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В сборнике представлены игры для детей и их 

родителей.  

Данное пособие может представлять интерес 

для родителей дошкольного возраста, воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

полезно поиграть в игру «Найди все круглое». 

 

Безделушки на магнитах, которыми принято украшать 

кухню, помогут взрослым придумать много интересных 

заданий и игр. Например, мама просит ребенка расположить 

их на дверце холодильника в определенном порядке: сначала 

только фрукты, потом только круглые предметы, потом 

только желтые и т.д. 

 

Дорогие мамы, используйте свой шанс приятно и с 

пользой провести время на кухне и ваш малыш приобретёт 

полезные знания, умения и навыки.  

 

Желаем успехов! 
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Игры по дороге в детский сад 

 

Не выспавшиеся малыши утром обычно капризничают, 

мамы и папы начинают нервничать, покрикивать на них, а те 

в ответ еще больше хнычут... Утро испорчено, причем и для 

родителей, и для детей. Что делать? Отвлечь любимое чадо 

простыми играми. Ребенок недавно познакомился с 

некоторыми геометрическими формами? Можно по очереди с 

ним называть все круглые предметы, которые встретятся вам 

по дороге. 

 
Накануне вы объяснили малышу, какие бывают цвета? 

Предложите среди окружающих предметов найти только 

красные. Не надо называть несколько цветов: лучше показать 

только один, например красный, и несколько дней подряд (а 

может быть, и недель в зависимости от возраста и 

возможностей малыша) искать красные предметы. Когда 

ребенок будет безошибочно называть и показывать их, можно 

перейти к другому цвету. Подобным образом можно 

отрабатывать у ребенка восприятие размера. Желательно 

также отмечать изменения в природе и в окружающей вас 

обстановке. 

 

 
 

Используя фрукты и овощи, можно научить детей 

узнавать и различать предметы на ощупь и по вкусу. Положив 

четыре или пять разных продуктов в пакет, попросите 

ребенка осторожно ощупать его и определить каждый из них. 

Завязав глаза, попросите узнать продукт по запаху. 

 

Рисунки, которые малыш создает на кухне, можно 

украсить солью, насыпав ее на отдельные участки картинок, 

смазанные клеем. 

 

Бумажные стаканчики - прекрасный строительный 

материал. Пусть ребенок попробует поставить их один на 

другой, так чтобы они не упали. 

 

Прислушайтесь с ребенком к гулу стиральной машины, 

плеску воды в ванной, шуршанию душа, хлопку входной 

двери, кашлю отца, шелесту газеты и т.д. 

 

Из сухого завтрака «Колечки» могут получиться 

отличные бусы и браслеты. 

 

Если ребенок знает сказку «Три медведя», можно 

предложить ему выбрать ложку, миску, кастрюлю для 

Михаила Иваныча, для Настасьи Петровны, для маленького 

Мишутки. Если малыш уже различает несколько цветов, 

можно попросить его сложить на стол, например, только 

красные предметы. Для тех, кто умеет различать форму, 
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Игры в ванной комнате 

 

В пластмассовое ведерко налейте воду и предложите 

ребенку определить, сколько стаканов воды содержится в 

нём, переливая воду в другое ведёрко, а потом ковшиком 

перелить воду из полного ведра в пустое. В этой игре можно 

знакомить малыша с понятиями «много-мало», «полное-

пустое», «половина», «на донышке», «через край». В тазик с 

водой опустите несколько легких резиновых шариков, такое 

же количество шариков у ребенка в руках. Отойдя на 

расстояние 0,5-1 м, ребенок кидает свои шарики, пытаясь 

попасть в шарики, находящиеся в воде. Если это получается, 

шарики вынимают из воды; если нет, то и шарики малыша 

остаются в воде. Игра заканчивается, когда в тазу не 

останется ни одного шарика. 

 

Игры между делом 

 

Занимаясь домашними делами, взрослые могут привлечь 

внимание ребенка к интересным событиям и явлениям. 

«Сейчас мы с тобой будем шуршать. Вот так..».С этими 

словами взрослый встряхивает газету, мнет фантики от 

конфет, привязывает спичечный коробок за веревочку и тянет 

его за собой, проводит ладонью по любой поверхности 

(«Шуршалки», а еще можно играть в «Звенелки», «Чавкалки», 

«Стучалки», «Скрипелки» и т.д. 

Пожертвуйте старой подушкой и наволочкой, чтобы 

раскатанного теста вырезать что-нибудь интересное, 

посыпать сахаром и запечь. Вы ели когда-нибудь 

«настоящий» грузовик, или паровоз с трубой и колесами, или 

слона? 

 

Тонкие кусочки хлеба, сыр, колбаса вот она, 

долгожданная тишина, а «умелые ручки», вооружившись 

теми же формочками небольшого размера, создают 

необыкновенные бутерброды. 

 

У малышей самый любимый предмет на кухне – венчик. 

Налейте в миску воды, добавьте немного жидкого мыла и 

поставьте в раковину. Пододвиньте к раковине стул, наденьте 

ребенку фартук, закатайте рукава, и вы увидите, с каким 

восторгом он будет взбивать мыльную пену. 

 

 
Разложите на кухне несколько предметов (кубик, 

батарейку, катушку и т.д.). Дайте ребенку щипцы и попросите 

перенести все эти предметы в пустую коробку. Следите, 

чтобы он ничего не уронил. 

Ваш ребенок может испытать свои творческие 

способности на картофельном пюре или какой-нибудь каше с 

помощью оформительских деталей из помидора, зелени, 

морковки, огурца, из гороха, орехов, джема, варенья. 
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ребенок смог смастерить из них игрушку. Перевяжите 

подушку посередине, сверху приклейте или пришейте ленты 

(волосы). Нарисуйте фломастером лицо и оденьте куклу в 

любую одежду, чтобы она обрела как можно более 

романтичный вид. Самый простой способ смастерить куклу - 

это набить газетой бумажный пакет, перекрутить его 

посередине и стянуть резинкой. 

 

Игры на кухне 

 

 
Не секрет, что значительную часть времени мамы 

проводят на кухне. Кухня может стать местом для 

задушевных, доверительных разговоров, для шуток и веселья. 

Позаботьтесь о безопасности, чтобы защитить ребенка от 

ожогов, ударов током, отравлений и острых предметов. 

Предложите ребёнку заняться не сложными и интересными 

делами. Скорлупа от вареных яиц послужит прекрасным 

материалом для детских аппликаций. Раскрошите ее на 

кусочки, которые ребенок может легко брать пальцами. 

