно-ценностных 
ориентации духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, 
чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается 
процесс национально-культурной самоидентификации, осознания себя в окружающем 
мире. Данный период в жизни человека является наиболее благоприятным для 
эмоционально-психологического воздействия, так как образы восприятия 
действительности, культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому они 
остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 
патриотизма. 

Анализируя    работы    современных    исследователей (Л.В. Кокуевой,  Т.Н. 
Антоновой, Т.Т. Зубовой, Е.П. Арнаутовой и др.), можно говорить о том, что 
формирование основ патриотизма охватывает более широкий круг задач: 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, детскому саду, поселку,  родной природе, культурному 
наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 
особенностей, чувства собственного достоинства как представителя своего народа и 
толерантного отношения к представителям других национальностей – сверстникам, их 
родителям и окружающим людям; 

- воспитание уважительного отношения к людям, родной земле, символике, 
традициям и обычаям. 

Все эти задачи важны и актуальны, однако приоритетной для формирования 
основ патриотизма является задача воспитания у ребенка любви и привязанности к 
родному дому, семье, семейным традициям и обычаям. Поэтому задача 
образовательного учреждения – актуализировать чувство сопричастности ребенка с 
семьей, родом, родственниками; дать возможность осознавать правила, регулирующие 
взаимоотношения в семье; инициировать осознание детьми семейных ценностей, 
традиций, обычаев. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 
заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 
историческим корням. Взаимодействие с родителями в данном направлении 
способствует формированию бережного отношения к семейным ценностям, 
сохранению семейных связей. Только семья может обеспечить сохранение 
национальных традиций и обычаев, песен, поговорок и заповедей, обеспечить 
передачу потомкам всего положительного, что накапливается семьей и народом. 

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается интерес к 
своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных, профессиональных 
корней и своего рода в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей 
родословной поможет детям начать осмысление очень важных и глубоких истин: 

- корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края и 
страны; 

- семья – ячейка общества, хранительница национальных ценностей. 
Это способствует формированию основ патриотизма уже в дошкольном возрасте,  

ребенком познаются поведенческие модели, происходит осознание целей жизни и 
закладывается основа успешности цели воспитания – развитие ребенка как личности, 
в которой концентрируются идеалы народа и государства. 

Семейные ценности - это принципы, на которых основывается наша жизнь; они 
являются стандартами, по которым мы судим, что правильно, а что неправильно. 



Некоторые ценности, такие как доброта, вежливость и честность широко признаются 
как наиболее важные, в то время как другие, такие как пунктуальность и постоянство, 
менее важны для некоторых людей. Каждый человек придерживается своей личной 
шкалы ценностей, характерной только для него. 

К сожалению, результаты диагностики показывают, что у детей отсутствуют 
четкие представления о понятиях «семья», «члены семьи». Наблюдаются неточные 
знания истории своего рода и семьи. 

В семьях не сформированы представления о положительных и отрицательных 
поступках, как одних из ценностей семьи, так как есть семьи, членов которых ничто 
не радует в поведении ребенка, между родителями нет согласованности  – одни и те 
же поступки вызывают свои, не совпадающие по значению, реакции. Родители не 
всегда выслушивают мнение детей, отсутствует доверие и уважение между членами 
семьи. 

Недооцениваются семейные ценности, интерес к изучению и сохранению 
семейных обычаев и традиций неустойчив или отсутствует. У дошкольников в 
основном нечеткие, неясные, несформированные представления о семье как ценности, 
об уровнях ценностей семьи. Многие дети не могут охарактеризовать значимость 
семьи для человека. Конечно, не каждый родитель в полной мере осознаёт 
актуальность обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком с методами и средствами её 
решения. Необходимость создания и реализации  проекта «Семья» была обусловлена 
выше перечисленными  факторами.  

Проблема исследования определяется противоречием между необходимостью 
приобщения детей к семейным традициям и обычаям, повышению интереса к 
ценностям семьи и неумение родителей использовать методы, способствующие 
патриотическому воспитанию в полной мере. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. 

Повышение качества образовательного процесса по патриотическому 
воспитанию через организацию совместной исследовательской деятельности 
родителей, детей, педагогов. 

Создание методической копилки по патриотическому воспитанию. 
Активизация и обогащение воспитательных умений родителей по приобщению 

дошкольников  к семейным традициям и ценностям, поддержание их уверенности в 
собственных педагогических возможностях. 

Создание  в группе детского сада  условий для обобщения материала по 
формированию у старших дошкольников семейных ценностей. 

Укрепление связи семьи и ДОУ. 
Формирование у детей интереса к своей семье,  сохранению семейных традиций 

и обычаев, воспитание уважения к членам семьи. 
ЦЕЛЬ: Формирование патриотических качеств личности через приобщение детей 

к семейным традициям и ценностям.                                                
 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ЦЕЛЬ: Формирование патриотических качеств личности через приобщение детей 

к семейным традициям и ценностям.                                                
 
ЗАДАЧИ: 



 Сформировать у детей интерес к своей семье,  сохранению семейных 
традиций и обычаев, воспитать уважение к членам семьи; 

 Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, 
обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию семейных ценностей; 

 Формировать и развивать у детей навыки исследовательской и творческой 
работы совместно с воспитателями и родителями; 

 Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в детском саду, 
где взаимоотношения между людьми (взрослыми и детьми) построены на основе 
доброжелательности и взаимоуважении, где ребенок будет чувствовать себя 
желанным и защищенным; 

 Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к 
добрым делам для семьи, родного дома, детского сада; 

 Упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, 
внимательности к родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них 
заботится; 

 Предоставлять детям возможность разнообразно и свободно проявлять 
свои интересы, иметь личное время для занятий любимым делом. 
 