Нанесите на картон тонкий слой пластилина это фон, а затем 

предложите ребенку выкладывать рисунок или узор из 

скорлупы. Увлекательными могут быть игры с тестом. Тесто 

для этого нужно не обычное, а соленое (после высыхания оно 

делается словно камень). Поделки из него хранятся очень 

долго, ими можно играть.  

Рецепт приготовления теста прост:  

2стакана муки,  

1 стакан соли,  

 
 

Поставьте перед ребенком небольшое блюдце, в котором 

смешаны горох, рис и гречка, и попросите помочь вам их 

перебрать. 

 

На кухне хорошо изучать новые звуки и вкусы, благо 

здесь всегда есть возможность постучать, позвенеть, 

понюхать, попробовать... Можно вместе посмотреть и 

послушать, как льётся или капает вода из крана, как по-

разному звенит чайная ложка в пустом стакане и чашке с 

водой, как громко пересыпается в стеклянный стакан горох и 

тихо манка. Попросите ребенка отвернуться и на слух 

определить, что вы сейчас делаете. 

Особой любовью пользуется шутка «Закрой глаза - 

открой pот». Пусть малыш с закрытыми глазами на вкус 

определит, что вы ему предложили: кусочек яблока, банана, 

огурца, лимона и даже чеснока. Можно поменяться ролями, и, 

уж если вы ошибетесь, бурный восторг малыша вам 

гарантирован! 

 

Большинство мам сейчас слишком заняты, чтобы 

«затевать пироги», но готовым слоеным тестом многие 

пользуются охотно. Не пожалейте маленького кусочка теста 

для своего ребенка. Из него можно слепить фигурки, как из 

пластилина, и при помощи обычных формочек для песка из 
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 1 стакан воды (ее можно подкрасить), 

2 столовые ложки растительного масла - все смешать, чуть 

подогреть, и получится мягкий комок. 

Лепите все, что захочется!            

 

Попросите малыша отвернуться, а вы помешайте ложкой 

в стакане, закройте крышкой кастрюлю и т.д. Предложите 

ребенку отгадать, какие предметы могут издавать такие звуки. 

 

Вместе с ребенком попробуйте приготовить необычный 

ужин: в названии блюд должен быть звук «c». Что можно 

приготовить? Салат, сырники, морс, суп. Придумайте меню с 

названиями блюд, где встречаются другие звуки.  

 

Предложите ребенку убрать или помыть посуду, в 

названии которой есть звук «ч» (чашки, чайник), звук «л» 

(ложки, вилки, салатник) и т.д. Покажите ребенку продукты, 

из которых вы собираетесь готовить обед или ужин. Пусть он 

перечислит те из них, в названии которых есть звук «p». Если 

он затрудняется это сделать, помогите наводящими 

вопросами: «Кар-р-р-тофель или капусту? Ар-р-р-буз или 

дыню? Пер-р-рсики или бананы? Лук или огур-р-рцы? 

Помидор-р-ры или баклажаны? 

Замени первый звук в моих словах звуком «щ» и назови 

новое получившееся слово. Был кит, а стал... щит; была тучка, 

получилась... щучка; река.-.. щека; венок.. - щенок, мель...- 

щель. 

 

 
 Давай искать слова на кухне. А вот и корзинка 

(коробочка, мешочек и т.д.), в которую мы их будем 

складывать. Какие слова можно вынуть из борща? винегрета? 

кухонного шкафа? плиты? 

 

Угостим друг друга «вкусными» словами. Ребенок 

называет «вкуснoe» слово и «кладет» его вам на ладошку, а 

затем вы ему, и так до тех пор, пока не «съедите» все. 

 

Можно поиграть и в «кислые», «соленые», «горькие» 

слова. 

Как одним словом назвать прибор, который варит кофе? 

(Кофеварка.)  

Режет овощи? (Овощерезка.) 

 Мелет кофе? (Кофемолка.)  

Выжимает сок? (Соковыжималка.) 

 Какой сок получается из яблок (яблочный), груш 

(грушевый), слив (сливовый), вишни (вишневый), моркови, 

лимонов, апельсинов и т.д.? И наоборот - из чего получается 

апельсиновый сок? 

 

Из макаронных изделий разных форм, размеров и цветов 

можно выкладывать на столе или листе бумаги причудливые 

узоры, попутно изучая формы и цвета. 
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Приближается то время, когда ваш 

ребенок будет носить гордое звание первоклассника. И в связи с 

этим у родителей возникает масса волнений и переживаний: где 

и как подготовить ребенка к школе, нужно ли это, 

что ребенок  должен знать и уметь перед  школой, в шесть или 

семь лет отдать его в первый класс и так далее. Универсального 

ответа на эти вопросы нет – каждый ребенок индивидуален. 

Некоторые дети уже в шесть лет полностью готовы к школе, а с 

другими детьми в семь лет возникает много хлопот. Но одно 

можно сказать точно – готовить детей к школе обязательно 

нужно, потому что это станет отличным подспорьем в первом 

классе, поможет в обучении, значительно облегчит 

адаптационный период. 

Быть готовым к школе - не значит уметь читать, писать и 

считать. 

Быть готовым к школе - значит быть готовым всему этому 

научиться- считал детский психолог Л.А. Венгер. 

Что  же включает в себя подготовка к школе? 

Подготовка ребенка к школе – это целый комплекс знаний, 

умений и навыков, которыми должен владеть дошкольник. И 

сюда входит далеко не только совокупность необходимых 

знаний. Итак, что подразумевает качественная подготовка к 

школе? 

В литературе существует множество классификаций 

готовности ребенка к школе, но все они сводятся к одному: 

готовность к школе подразделяется на физиологический, 

психологический и познавательный аспект, каждый из которых 

включает в себя целый ряд составляющих. Все виды готовности 

должны гармонично сочетаться в ребенке. Если что-то не 

развито или развито не в полной мере, то это может послужить 

проблемам в обучении в школе, общении со сверстниками, 

усвоении новых знаний и так далее. 

10.  Если ребенок устал заниматься, не доделав задание, то 

не настаивайте, дайте ему несколько минут на отдых, а затем 

вернитесь к выполнению задания. Но все-таки постепенно 

приучайте ребенка, чтобы он в течение пятнадцати-двадцати 

минут мог заниматься одним делом, не отвлекаясь.  
11.  Если ребенок отказывается выполнять задание, то 

попробуйте найти способ, чтобы заинтересовать его. Для этого 

используйте свою фантазию, не бойтесь придумывать что-то 

интересное, но ни в коем случае не пугайте ребенка, что лишите 

его сладостей, что не пустите его гулять и т. п. Будьте терпеливы 

к капризам вашего нехочухи.  
12. Обеспечьте ребенку развивающее пространство, то есть 

стремитесь, чтобы вашего малыша окружало как можно меньше 

бесполезных вещей, игр, предметов.  
13. Рассказывайте ребенку, как вы учились в школе, как вы 

пошли в первый класс, просматривайте вместе свои школьные 

фотографии. 
14. Формируйте у ребенка положительное отношение к 

школе, что у него там будет много друзей, там очень интересно, 

учителя очень хорошие и добрые. Нельзя пугать его двойками, 

наказанием за плохое поведение и т. п. 
15. Обратите внимание, знает и использует ли ваш ребенок 

«волшебные» слова: здравствуйте, до свидания, извините, 

спасибо и т. п. Если нет, то, возможно, этих слов нет в вашем 

лексиконе. Лучше всего не отдавать ребенку команды: принеси 

то, сделай это, убери на место, - а превратить их в вежливые 

просьбы. Известно, что дети копируют поведение, манеру 

говорить своих родителей. 
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Физиологическая готовность ребенка к школе  

 
Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к 

обучению в школе физически. То есть состояние его здоровья 

должно позволять успешно проходить образовательную 

программу. Если у ребенка имеются серьезные отклонения в 

психическом и физическом здоровье, то он должен обучаться в 

специальной коррекционной школе, предусматривающей 

особенности его здоровья. Кроме этого, физиологическая 

готовность подразумевает развитие мелкой моторики 

(пальчиков), координации движения. Ребенок должен знать, в 

какой руке и как нужно держать ручку. А также ребенок при 

поступлении в первый класс должен знать, соблюдать и 

понимать важность соблюдения основных гигиенических норм: 

правильная поза за столом, осанка и т. п. 

 
 

Психологическая готовность ребенка к школе 

Психологический аспект включает в себя три компонента: 

интеллектуальная готовность, личностная и социальная, 

эмоционально-волевая. 

Интеллектуальная готовность к школе означает: 

• к первому классу у ребенка должен быть запас определенных 

знаний; 

• он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как 

пройти в школу и обратно, до магазина и так далее;  

занятиями на развитие мелкой моторики. 

Рекомендации родителям дошкольника  

Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в первый класс и был 

подготовлен к обучению в школе, чтобы его учеба была 

успешной и продуктивной, прислушайтесь к следующим 

рекомендациям психологов и педагогов.  

1. Не будьте слишком требовательны к ребенку. 

2. Ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться 

свойственно всем людям, в том числе и взрослым. 

3. Следите, чтобы нагрузка не была для ребенка 

чрезмерной. 

4. Если вы видите, что у ребенка есть проблемы, то не 

бойтесь обращаться за помощью к специалистам: логопеду, 

психологу и т. д. 
5. Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом, 

поэтому устраивайте ребенку небольшие праздники и сюрпризы, 

например, отправьтесь в выходные дни в цирк, музей, парк. 
6. Следите за распорядком дня, чтобы ребенок просыпался 

и ложился спать в одно и то же время, чтобы он достаточно 

времени проводил на свежем воздухе, чтобы его сон был 

спокойным и полноценным. Исключите перед сном подвижные 

игры и другую активную деятельность. Хорошей и полезной 

семейной традицией может стать чтение книги всей семьей 

перед сном. 
7. Питание должно быть сбалансированным, не 

рекомендуются перекусы. 
8. Наблюдайте, как ребенок реагирует на различные 

ситуации, как выражает свои эмоции, как себя ведет в 

общественных местах. Ребенок шести-семи лет должен 

управлять своими желаниями и адекватно выражать свои 

эмоции, понимать, что не всегда все будет происходить так, как 

этого хочет он. Следует уделить особое внимание ребенку, если 

он в предшкольном возрасте может прилюдно устроить скандал 

в магазине, если вы ему что-то не покупаете, если он агрессивно 

реагирует на свой проигрыш в игре и т. п. 
9. Обеспечьте для домашних занятий ребенку все 

необходимые материалы, чтобы в любое время он мог взять 

пластилин и начать лепить, взять альбом и краски и порисовать 

и т. д. Для материалов отведите отдельное место, чтобы ребенок 

самостоятельно ими распоряжался и держал их в порядке. 
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• ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то 

есть он должен быть любознателен; 

• должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, 

мышления. 

 
Личностная и социальная готовность подразумевает 

следующее: 

• ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь 

общаться со сверстниками и взрослыми; в общении не должно 

проявляться агрессии, а при ссоре с другим ребенком должен 

уметь оценивать и искать выход из проблемной ситуации; 

ребенок должен понимать и признавать авторитет взрослых; 

• толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно 

реагировать на конструктивные замечания взрослых и 

сверстников; 

• нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, 

а что – плохо; 

• ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, 

внимательно выслушивая, уточняя неясные моменты, а после 

выполнения он должен адекватно оценивать свою работу, 

признавать свои ошибки, если таковые имеются.  

 
Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе: 

• понимание ребенком, почему он идет в школу, важность 

обучения; 

• наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

• способность ребенка выполнять задание, которое ему не 

совсем по душе, но этого требует учебная программа; 

• усидчивость – способность в течение определенного времени 

внимательно слушать взрослого и выполнять задания, не 

хаотично, а по намеченной линии. Для этого вы можете 

нарисовать геометрические фигуры и попросить ребенка их 

аккуратно вырезать, после чего из них можно сделать 

аппликацию. Это задание очень нравится детям, а его польза 

очень высока. Для развития мелкой моторики очень полезна 

лепка, да и детям очень нравится лепить различные колобки, 

зверушек и другие фигурки. Учите вместе с ребенком 

пальчиковые разминки – в магазинах без проблем можно купить 

книжку с увлекательными и интересными для малыша 

пальчиковыми разминками. Кроме этого, тренировать руку 

дошкольника можно с помощью рисования, штриховки, 

завязывания шнурков, нанизывания бусинок. 

При выполнении ребенком письменного задания следите, 

правильно ли он держит карандаш или ручку, чтобы его рука не 

была напряжена, за осанкой ребенка и расположением листа 

бумаги на столе. Продолжительность выполнения письменных 

заданий не должна превышать пяти минут, при этом важность 

имеет не быстрота выполнения задания, а его точность. 

Начинать следует с простых заданий, например, обводить 

изображение, постепенно задание должно усложняться, но 

только после того, как ребенок будет хорошо справляться с 

более легким заданием. 