Гипотезы исследования: мы предполагаем, что процесс воспитания патриотизма 

будет более эффективным в том случае, если: 
- Формировать представления о родном доме, семейных традициях и чувства 
сопричастности к ним не только в семье, но и в ДОУ;  
- Воспитание патриотизма будет строиться на материале, близком, понятном и 

эмоционально значимом для ребенка с учетом взаимодействия педагогов, родителей; 
- Разработать систему сотрудничества педагогов и семьи; 

       - Деятельность детей по формированию семейных ценностей осуществляется 
систематически и планомерно.  

 
 

НОВИЗНА 
Заключается в разработке новых подходов по приобщению детей к семейным 

традициям, ценностям и взаимодействию с семьёй по патриотическому воспитанию 
ребёнка в условиях ДОУ. Совместная исследовательская деятельность дошкольников, 
родителей и педагогов по изучению истории семьи и рода способствует 
формированию патриотизма, толерантности, культурно – ценностных ориентаций, 
духовно – нравственному развитию. 
 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

1 этап – организационно - диагностический (сентябрь). 
Цель: Мониторинговые, диагностические исследования и определение 

перспектив. Установление партнёрских отношений педагогов, родителей, детей,  
создание единого социокультурного пространства. Составление перспективного плана 
мероприятий, подготовка к проведению мероприятий.  

На первом этапе был разработан паспорт проекта, определялась его цель и 
основные задачи. Были определены  участники проекта. В ходе реализации 
группового проекта  участниками были воспитанники старшей логопедической 
группы, педагоги,  родители и логопед. Были проведены диагностические 



исследования, определено содержание проекта, разработано перспективное 
планирование по работе с детьми, составлен  план взаимодействия с родителями, с 
педагогами и логопедом. 

2 этап -  исполнительский (октябрь - апрель) 
Цель: Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в детском саду, 

где взаимоотношения между взрослыми и детьми построены на основе 
доброжелательности и взаимоуважении, где ребенок будет чувствовать себя 
желанным и защищенным. Формировать у детей интерес к своей семье,  сохранению 
семейных традиций и обычаев, воспитать уважение к членам семьи.  Привлечение 
родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к активной 
созидательной воспитательной практике по возрождению семейных традиций. 

Второй этап – это непосредственно реализация самого проекта, в рамках 
которого ведется работа по трем направлениям: работа педагогов с детьми,  работа 
детей и родителей, работа педагогов  и родителей. С детьми  проводятся занятия  по 
проекту, а также совместная  и самостоятельная деятельность детей по ознакомлению 
с семейными ценностями. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 
людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Корни связывают его с родным домом и 
ближайшим окружением. Поэтому необходимо установить тесное взаимоотношение с 
родителями воспитанников. Для этого ведется работа, которая включает в себя 
проведение ряда консультаций для родителей, а так же родительских собраний по 
теме проекта, цель которых –  объяснить актуальность, важность проводимой работы 
по нравственно-патриотическому воспитанию детей в ДОУ, повысить 
образовательный уровень родителей по данной проблеме, заинтересовать их и сделать 
своими союзниками. 

Вся работа по проекту строится по темам: «Моя семья», «День матери», 
«Родительский дом - начало начал», «Традиции в моей семье», «Мой папа Защитник 
Отечества», «8 Марта – женский день», «Профессии моих родителей», «Мы – 
помощники». 

3 этап- обобщающий (май) 
Цель: Анкетирование родителей и диагностика уровня сформированности 

сопричастности  детей к семейным традициям и ценностям семьи. Анализ и 
подведение итогов работы. 

Третий этап включает в себя итог проекта, который пройдет в форме  семейного 
праздника «Ромашка – символ семейного счастья», посвящённый Дню семьи, любви и 
верности. В рамках семейного праздника будет организована презентация по итогам 
проекта  и выставки творческих работ детей.  

 
ФОРМЫ РАБОТЫ 

С детьми: 
Беседы; занятия; рассматривание семейных альбомов, картин, иллюстраций; выставки 
детских работ по проекту «Семья» в ДОУ;  дидактические и сюжетно-ролевые игры 
по проекту «Семья»; заучивание стихов, пословиц, поговорок про семью; творческая 
речевая деятельность; утренники, развлечения; конкурсы; театрализованная 
деятельность; сочинение рассказов и сказок о семье; видеопросмотры; 
мультимедийные презентации. 
С родителями. 
Наглядная пропаганда;  беседы и консультации; анкетирование; дни открытых дверей; 