Некоторые родители не уделяют 

должного внимания развитию мелкой моторики ребенка. Как 

правило, по причине незнания, насколько важно это для 

успешного обучения ребенка в первом классе. Известно, что наш 

ум лежит на кончиках наших пальцев, то есть чем лучше у 

ребенка развита мелкая моторика, тем выше его общий уровень 

развития. Если у ребенка плохо развиты пальчики, если ему 

трудно вырезать и держать в руках ножницы, то, как правило, у 

него плохо развита речь и он отстает по своему развитию от 

сверстников. Именно поэтому логопеды рекомендуют 

родителям, чьи дети нуждаются в логопедических занятиях, 

одновременно заниматься лепкой, рисованием и другими 
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отвлекаясь на посторонние предметы и дела. 

Познавательная готовность ребенка к школе 

Данный аспект означает, что будущий первоклассник 

должен обладать определенным комплексом знаний и умений, 

который понадобится для успешного обучения в школе. Итак, 

что должен знать и уметь ребенок в шесть-семь лет? 

        1) Внимание. 

• Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение 

двадцати-тридцати минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 

• Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью 

воспроизводить на своем листе бумаги узор, копировать 

движения человека и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется 

быстрота реакции. Например, называйте живое существо, но 

перед игрой обсудите правила: если ребенок услышит домашнее 

животное, то он должен хлопнуть в ладоши, если дикое – 

постучать ногами, если птица – помахать руками. 

2) Математика. 

Цифры от 1 до 10. 

1. Прямой счет от 1 до 10 и обратный счёт от 10 до 1. 

2. Арифметические знаки  « > », « < », « = ». 

3. Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

4. Ориентирование в пространстве и листе бумаги: справа, 

слева, вверху, внизу, над, под, за и т.д. 

3) Память. 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, 

внимание на то, что его окружает, что происходит вокруг него. 

Большую помощь родителям могут оказать различные 

развивающие игры, но при этом очень важно, чтобы они 

соответствовали возрасту ребенка. Прежде чем показать игру 

ребенку, познакомьтесь с ней сами и решите, насколько она 

может быть полезной и ценной для развития малыша. Можно 

порекомендовать детское лото с изображениями животных, 

растений и птиц. Не стоит дошкольнику приобретать 

энциклопедии, скорее всего они его не заинтересуют или 

интерес к ним пропадет очень быстро. Если ваш ребенок 

посмотрел мультфильм, попросите рассказать о его содержании 

– это станет хорошей тренировкой речи. При этом задавайте 

вопросы, чтобы ребенок видел, что это для вас действительно 

интересно. Обращайте внимание на то, правильно ли ребенок 

при рассказывании произносит слова и звуки, если есть какие-то 

ошибки, то деликатно говорите о них ребенку и исправляйте. 

Разучивайте с ребенком скороговорки и стишки, пословицы. 

    Тренируем руку ребенка 

Дома очень важно развивать мелкую моторику ребенка, то 

есть его руки и пальчики. Это необходимо для того, чтобы у 

ребенка в первом классе не было проблем с письмом. Многие 

родители совершают большую ошибку, запрещая ребенку брать 

в руки ножницы. Да, ножницами можно пораниться, но если с 

ребенком проговорить, как правильно обращаться с ножницами, 

что можно делать, а что – нельзя, то ножницы не будут 

представлять опасности.  

 Следите, чтобы ребенок вырезал не 
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 сказок и т.п. 

• Пересказывание текста из 4-5 предложений. 

4) Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а 

ручей…»,  «Суп горячий, а компот…» и т. п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, 

стул, кровать, сапоги, кресло»,  «лиса, медведь, волк, собака, 

заяц» и т. д. 

• Определять последовательность событий, что было  

сначала, а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе со взрослым простой предмет: 

лодочку, кораблик. 

5) Мелкая моторика. 

• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и 

регулировать силу их нажима при письме и рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за 

контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

6) Речь. 

• Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, 

двор, идти, солнечный зайчик, играть.  

• Узнавать и называть сказку, загадку, стихотворение. 

• Составлять связный рассказ по серии из 4-5 сюжетных 

картинок. 

• Слушать чтение, рассказ взрослого, отвечать на элементарные 

вопросы по содержанию текста и иллюстрации. 

• Различать в словах звуки. 

7) Окружающий мир. 

• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, 

деревья, грибы, цветы, овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелетных и 

зимующих птиц, месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и 

отчество, имена своих родителей и место их работы, свой город, 

адрес, какие бывают профессии. 

  

 Что нужно знать родителям, занимаясь с ребенком дома? 

Домашние занятия с ребенком очень полезны и необходимы 

будущему первокласснику. Они положительно влияют на 

развитие ребенка и помогают в сближении всех членов семьи, 

установлении доверительных отношений. Но такие занятия не 

должны быть для ребенка принудительными, его необходимо в 

первую очередь заинтересовать, а для этого лучше всего 

предлагать интересные задания, а для занятий выбрать наиболее 

подходящий момент. Не надо отрывать ребенка от игр и сажать 

его за стол, а постарайтесь увлечь его, чтобы он сам принял 

ваше предложение позаниматься. Кроме этого, занимаясь с 

ребенком дома, родители должны знать, что в пять-шесть лет 

дети не отличаются усидчивостью и не могут долгое время 

выполнять одно и то же задание. Занятие дома не должно 

продолжаться более пятнадцати минут. После этого следует 

сделать перерыв, чтобы ребенок отвлекся. Очень важна смена 

деятельности. Например, сначала вы в течение десяти-

пятнадцати минут выполняли логические упражнения, потом 

после перерыва можно заняться рисованием, далее поиграть в 

подвижные игры, после чего полепить из пластилина забавные 

фигуры и т. п. 

Родители должны знать и еще одну очень 

важную психологическую особенность детей дошкольного 

возраста: их основным видом деятельности является игра, через 

которую они развиваются и получают новые знания. То есть все 

задания должны преподноситься малышу в игровой форме, а 

домашние занятия не должны превращаться в учебный процесс. 

Но занимаясь с ребенком дома, даже не обязательно отводить 

для этого какое-то конкретное время, развивать своего малыша 

можно постоянно. Например, когда вы гуляете во дворе, 

обратите внимание ребенка на погоду, поговорите о времени 

года, подметьте, что выпал первый снег или у деревьев начали 

опадать листья. На прогулке можно посчитать количество 

лавочек во дворе, подъездов в доме, птиц на дереве и так далее. 