родительские посиделки; конкурсы; праздники и развлечения; составление 
генеалогического древа своих семей; изготовление стенгазеты; создание уголка по 
патриотическому воспитанию; создание герба своей семьи; 
 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Работа способствует: 
         Внедрение проекта обеспечит оптимальные условия  для  изучения детьми своих 
традиций, возрастет интерес к семье, ее прошлому и настоящему. У детей появится 
желание быть похожими на близких людей в делах,  поступках. Проявится 
эмоционально – положительное отношение к своей семье, гордость за свою семью, 
бережное отношение к семейным реликвиям. Чаще будет возникать желание 
реализовать знания о прошлом семьи в собственной деятельности (рассказы, рисунки, 
предъявление семейных реликвий). 
        Самореализации родителей как субъектов образовательной деятельности,  
возможность конструктивного сотрудничества педагогов ДОУ с семьями 
воспитанников, создание благоприятного микроклимата в детско-родительском 
коллективе. 
        Активизации и обогащению педагогических знаний и умений родителей. 
        Повышению психолого-педагогической культуры родителей. 
        Развитию креативных способностей детей и родителей в совместной 
деятельности. 
        Созданию системы занятий и совместной деятельности: «ребёнок – педагог» и 
«ребёнок – родитель» по данной проблеме. 
        Оснащению предметно – развивающей среды в группе. 
        Созданию уголка (стенда) по патриотическому воспитанию. 
        Организации фотовыставки  в группе детского сада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Перспективный план  долгосрочного группового проекта «Дружная семья» 



в старшей  группе МАДОУ № 38 
Месяц 
Тема 

 

Совместная деятельность 
педагогов и детей 

Совместная 
деятельность с 
родителями 

Консультативная 
информация для 
родителей 

Сентябрь  Анкетирование родителей и диагностика детей 
 
 
 
 

Октябрь  
 
 

Моя семья 
 
 
 
 

Беседа на тему: «Мои близкие», 
«Как росли мои родители, 
бабушка и дедушка», «Традиции 
нашей семьи». 
Чтение сказок 
«Крошечка – Хаврошечка»,  
«Гуси-лебеди». 
Занятие по ознакомлению с 
окружающим: «Герб России и 
нашего поселка». 
Рисование:   «Моя семья» 
Рассматривание картин: 
Т. Сорокина «Семья» 
Ю.Кугач «В субботу» 
Драматизация сказки: «Репка» 
Пальчиковая гимнастика: 
«Дружная семейка» 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», «Встречаем гостей». 

Круглый стол: 
«Роль семьи в 
воспитании и 
коррекции речи 
детей». 
 
Рассказы и 
рисунки детей: 
«Познакомьтесь с 
моей семьёй». 
 
Сотворчество:  
«Герб моей 
семьи».    
 

Консультация: 
«Главные условия 
воспитания детей 
в семье»  
 
Папка-
передвижка: 
«Создаем герб 
своей семьи» 
 

 
 
 

Ноябрь   
 
 
 

День 
матери 

 
 
 
 
 
 

Рисование: «Портрет моей 
мамочки». 
Беседа на тему: «Самый дорогой 
человек». 
Обсуждение ситуаций: «У меня 
большая семья», «Мой детский 
альбом», «На кого я похож?». 
Чтение стихов: 
Е. Благинина «Посидим в 
тишине», К. Ибряев «Самая 
счастливая», И. Чернецкая 
«Колыбельная для мамы», М. 
Садовский «Мама – верный 
друг». 
Игровая ситуация: 
«Моя мамочка», «Мамы разные 
нужны, мамы разные важны» 
Ручной труд: изготовление 
подарка маме 
Участие в концерте, 
посвященном Дню матери. 

Рассматривание 
дома семейного 
фотоальбома с 
целью выбора 
фотографии для 
презентации. 
 
Концертная 
программа для 
детей и родителей, 
посвящённая Дню 
матери. 
 
Организации 
фотовыставки  в 
группе детского 
сада «Моя 
мамочка». 
 
Мультимедийная 
презентация «Моя 
мама лучшая на 
свете!» 

Папка-
передвижка: 
«Обращение 
ребёнка к 
родителям». 
 
 
«История 
возникновения 
праздника «День 
матери» 
 
 

 Конструктивная игра: «Нарисуй Участие родителей Папка-



 
 
 

Декабрь   
 
 
 

Родительск
ий дом – 
начало 
начал 

 

и построй» 
Дидактические игры: «Стройка», 
«Разные дома». 
Беседа на тему: «История моего 
дома»,  
«Мой дом - моя крепость»   
Творческая речевая 
деятельность: «Мой день дома» 
Рассматривание иллюстраций: 
«Семья дома» 
Сюжетно-ролевые игры:  
«Новоселье», «Ремонт в 
квартире». 
Игры-драматизации: «Кошкин 
дом», «Заюшкина избушка». 
Обсуждение ситуаций:  «Моя 
комната», «Мой игровой 
уголок», 
«Чтобы в доме стало веселей». 
Пальчиковая игра: «Строим 
дом». Беседа на тему: «Моя 
родословная», «Я и моё имя» 
 Творческая речевая 
деятельность: 
Просмотр мультипликационного 
фильма: «Морозко», 
«Двенадцать месяцев». 
Дидактические игры: 
«Моя семья. Составь цепочку», 
«Кто сегодня именинник?», 
«Придумай фамилию» 
Графическое упражнение: 
«Напечатай по образцу свою 
фамилию и имя» 
 

в конкурсе на 
«Лучшее 
оформление 
группы к Новому 
году». 
 
 
Конкурс:  
 «Дом нашей 
мечты» (Ручной 
труд с 
родителями). 
 
 
 
Участие родителей 
в новогоднем 
утреннике.  

передвижка: 
«Особенности 
воспитания 
ребёнка мамой и 
папой» 
 
 
 
 
Буклеты: 
«Роль матери и 
отца в 
воспитании» 
 

 
 

Январь  
 
 
 

Традиции в 
моей семье 

 
 

 Беседа на тему: «Как мы 
провели Новогодние и 
Рождественские праздники», 
«Моя родословная», «Я и моё 
имя» 
Просмотр мультипликационного 
фильма: «Морозко», 
«Двенадцать месяцев». 
Дидактические игры: 
«Моя семья. Составь цепочку», 
«Кто сегодня именинник?», 
«Придумай фамилию» 
Графическое упражнение: 

Сотворчество:    
«Генеалогическое 
древо моей семьи». 
 
 
 
Создание уголка 
по 
патриотическому 
воспитанию. 
 

Консультация: 
«Как дети 
создают 
конфликты между 
родителями» 
 
 
Консультация:  
"Как создать 
родословную 
своей семьи". 

 



«Напечатай по образцу свою 
фамилию и имя» 

 
 
 
 

Февраль  
 
 
 

Мой папа 
Защитник  
Отечества 

Занятие по ознакомлению с 
окружающим «Что такое 
героизм». Выставка рисунков, 
посвящённая Дню Защитников 
Отечества «Мой папа солдат». 
Рассматривание иллюстраций, 
репродукций, альбомов с 
военной тематикой. 
Чтение художественной 
литературы: Г.Х.Андерсен 
«Огниво», «Стойкий оловянный 
солдатик»; стихи к празднику (о 
моряках, летчиках и др.); чтение 
народных былин, сказок о 
богатырях. 
Аппликация: 
«Мальчик - с - пальчик», «Наша 
Армия родная» - коллективная   
Ручной труд: «Поздравительная 
открытка для папы». 
Сюжетно-ролевые игры:  
«Моряки», «Летчики». 
Подвижные игры: «Всадники», 
«Самолеты» 
Пальчиковая игра: 
«Капитан». 

Практическое 
занятие «Роль отца 
в семье». 
 
Рассматривание 
дома с папой 
армейского 
фотоальбома с 
целью расширения 
представлений об 
Армии и для 
выбора фото для 
стенгазеты. 
 
Изготовление 
стенгазеты: 
«Наши 
Защитники!». 
 
Участие пап в 
развлечении «Зов 
Джунглей», 
посвященном Дню 
защитника 
Отечества. 

Папка-
передвижка: 
«Растим 
мужчину» 
 
 
Буклеты: 
«О роли отца в 
семье» 

 
 
 

Март   
 
 
 

8 Марта – 
женский 
день 

Беседа на тему: 
«Что любит моя мама, бабушка» 
«Мама глазами художников» 
Рисование: 
«Моя любимая мама, бабушка, 
сестра». 
Чтение стихотворения 
С.Капутикян «Про бабушку», 
«Старшая сестра в подарок». 
Настольный театр: 
«Волк и семеро козлят». 
Музыкально-дидактические 
игры: «Где мои детки?», «Мама 
и детки». 
Сюжетно-ролевые игры:  «Дочки 
– матери», «Мама в 
парикмахерской». 
Творческая речевая 
деятельность: 
Описательный рассказ - «Моя 

Праздничная 
программа, 
посвящённая 
Международному 
женскому дню: 
«На балу у 
Золушки». 
 
 
Сотворчество: 
«Сказка на ночь» 
Сочиняем  и 
записываем сказки 
вместе. 
 
 
Фотоконкурс 
 «Самая желанная 
улыбка».  

Папка-
передвижка: 
«Когда 
родительская 
любовь заходит 
слишком далеко» 



бабушка самая добрая». 
В.Драгунского «Моя сестра 
Ксения». 
Изготовление поздравительной 
открытки. 

 
 
 
 

Апрель   
 
 
 

Профессии 
моих 

родителей 

Беседа на тему: «Мои родители 
– строители, врачи, учителя, и 
т.д.». 
Чтение произведений 
С.Баруздина «Мамина работа», 
С.Михалкова «А что у вас?». 
Рассматривание иллюстраций: 
«Папина профессия». 
Сюжетно-ролевые игры:  
«Водители», «Поезд». 
Дидактические игры «Назови 
профессии», «Что лишнее?», 
«Кому, что нужно?». 
Творческая речевая 
деятельность: 
Рассказ детей на тему - «Хочу 
быть как мама, папа».  

Родительские 
посиделки - 
совместная 
деятельность по 
подготовке 
огорода д/с к 
посадке. 
 
 
Сотворчество: 
«Самый лучший 
рецепт семьи» для 
создания в группе 
кулинарной 
энциклопедии. 