На отдыхе в лесу познакомьте ребенка с названиями деревьев, 

цветов, птиц. То есть старайтесь, чтобы ребенок обращал 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В прекрасные зимние дни, особенно в 

выходные, постарайтесь уделять 

больше времени прогулкам с детьми. 

Разумеется, большую часть времени 

на прогулке будут занимать 

подвижные игры, катание с горок на 

санках. Но всё же, постарайтесь найти 

несколько минут для совместных с 

детьми наблюдений за зимней 

природой, погодой. Когда вы идёте 

утром в детский сад или 

возвращаетесь вечером домой, 

обратите внимание детей : 

 
 За тем, как идёт снег, как 

кружатся снежинки, на их 

форму. 

 

В безветренный морозный день 

снежинки падают медленно, они 

крупные, блестящие, похожи на 

цветы, звёздочки. Они падают по 

одной, поэтому их можно хорошо 

рассмотреть на рукавичке или тёмном 

рукаве пальто. 

 

При слабом морозе снежинки похожи 

на мелкие шарики, тогда говорят, что 

идёт «снежная крупа». При сильном 

ветре идёт сплошная «снежная пыль» - 

это ветер обломал у снежинок красивые 

лучи. 

В сильный мороз снег хрустит под 

ногами – это ломаются лучики 

снежинок, которые от мороза стали 

хрупкими.  

Когда нет мороза, снег падает 

хлопьями. Эти хлопья состоят из 

множества слипшихся снежинок, 

которые, как ватой, окутывают всё 

вокруг 

 Обратите внимание детей на 

зимние деревья. 

 

Красиво выглядят деревья, когда 

изморозь развесит пушистые гирлянды 

снега на ветках, как будто кто – то 

украсил их кружевом. 

Любуясь деревьями в разную погоду, 

попросите детей высказать свои 

впечатления, учите их сравнивать. 

Пусть дети найдут такие сравнение: 

«красиво, как в снежном царстве». 

 

 Зимой в особом нашем внимании 

нуждаются зимующие птицы. 

 

Вместе с детьми смастерите и повесьте за 

окном или рядом с домом кормушку для 

птиц. Каждый день выносите к кормушке 

хлебные крошки и подкармливайте птиц. 

К кормушке прилетают разные птицы. Легко 

узнать воробья по коричневому оперению. 

Обратите внимание детей на то, что в 

сильные морозы воробьи, как правило, не 

прыгают, а сидят неподвижно, распушив 

пёрышки, нахохлившись – так они греются. 

Дети должны узнать снегирей по розовой 

грудке и серо – синему оперению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВРЕМЯ ГОДА - ЗИМА! РАССКАЖИТЕ 

ДЕТЯМ! 

Зима наступает после осени. Зимой 

вся природа замирает, засыпает. 

Начинается зима 1декабря и длится 

до 28 (29) февраля. Ночи зимой 

очень длинные, а дни совсем 

короткие. Небо затянуто серыми 

тучами, из-за которых очень редко 

проглядывает солнце. Говорят 

«зимой солнце светит, но не греет». 

Морозно, идет снег. Чем больше 

выпадает снега, тем лучше для 

растений и животных. Снег укрывает 

их от мороза как одеяло. Частые 

ветры, метели наметают сугробы. 

Иногда появляется изморозь и 

гололед. Вода в реках и прудах 

замерзает. Лиственные деревья и 

кусты сбросили листья, но на 

некоторых (калина, рябина, терн, 

шиповник) остались плоды.  

 

 
 

Хвойные деревья (сосны и ели) 

остались зелеными, на них созрели 

семена. Птицы (синицы, вороны, дятлы, 

снегири) слетаются к человеческому 

жилью, кормятся хлебными крошками, 

зернышками и семенами деревьев. 

Медведи, ежи засыпают на всю зиму. 

Засыпают и лягушки, ящерицы, змеи. 

Белки, лисы, зайцы меняют летние 

шубки на зимние – другого цвета, с 

длинным, густым мехом. Люди зимой 

убирают снег на улицах городов и сел. 

Задерживают снег на полях, чтобы он 

закрыл от мороза озимые посевы, а 

весной дал много талой воды. 

Прорубают лед на реках, чтобы вода 

«дышала» и к речным жителям 

поступал кислород. 
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! 

Запомните правила! 
Охрана растений. 

Находясь в природе, нельзя срывать растения 

для букетов. Букеты можно составлять из тех 

растений, которые выращены человеком. 

 

Замечательное богатство природы – 

лекарственные растения. Люди часто 

собирают их и сдают в аптеки. Это важная 

работа, но выполнять её нужно так, чтобы не 

нанести вреда природе. 

Некоторые виды лекарственных растений из-

за неумеренного сбора уже стали редкими. Это 

первоцвет, валериана, плаун. Их совсем 

нельзя собирать. Собирать лекарственные 

растения можно только в тех местах, где их 

много. Часто растений нужно обязательно 

оставлять в природе. 

Бывает, что люди даже не срывая растения, 

губят их. Причина этого – вытаптывание. 

 

 

 
Идёт человек по лесу и не замечает, как у 

него под ногами ломаются, втаптываются 

в землю хрупкие травы. К тому же под 

ногами людей уплотняется почва. В такой 

почве остаётся мало воздуха, воды, и 

растения на ней жить не могут, они 

погибают. 

В природе, особенно в лесу, нужно 

стараться ходить по тропинкам, чтобы 

растения не погибли от вытаптывания. 

 

 
Охрана животных. 

Нельзя подходить близко к гнёздам птиц. 

По твоим следам гнёзда могут отыскать и 

разорить хищники. Если случайно 

окажешься возле гнезда, не прикасайся к 

нему, сразу уходи. Иначе птицы- родители 

могут совсем покинуть гнездо. 

Если у тебя есть собака, не бери её с собой 

в лес весной и в начале лета. Она легко 

может поймать нелетающих птенцов и 

беспомощных детёнышей зверей. 

Не лови и не уноси домой здоровых 

птенцов птиц и детёнышей зверей. В 

природе о них позаботятся взрослые 

животные. 

 

 

 

 
Обязательно подкармливай птиц зимой.  

А весной с помощью старших делай  

для них домики, скворечники.  

Животные связаны между собой 

 в цепи питания. Поэтому, оберегая 

 одних животных, ты часто помогаешь 

 и другим. Если, например, охранять  

лягушек, будет больше цапель,  

которые кормятся лягушками. 

 

Каждый должен выполнять правила 

поведения в природе, больше 

 сажать растений в городах и сёлах. 

Нельзя забывать о том что в природе  

всё взаимосвязано. Поэтому охрана  

растений помогает борьбе с загрязнением 

воздуха и воды, охране  

насекомых- опылителей, хищных  

насекомых, охране птиц. 

 

 

 

Составила: воспитатель                      

Куземченко Ю.В. 

 

 

ст. Брюховецкая, 2014 

 

http://900igr.net/kartinki/ekologija/Ekologicheskoe-ravnovesie/042-Sojka.html


 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                   

 

 

 

Животные связаны и с растениями. Если, 

например, собирать букеты в лесу или на 

лугу, будет меньше шмелей и бабочек, 

которым нектар цветов нужен для 

питания. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о том, что растения 

дают убежище животным. Оберегайте 

травы, кусты, деревья, вы помогаете 

зверям, птицам, насекомым, которые 

укрываются в их зарослях. 

 

В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА И БОГАТСТВО 

РОДНОЙ ЗЕМЛИ. 

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ! 

 

 

 



 



1. Предметы, которыми ребенку 

категорически запрещается 

пользоваться:  

 

 

 

 

 Не трогай экраны включенного 

телевизора или компьютера. На экране 

может скопиться статический 

электрический заряд, и тогда тебя 

ударит током.  
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Источники  

потенциальной опасности для 

детей 

 

 спички;  

 газовые плиты; 

 печка; 

 электрические розетки; 

 включенные электроприборы. 

 

2. Предметы, с которыми детей 

нужно научить обращаться  

(зависит от возраста): 

 иголка; 

 ножницы; 

 нож. 

 

3. Предметы, которые необходимо 

хранить в недоступных для детей 

местах: 

 бытовая химия; 

 лекарства; 

 спиртные напитки; 

 сигареты; 

 пищевые кислоты; 

 режуще-колющие 

инструменты. 

Ребенок должен запомнить: 

 
 Когда открываешь воду в ванной или 

в кухне, первым отворачивай кран с 

холодной водой. Чтобы не обжечься,  

добавляй горячую воду постепенно. 

 

 Никогда не прикасайся к 

электрическому прибору (стиральная 

машина, чайник, фен и т.д.), когда у 

тебя мокрые руки, потому что вода – 

хороший проводник электричества, и 

ты можешь получить сильный удар 

током. 

 



 

Уважаемые родители! 

 
Помните, что от качества соблюдения 

вами профилактических и 

предохранительных мер зависит 

безопасность вашего ребенка! 

Обеспечение безопасности ребенка 

дома – это комплекс мер предосторожности, 

который включает в себя безопасность всех 

составляющих вашего дома (кухни, ванной 

комнаты, спальни, зала и т. д.)! 

 
 

Оставляя ребенка одного дома: 
 

 Проведите с ним 

профилактическую беседу. 

Объясните, какие из окружающих 

его предметов способны причинить 

ему травму, пользование какими 

приборами для него категорически 

запрещено. 
 

 Займите ребенка безопасными 

играми. 
 

 Закройте окна и выходы на 

балконы, при необходимости 

открытыми можно оставить 

форточки или фрамуги. 
 

 Перекройте газовый вентиль на 

трубе. 
 

 Уберите с плиты кастрюли и 

чайники с горячей водой – 

опрокинув их, ребенок может 

получить ожоги. 
 

 Проверьте правильность 

размещения игрушек. Они не 

должны находиться на высоте, 

превышающей рост ребенка, так 

как, пытаясь достать игрушку со 

шкафа, он может получить травму 

при падении. 

 

Если малыш боится, а тем более плачет, ни в 

коем случае нельзя насильно оставлять его 

дома одного. Иначе понадобится очень много 

времени, чтобы избавить его от страхов (в 

т.ч. боязни оставаться в одиночестве даже в 

соседней комнате)! 

 

 

 

 Выключите и по возможности 

изолируйте от ребенка все 

электроприборы, представляющие 

для него опасность. 
 

 Изолируйте от ребенка спички, 

острые, легко бьющиеся и 

легковоспламеняющиеся предметы. 
 

 Уберите в недоступные для ребенка 

места лекарства и медицинские 

препараты (таблетки, растворы, 

мази), средства для мытья посуды и 

уборки помещения. Они могут 

вызвать раздражение слизистой глаз, 

ожоги поверхности кожи, отравление. 

 
 

 

 

Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под 

присмотром, ухожен, одет, накормлен и 

вместе с вами познавал мир через 

окружающие его предметы, а не 

самостоятельно, через травматизм и 

опасность жизнедеятельности! 

 

Безопасность ребенка является 

основным звеном в комплексе воспитания.    

Необходимо предпринимать меры 

предосторожности от получения ребенком 

травмы, потому что дети в возрасте до 7 

лет проявляют большой интерес к 

окружающим их предметам, в частности 

электроприборам, аудио- и видеотехнике и 

взрывоопасным предметам.  

Ребенок-дошкольник должен 

находиться под присмотром взрослых 

(родителей, воспитателя, няни). Не 

оставляйте ребенка дома одного на 

длительное время! 



Групповой проект  «Огород на окне» с детьми второй младшей группы 

Составила воспитатель МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» Куземченко Ю.В. 

У ворот шумит народ.  

Где тут необычный огород?  

Говорят, что там растет 

И цветочная рассада,  

И салатик, и лучок.  

Смотрят все на огород,  

И уходят, открыв рот 

 

Актуальность проекта: Влияние окружающего мира на развитие ребёнка 

огромно. Знакомство с бесконечными, постоянно изменяющимися явлениями 

начинается с первых лет жизни малыша. Явления и объекты природы 

привлекают детей красотой, яркостью красок, разнообразием. Наблюдая за 

ними, ребёнок обогащает свой чувственный опыт, на котором и основывается 

его дальнейшее творчество. Чем глубже ребёнок познаёт таинства 

окружающего мира, тем больше у него возникает вопросов. Основная задача 

взрослого состоит в том, чтобы помочь ребёнку самостоятельно найти ответы 

на эти вопросы. Чтобы удовлетворить детскую любознательность, привить 

первые навыки активности и самостоятельности мышления, мы создали 

условия для поисково-исследовательской деятельности детей.  

Ознакомление с ростом и развитием растений можно осуществлять в зимне-

весенний период, выращивая в помещении детского сада различные 

культуры из семян и луковиц, используя для этого огород на окне. А 

изменения в природе побуждают детей бережно относиться к растениям, 

ухаживать за обитателями уголка природы.  

Мир растений удивительный и многообразный. Каждый внимательный 

наблюдатель и вдумчивый исследователь может открыть в нем для себя что-

то новое.  