Папка-
передвижка: 
«Сколько 
времени 
необходимо 
уделять общению 
с ребёнком» 
 
 
 
Буклеты: 
«Основы 
нравственных 
отношений в 
семье» 

 
 

 
Май   

 
 

 
Мы 

помощник
и 

Беседа на тему: «Мои домашние 
обязанности», «Если мама 
устала…», «Как я помогал папе, 
бабушке, дедушке». 
Просмотр мультипликационного 
фильма: «Федорино горе», 
«Марья – искусница». 
Игра имитация: «Мамины 
помощники». 
Сюжетно-ролевые игры:  
«Готовим обед для мамы», 
«Помогаю в гараже папе». 
Пальчиковая игра: «Три 
Катюшки» «Помощник». 
Работа с крупами: «Поможем 
бабушке рассортировать семена 
для посадки». 

«День открытых 
дверей» для 
родителей 
 
 Родительские 
посиделки по 
подготовке 
развевающей 
среды на участке 
д/с. 
 

Папка-
передвижка: 
«Домашние 
обязанности». 
 
 
 

Июнь  Праздник, посвященный Дню защиты детей 
Июль  Праздник «Ромашка – символ семейного счастья», посвящённый Дню 

семьи, любви и верности. 
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Результаты анкетирования родителей на начало 
реализации проекта "Дружная семья" 

ДА 50 60 40 80 50

НЕ Т 40 20 40 20 30

НЕ З НАЮ 10 20 20 0 20

Как вы считаете, 

в нашей стране 

уделяют 

Как вы считаете, 

в ДО У 

воспитывается 

Как вы считаете, 

семья 

воспитывает 

Р ассказываете 

ли вы ребёнку о 

своих предках и 

С уществуют ли 

в вашей семье 

традиции?
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Как вы считаете,

в нашей стране

уделяют

внимание

патриотическому

воспитанию?

Как вы считаете,

в ДО У

воспитывается

или не

воспитывается

патриотизм?

Как вы считаете,

семья

воспитывает

патриотизм?

Р ассказываете

ли вы ребёнку о

своих предках и

корнях семьи?

С уществуют ли в

вашей семье

традиции?

Результаты анкетирования родителей на конец 
реализации проекта "Дружная семья"

ДА 50 60 40 80 50

НЕ Т 40 20 40 20 30

НЕ З НАЮ 10 20 20 0 20

Как вы считаете, 

в нашей стране 

уделяют 

Как вы считаете, 

в ДО У 

воспитывается 

Как вы считаете, 

семья 

воспитывает 

Р ассказываете 

ли вы ребёнку о 

своих предках и 

С уществуют ли 

в вашей семье 

традиции?

 



«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
 
 
Выступление на общем родительском 
собрании МАДОУ № 38 
воспитателя высшей квалификационной 
категории Тюльпиновой Н.П. 
март 2017г. 
 
 

«Жизнь – это то, что люди больше всего 
 стремятся сохранить и меньше всего берегут». 

 (Ж. Лабрюер) 
Для большинства из нас – рождение ребенка, радостный и чрезвычайный 

этап в семейной жизни. Появление на свет ребенка, как правило, ждут с 
нетерпением и тревогой, готовятся к встрече новорожденного. 

Мелькают дни, уходит в прошлое бестолковые, но счастливые хлопоты 
первых дней жизни малыша. 

Родители тешат себя иллюзиями и строят воздушные замки до тех пор, пока 
однажды с удивлением не обнаруживают, что сказочное «счастливое детство» 
придуманное ими, и мир, который создали собственными руками, совершенно 
другой, не похожий на «доброе старое время». 

Наша память услужливо сохранила ощущение, что в детстве мы находились 
в абсолютной безопасности. Мы наперечет знали всех живущих. Улица была 
нашим домом. Взрослые и дети были хорошо знакомы, запросто ходили, друг к 
другу в гости, помогали, чем могли. Любой посторонний человек, появившийся 
около дома, сразу замечался, запоминался и обсуждался. 
Конечно, всматриваясь в детские годы сквозь сентиментальную пелену 
воспоминаний, мы все же понимаем, что и там была своя доля опасности, потому 
что она есть всегда.  

Жизнь – развитие, развитие – новизна, новизна – неизведанное, 
неизведанное – риск, риск – опасность. 

В наши дни страх за жизнь и здоровье детей все больше овладевает 
взрослыми. Где бы не находился ребенок: на улице, в детском саду, в школе, в 
гостях, родители  не могут быть абсолютно уверены в том, что с ним ничего не 
случиться, никто не причинит ему вреда и ничто не угрожает его жизни. 

За безопасность детей в детском саду отвечают педагоги. Это правильно, но 
если мы приучаем ребенка из года в год, что кто-то другой отвечает за его 
безопасность и регламентирует его деятельность, берет на себя ответственность, - 
то ребенок весьма вероятно, вырастет безответственным, безынициативным, 
неосторожным. 

Попав в сложную ситуацию или получив большую свободу, он может легко 
стать жертвой обстоятельств. В такой охранительной практике могут корениться 
некоторые проблемы нашего общества, в частности проблемы физической и 
психологической подготовки призывников. Сначала мы чрезмерно оберегаем и 
ограничиваем детей, а затем удивляемся, почему среди них так мало смелых, 
инициативных и ответственных. Традиционная школа требует, в основном, 



послушания, тренируя исполнительские способности ребенка. Энергичные и 
инициативные дети, не найдя применения своим способностям, дают им выход 
«на улице». 

Как же совместить безопасность и свободу? Лучшая гарантия безопасности – 
это способность человека контролировать свои эмоции, движения, внешние 
обстоятельства (понимать ситуацию, предвидеть последствия, менять стратегию 
поведения). 

В детском саду уделяется большое внимание формированию у 
воспитанников знания основ жизнедеятельности.  Задачи этого образовательного 
направления решаются через все виды деятельности детей – рисование, развитие 
познавательных способностей, знакомство с художественной литературой, игру, - 
что не создает дополнительной нагрузки для детей. Постоянно напоминаем детям 
действия при играх с бегом, лазанием, пользовании ножницами, колющими и 
режущими предметами, играх с незнакомыми животными, растениями и т.д. 

Вы, конечно, думаете, что дом – самое безопасное место на свете. Но это 
совсем не так. Казалось бы, что может предвещать беду под крышей своего дома, 
где все устроено удобно и уютно, где надежные двери с крепкими запорами. 
Каждое жилище – это не просто стены и крыша. Чтобы сделать свое жилище 
удобным, человек снабдил его множеством различных приспособлений и 
механизмов. Заглянем в любую квартиру: мы найдем десятки приборов, 
представляющих при неумелом или беспечном пользовании большую опасность. 
Это электрические, нагревательные и осветительные приборы (плитки, плиты, 
электрические утюги, чайники, настольные лампы, стиральные машины, 
телевизоры, пылесосы, микроволновая печь и многое другое). Иногда в них что-
нибудь ломается и это становится причиной аварии, пожара или несчастного 
случая. Все электроприборы должны быть исправны. А сколько разной мебели, 
которая не только легко горит, но и выделяет при горении ядовитые газы. Газ 
специально делают таким пахучим, чтобы люди сразу могли почувствовать, если 
он где-то выходит. Надо приучать детей не включать самостоятельно газовую 
плиту. 

Не обойтись в хозяйстве и без острых, колющих, режущих предметов. 
Приучать детей все острые, колющие, режущие предметы обязательно надо 
класть на свои места, так как порядок в доме не только для красоты, но и для 
безопасности. 

Если обсуждать темы безопасности с «привязкой» к конкретным 
обстоятельствам, эффект педагогического воздействия многократно возрастает. 
Очень полезно во время прогулки ненавязчиво показать ребенку все наиболее 
опасные места – заброшенная стройка, пустырь, подъезд своего дома и т. д. 
Помните, что дети плохо представляют себе, как выглядит преступник – они 
думают, что злодей это с кинжалом на поясе. Объясните, что даже хорошо одетые 
и располагающие к себе люди могут оказаться опасными. 

Учите детей не разговаривать с незнакомыми, с пьяными людьми. Пусть это 
будет выглядеть невежливо, зато правильно и безопасно. Если рядом 
притормозила машина или она тихонько едет следом, немедленно отойти от края 
тротуара. Не брать никаких подарков и приглашений от незнакомцев, не садиться 
в машину. 



Но везде, как вы понимаете, нужна мера. Не запугивайте чрезмерно малыша, 
чтобы он не прятался от каждой бабушки, которая обратит на него внимание («ой, 
какой красивый мальчик»). 

Постарайтесь построить ваши отношения с ребенком таким образом, чтобы 
малыш легко обсуждал с вами все свои проблемы – тогда вы быстрее поймете, 
какой информации ему не хватает и чему еще нужно учить. На детей произведут 
большое впечатление истории, приключившиеся с вами в детстве – вспомните те 
из них, которые помогут вашему малышу поверить в свои силы. 

Оставлять маленьких детей дома одних – большой риск со стороны 
родителей. Но если есть острая необходимость, родителям необходимо с раннего 
возраста начинать приучать детей правильно вести себя, во время своего 
отсутствия. Причем здесь имеет значение и характер ребенка, и его зрелость, и 
самостоятельность. Взрослые должны быть абсолютно уверены, что малыш 
строго придерживается, заведенных ими правил, может, в случае необходимости 
найти выход из сложного положения. Очень важно выяснить, не боится ли 
ребенок одиночества и пустоты в квартире, не пугается ли темноты или 
неожиданных звуков. 

Все дети разные. Одним нравится оставаться наедине с самим собой, 
чувствовать себя большими и самостоятельными. Они всегда могут развлечь себя 
и дождаться спокойно родителей. Другие не готовы перенести такое испытание, 
оно им не по силам. Оставшись одни, они не будут играть, а начнут с тревогой 
прислушиваться к незнакомым звукам, бояться как бы чего не случилось. Они 
везде зажигают свет, включают на полную мощность телевизор, а по ночам 
мучаются от кошмаров. 

Кстати о телевизоре, существует расхожее мнение, что он лучший нянька. 
Однако исследования показывают, что у детей которые смотрят телевизионные 
передачи больше 4-х часов в день, развиваются пассивности, а иногда и стрессы, 
падает работоспособность, замедляется развитие. 

Тщательно взвесив все «за и против, научите своего ребенка основным 
правилам поведения в отсутствие взрослых. 

Правила дорожного движения – закон для улиц и дорог. Соблюдать правила 
должны и водители, и пешеходы. Обучение дошкольников правилам дорожного 
движения требует определённых знаний. Начиная с трех лет, мы ведем  работу по 
обучению дошкольников правилам дошкольного движения, но это будет иметь 
лучший результат, если об этом будут говорить и  родители. 