Тип проекта: познавательный.  

Вид проекта: исследовательский.  

Участники проекта: дети младшего дошкольного возраста, воспитатель 

группы, родители.  

Срок реализации проекта: январь, февраль, март (краткосрочный)  

Продукты проекта: диагностические материалы, рисунки, выставки, 

дневник наблюдения, фото.  

Проблема: Дети младшего дошкольного возраста в недостаточной степени 

имеют представления о растениях, о том, где они растут, о необходимых 

условиях их роста, их интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности недостаточно развит.  

Предполагаемые результаты: Из семечки, луковицы, зернышка можно 

вырастить растение. Создав огород на окне, мы вырастим лук, горох и 

цветочную рассаду. У детей появится интерес к растениям. Они смогут 



различать некоторые виды растений, узнают особенности строения растения, 

научиться правильно ухаживать за ними. Дети узнают много интересного из 

жизни растений, исследуют опытным путем условия необходимые для их 

роста. Дети научаться вести наблюдения и делать первые выводы.  

Цель исследования: Развитие интереса к исследовательской деятельности в 

процессе выращивания растений.  

Задачи исследования:  

- формировать интерес к познавательно-исследовательской деятельности; 

- расширять знания детей об особенностях строения и условиях роста 

растений;  

- привлекать детей к активной самостоятельной деятельности по 

выращиванию растений; 

- развивать творческие способности детей, любознательность, поисковую 

деятельность; 

- воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям; 

- активизировать речь и обогащать словарь детей; 

- развивать эмоциональную отзывчивость; 

- формировать партнерские взаимоотношения между педагогом, детьми и 

родителями.  

Методы исследования: анкетирование, диагностическое наблюдение, 

моделирование.  

Этапы реализации проекта: 

 

Подготовительный 

 

1. Определение цели и задач проекта. (13.01 – 17.01.2014) 

2. Анализ имеющихся условий в группе, детском саду. (20.01 – 22.01.2014)  

3. Сбор информационного материала о растениях. (23.01 – 27.01.2014)  

4. Разработка комплексно - тематического плана работы (28.01 – 31.01.2014) 

5. Создание условий для организации работы в «огороде на окне» (27.01 – 

30.01.2014) 

 

Основной 

 

1. Цикл бесед (элементарные научные сведения) по изучению культурных и 

декоративных растений. (03.02 – 14.02.2014) 

2. Исследовательская и практическая деятельность детей по изучению 

особенностей выращивания культурных и декоративных растений: 

подготовка почвы, приобретение семян, посадка, полив, рыхление, 

дизайнерское оформление, наблюдения за растениями и опыты с 

последующим фиксированием результатов с помощью рисунков и схем 

(03.02 – 28.02.2014) 

3. Отражение результатов исследования через художественно-творческую 

деятельность детей.(03.03 – 06.03.2014)  

4. Ведение дневника наблюдений. (03.02 – 28.02.2014) 



Заключительный  

 

1. Анализ и обобщение результатов, полученных в процессе 

исследовательской деятельности детей. (10.03 – 14.03.2014) 

2. Оформление презентации «Вот какой огород!». (17.03 – 21.03.2014) 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 - беседы: «Что такое «Огород на окне», «Какие растения можно вырастить 

на подоконнике», «В мире растений», «Все начинается с семечки», «Роль 

солнца, воздуха и воды в жизни растений», «Первые всходы», «Царство 

растений» 

- рассматривание иллюстраций с изображением различных растений, 

которые можно вырастить на подоконнике 

- оформление «огорода на окне» 

- настольная игра «Что где растет? » 

- Родительское собрание «Участвуем в проекте «Огород на окне» 

- приобретение необходимого оборудования: контейнеры, семена, земля 

«Все начинается с семечка» 

-опытно – экспериментальная деятельность: «Проращивание семян», 

«Строение растений», «Рост и развитие растений», «Узнаем какая земля», 

«Вода и растения», «Солнце и растения» 

-Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Чудесный мешочек» 

- чтение сказок: «Репка», «Вершки и корешки», «Пых» 

- оформление дневника наблюдений 

- изготовление табличек-указателей с изображением растений  

-подвижная игра «Горошина» 

- раскрашивание картинок «Во саду ли в огороде»  

-  загадки о растениях, которые растут на огороде 

- посев семян 

- наблюдение за первыми всходами 

-заполнение дневника наблюдений  

- трудовые поручения: полив и уход за растениями на «огороде» 

 - прорастить и посадить дома с родителями семена огурца 

- изготовление книжки-малышки «Вот какой огород! » 

- практическая деятельность «Пересадка цветочной рассады» 

- рисование «Рисуем огород» 

- лепка «Что растет у нас на огороде» 

- настольный театр «Бобовое зернышко» 

- уход за растениями 

- заполнение дневника наблюдений 

- оформление презентации «Вот какой огород»  

- настольная игра «Парные картинки» 

- дидактическая игра «Приготовим обед для куклы Маши»  

- участие в конкурсе семейных рисунков «Во саду ли в огороде» 



Проект по ПДД «Осторожно, автомобиль» с детьми старшей группы 

Составила воспитатель МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» Куземченко Ю.В. 

Вид проекта: творческо-информационный. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители 

Основное направление проекта: Предупреждение детского дорожно - 

транспортного травматизма. Мероприятия проводятся в свободное от 

занятий время (возможно в рамках кружковой работы) в виде бесед, 

викторин, занятий познавательного цикла, наблюдений за движением 

транспорта, чтение художественной литературы, отгадывания загадок, 

кроссвордов; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные 

игры, игры – соревнования, праздники, оформление уголка по Правилам 

дорожного движения. 

 

Актуальность проекта: Актуальность и просто жизненная необходимость 

обучения детей Правилам дорожного движения несомненна. Статистика 

утверждает, что очень часто причиной дорожно – транспортных 

происшествий является именно дети. В 2011 году  на дорогах Брюховецкого 

района пострадало         человек, из них получили травмы       детей. 

Приводят к этому элементарное незнание основ Правил дорожного 

движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на 

отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Другой 

причиной является то, что дошкольники ещё в должной степени не умеют 

управлять своими поведением, у них ещё не выработалась способность 

предвидеть возможную опасность, поэтому они безмятежно выбегают на 

дорогу. Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им 

правил поведения на улице, поэтому необходимо обучать детей Правилам 

безопасного поведения на дорогах через дидактические игры и упражнения, 

подвижные игры, сюжетно – ролевые игры и на площадках по ПДД.  

       Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю 

жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности 

дорожного движения является профилактика детского дорожного 

травматизма в дошкольных учреждениях. Поэтому изучение Правил 

дорожного движения, является одной из главных задач на сегодняшний 

день, а способствовать этому будет работа над проектом, посвящённая 

изучению Правил дорожного движения. 

 

Цель: формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

 

 



Задачи: 

 Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения;  

 Развитие у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретно меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения.  

 Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах;  

 Воспитывать в детях грамотных пешеходов.  

 Предполагаемый результат:  

 Воспитать грамотного пешехода.  

 Уметь ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути 

решения выхода их них.  

 Снизится процент ДДТТ (детского дорожно-транспортного 

травматизма) с участием детей.  

  Работа воспитателя при подготовке к проекту: 

 Консультации.  

 Создание и разработка картотеки дидактических и подвижных игр по 

Правилам дорожного движения.  

 Подбор материала о Правилах дорожного движения.  

 Разработка модуля «Правила дорожного движения».  

  Роль родителей в реализации проекта: 

 Сбор материала, приобретение книг и оснащения для оформления 

уголка ПДД в группе.  

 Консультации «Родителям – о безопасности дородного движения», 

«Три «закона» безопасности пешехода на дороге».  

 Оформление стендов «Уголок безопасности», «История ПДД», 

«Законы улиц и дорог».  

 Изготовление реквизитов для проведения сюжетно-ролевых по ПДД.  

  Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор материала по Правилам дорожного движения.  

2. Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях.  

3. Просмотр видеоматериала.  

4. Знакомство с литературными произведениями: С. Михалков 

«Светофор», «Скверная история», М. Пляцковский «Светофор», 



А.Северный «Три чудесных цвета», Я. Пишумов «Азбука города», 

«Просто это знак такой…», «Постовой», «Продуктовая машина», О. 

Бедарев «Если бы…», Н. Носов «Автомобиль», В. Головко «Правила 

движения», (авторские сказки воспитателей) и т.д.  

5. Изготовление дидактических игр по ПДД.  

6. Использование игр:  

Дидактических: «Подумай – отгадай», «Красный – зеленый», «Какой 

это знак?», «Кто больше знает?», «Собери машину», «Угадай-ка», 

«Отгадай-ка», «Объясни» и т.д. 

Подвижных: «Воробышки и автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Ловкий пешеход», «Пешеходы и транспорт» и т.д.  

7. Подбор материала для разработки модуля «Правила дорожного 

движения».  

Основной этап работы: 

 Проведение мероприятий по модулю «Правила дорожного движения».  

 Обыгрывание дидактических и подвижных игр по ПДД.  

 Решение игровых ситуаций.  

 Викторины по ПДД.  

Заключительный этап: 

 Посвящение в пешеходы.  

 Создание мультимедийной презентации (демонстрация слайдов и 

доклад «Из опыта работы»)  

  

 

 



Групповой  проект  «Папа, мама, я - семья»  

с детьми второй младшей группы 

Составила воспитатель МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» Куземченко Ю.В. 

Тип проекта: краткосрочный, творческий.  

Участники проекта: воспитатели, дети второй младшей группы, родители.  

Место проведения: МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка»  

Возраст детей: 3-4 года.  

Сроки проведения: 7 дней 

Актуальность темы: В младшем дошкольном возрасте у детей начинают 

формироваться элементарные представления о явлениях общественной 

жизни и нормах человеческого общения. Детям этого возраста свойственна 

большая эмоциональная отзывчивость, что позволяет воспитывать в них 

любовь, добрые чувства и отношения к окружающим людям и, прежде всего, 

к близким, к своей семье. А ведь это основа из основ нравственно – 

патриотического воспитания, его первая и самая важная ступень. Ребёнок 

должен осознать себя членом семьи. Именно семья является хранителем 

традиций, обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и развивает 

лучшие качества людей. Ознакомление детей с понятием «семья невозможна 

без поддержки самой семьи». 

Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в жизни 

каждого человека, о семейных традициях и их развитии в современных 

условиях. Работа над проектом имеет большое значение для формирования 

личности ребёнка, укрепление и развития детско – родительских отношений. 

Родители должны дать понятие ребёнку, что он часть семьи, что это очень 

важно. Мы взрослые должны помочь детям понять значимость семьи, 

воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать к детям 

чувство привязанности к семье и дому.  

 

Цель проекта: Формирование у детей первоначальных представлений о 

семье. Воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям, 

родственникам.  

 

Задачи проекта: 
• Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, развивать умение 

выражать свои чувства (радость, нежность) ; 

• Познакомить детей с понятиями «семья», «имя» и «фамилия»; 

• Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учит проявлять 

заботу о родных людях.  

• Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада.  

Ожидаемые результаты реализации проекта: Дети узнают больше о своей 

семье: о членах семьи, традициях. Проявление уважение и забот ко всем 

членам семьи. Умение организовывать сюжетно-ролевые игры на основе 



имеющихся знаний о семье. Понимание значимости семьи в жизни каждого 

человека.  

 

План по реализации проекта: 

I этап – накопление знаний.  
Рассматривание фотографий детей, родных и близких, иллюстраций, 

открыток. Вовлечь родителей в работу над проектом.  

II этап – практический.  
Понедельник Рисование с элементами аппликации.  

Д/и «Назови ласково»; 

Беседа о братьях и сёстрах; 

Чтение художественной литературы; Изучение истории семьи; 

Изготовление родителями кукол для театра по мотивам русских народных 

сказок; 

Вторник Чтение стихотворений о маме;  

Пальчиковая игра «Моя семья».  

Беседа «Моя мама», познакомить детей с трудом мамы; 

С/р игра «Мама варит обед»; Подбор художественного слова, пословиц по 

теме проекта; 

Среда Д/и «Как тебя зовут? »; 

Беседа «Я и мой папа», познакомить с профессией папы; 

С/р игра «Помощники»; Сочинение стихотворений о собственной семье; 

Четверг Беседа с детьми о бабушках и дедушках; 

Чтение рассказов и стихотворений бабушке, дедушке; 

Пальчиковая игра «Ладушки»; 

Игра на развитие мелкой моторики рук «Поможем бабушке» (наматывание 

ниток в клубок) ; 

Оформление тематического альбома «Моя семья». 

III этап – заключительный.  

Пятница 
С/р игра «Семья»; 

Рассматривание тематического альбома «Моя семья»; 

Составление с детьми рассказов о членах семьи: «Моя семья»;  

 
 