Удобный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый 
день. Очень часто мы ходим вдоль железнодорожных путей, желая, сократить 
время, что всегда связано с риском: скорость идущего поезда 100-120км/ч  (за 
секунду поезд преодолевает 30 метров, перейти железнодорожный путь требуется 
5-6 секунд);  молодые люди любят слушать музыку, что слышать гудок поезда; 
опасно попасть между двумя движущими составами (сила воздушного потока 
составляет 16 тонн, что может легко затянуть под поезд); строго запрещено 
перелазить под стоящим составом, но… 

Тему безопасности можно продолжать на разные тему: у водоемов в зимнее и 
летнее время, в лесу, в большом городе, при пожаре, в жаркое время года и 
многие другие. Но мы не забываем, что наши дети дошкольники и для нас главное 
научить, а не запугать. 



В старые времена дети узнавали о том, как вести себя в опасной ситуации, из 
сказок. Вот и обратитесь ко всем известной и любимой малышами сказке «Волк и 
семеро козлят». Вздохните: ох как доверчивы эти маленькие козлята, как легко их 
обмануть. Похвалите самого крохотного козленочка за находчивость. Какой 
молодец, не растерялся и спрятался под печь. Возмутитесь коварным поступком 
серого разбойника, не поленившегося даже к кузнецу сходить, чтобы отковать 
тоненький язычок, изменяющий голос до неузнаваемости. 

Можете разыграть множество сценок, притворившись волком, который 
пытается уговорами, ласковым голосом, привлекательными обещаниями и 
обманом проникнуть в квартиру через входную дверь. Кем он только ни 
становится: почтальоном, принесшим срочную телеграмму, дальним 
родственником, приехавшим из другого села, любителем животных, который 
бесплатно предлагает замечательного щенка, кошечку или птичку, участковым 
милиционером. Ситуаций множество — дайте только волю фантазии. 

Большинство известных сказок «Красная шапочка», «Три поросенка»  и др 
содержит хотя бы один элемент грубого нарушения правил безопасного 
поведения, и этот момент легко обсудить с ребенком. 

Можно поступить и по-другому — самим придумывать сказки на тему 
безопасности, где место главного героя займет ваш малыш.  

Внимательно посмотрите вокруг себя, вы увидите огромное количество книг, 
картинок, диафильмов, аудиокассет, которые могут вам пригодиться. 

Помните, родители должны приучать детей принимать меры 
предосторожности, чтобы защитить себя от преступного мира. Главное, чтобы 
они верили, что способны контролировать ситуацию. В этом вам придется 
убеждать их словами, собственными поступками и, безусловно, личным 
примером. Наделите своих малышей чудесным даром — внутренним чувством 
безопасности и уверенности в том, что они способны справиться с 
подстерегающей их бедой. А себя — знанием того, что выполнили свой 
родительский долг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнительное образование  в МАДОУ № 38. 
 
 
Выступление на общем родительском 
собрании МАДОУ № 38 
ответственного за организацию 

дополнительных образовательных услуг   
в  МАДОУ № 38 воспитателя  
Тюльпинова Н.П.  
(презентация прилагается) 

Слайд № 1 
Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой 
является всестороннее развитие ребенка. В настоящее время большую роль в развитии 
детей играет не только основное образование, но и дополнительное.  Дополнительное 
образование в детских садах дает возможность, как можно раньше выявить и развить 
творческие способности детей. На занятиях по дополнительному образованию идет 
углубление, расширение и практическое применение приобретенных знаний в основной 
образовательной деятельности, то есть на занятиях. Дополнительное образование детей 
даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 
познавательные, эстетические, творческие запросы. Слайд № 2 

При организации деятельности дополнительного образования в нашем детском саду 
учитываются: 

- интересы детей и добровольность выбора  кружка, студии, клуба; 
- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого рода 

занятиях; 
- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

программой детского сада; 
- принятие игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания 

дополнительного образования детей именно на ее основе; 
- создание комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая 

личность; 
- нормы нагрузки на ребенка; 

- желание родителей. Слайд № 3 
Дополнительное образование детей в детском саду – одно из направлений 

творческого, физического, социально-личного и интеллектуального развития 
воспитанников.    
Спектр дополнительных услуг в нашем дошкольном  учреждении индивидуален, 
разнообразен и ведется по трем направлениям: Слайд № 4 

 художественно-эстетического направление: «Волшебное тесто», «Озорной 
карандаш», «Лунтик», «Волшебный клубок», «Топ-топ каблучок».  
«Волшебное тесто», «Озорной карандаш» направленные на обучение детей различным 
техникам изобразительной деятельности — лепка из теста, нетрадиционные способы 
рисования. Слайд № 5 
В кружке «Волшебное тесто» дети развивают не только творческие способности, но и 
мелкую моторику рук;  получают знания о тестопластике, как виде изобразительной 
деятельности, изображая предметы  окружающего мира. Используют свои знания в 
повседневной жизни: при работе с пластилином, помощи маме (изготовление печенья, 
пирожков, вареников). Слайд № 6 



В кружке «Озорной карандаш» дети учатся рисовать пластилином, манной крупой, 
пшеном, мыльными пузырями и многими другими материалами. Слайд № 7,8 
Благодаря игровым ситуациям и индивидуальному подходу в этих кружках дети легко 
усваивают новые приемы, самостоятельно выполняют задания, проявляют творчество. 
При работе с различным материалом у детей снижается напряженность, поведение 
принимает характер открытости, раскрепощенности. Слайд № 9 
Основные принципы работы кружка «Топ-топ каблучок» сводятся к тому, чтобы, 
используя музыкальные навыки и танцевальный запас движений, дети не боялись 
танцевать под любую музыку. Результат работы кружка мы видели не один раз на 
праздниках, фестивалях, концертах. Танец является чем-то большим, чем просто 
движения под музыку. Занимаясь танцами можно предотвратить возникновение 
негативных установок, изменить образ мыслей, улучшить отношение к окружающему, 
воспитать дисциплинированность. Слайд № 10 
Говоря о художественно-эстетическом направлении дополнительного образования, не 
могу не сказать о кружке «Волшебный клубок» - обучение вязанию крючком. Вязание 
крючком не только кружок для девочек, не один год в нем с интересом занимаются и 
мальчишки. Вязание – вид очень полезный, особенно для будущих школьников, так как  
воспитывает усидчивость, аккуратность, стремление доводить  начатое до конца; 
развивает мелкую моторику рук, фантазию; учит находить сочетание цветов  и т.д. Дети 
с большим интересом выполняют поделки, сувениры. Слайд № 11 
Артисты  театра – студии «Лунтик» известны нам своей креативностью, готовностью к 
спонтанным решениям, развитым воображением. В театре – студии совершенствуются 
артистические навыки детей в плане переживания и воплощения в образ, обогащается их 
театральный образ, вырабатываются положительные эмоции. Считается, что ребенок, с 
раннего детства погруженный в атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко 
многим стрессам и разочарованиям. Слайд № 12 
Кружки познавательно-речевого направления: «АБВГДЕЙка», Почемучки», «Вгостях у 
сказки». Слайд № 13 
«АБВГДЕЙка» - обучение чтению и подготовка к школе. Это один из самых 
востребованных родителями кружков, так как, по их мнению, ребенок должен идти в 
школу умеющим читать. Работа в кружке интересна тем, что все занятия проводятся в 
игровой форме, а знания закрепляются в повседневной жизни (чтение вывесок, названия 
книг, журналов, статей и т.д.). Педагоги начальной школы положительно отзываются о 
нашей работе, делая вывод, что дети, посещающие детский сад легче адаптируются к 
школе и быстрее усваивают программный материал начальной школы. Слайд № 14 

 В кружке «Почемучки» дети учатся работать с компьютером. В начале работы 
кружка далеко не все дети умеют держать мышь. В ходе занятий дети знакомятся с 
компьютером: 

• называют части и их назначение, учатся пользоваться клавиатурой и мышью;  
• выполняют действия, заданные устно; 
• выполняют логические операции. 

Проведенный мониторинг в конце каждого учебного года показывает положительную 
динамику в освоении детьми программы. В этом учебном году   по просьбе родителей 
дети перешли на второй год обучения. Программа усложнена, включены элементы 
чтения, сложения и вычитания. Слайд № 15 
Посещение литературного клуба «В гостях у сказки» помогает детям с помощью стихов   
привить любовь к родному языку. Не реклама, не боевики, не страшные картины  
должны оказывать воздействие на детей, а встречи с добрым, прекрасным, радостным, 



пусть на первый взгляд простым и обыденным. После посещения кружка дети 
выразительно читают стихи, используя поэтические образы в различных ситуациях, 
свободно общаются со сверстниками и взрослыми, не испытывают страха перед 
публичным выступлением. Слайд № 16 

Физическое направление: кружок «Топотушки». 
В этот кружок дети приходят после проверки на плантографе, где ясно видны признаки 
плоскостопия. К сожалению, данное заболевание в последнее время становится очень 
частным. В кружке «Топотушки» в результате работы видна положительная динамика 
каждый учебный год. Этот кружок  порекомендуем посещать всем детям, для 
профилактики плоскостопия, так как его легче предотвратить, чем лечить. Слайд № 17 

Опыт показывает, что дети, занимающиеся в кружках и студиях, в дальнейшем 
хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе дополнительного 
образования, художественных, музыкальных, спортивных школах.  

Отмечая позитивный опыт по данному направлению деятельности,  нельзя не 
отметить, что дополнительные услуги, предлагаемые ДОУ, должны опережать спрос. 
Настало время новых перспектив в деятельности педагогов, оказывающих 
дополнительные образовательные услуги. В договоре о сотрудничестве детского сада и 
семьи есть пункт, который прямо позволяет родителям вносить предложения, заявки на 
необходимый, по вашему мнению, дополнительный вид детской деятельности.  

Сейчас специалисты детского сада работают над дополнительной программой 
конкретно по игре для детей раннего возраста. 

Анкетирование родителей  по результатам работы за прошлый учебный год 
показало высокую оценку этой деятельности. Благодарим вас за нее и уверены что 
дальнейшая наша работа будет более успешной и результативной. 

 


