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Дом - это основа истинной добродетели.  

Если правильным ценностям не научат в семье, 

то, вероятно, им не научат совсем 

Гордон Б. Хинкли 
 

Дошкольное образование является первой ступенью в системе образования. Именно 

в этот период необходимо заложить основы, необходимые ребенку для обучения в школе 

и в дальнейшей жизни. Согласно статьи 44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Поэтому 

появляется необходимость в формировании грамотного, компетентного родителя. 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного, 

безоценочного принятия. В этом заключается непреходящее значение семьи для человека 

вообще, а для дошкольника в особенности.  

Семья для ребенка - это ещё и источник общественного опыта. Здесь он находит 

примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение.  

Активное взаимодействие педагогов с родителями дает положительный 

эмоциональный настрой на совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в 

том, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не 

навредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с 

ребенком. Педагоги заручаются пониманием со стороны родителей в решении проблем. А 

в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется данное 

взаимодействие. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности, 

привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к 

повышению эффективности педагогического процесса.  

Работа с семьёй должна вестись последовательно, системно, поэтому 

взаимодействиес семьёй муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» направленона: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогического образования. 

Эта группа задач, в свою очередь, делится на две подгруппы: 

• задачи информативного плана (познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ, дать советы по профилактике гриппа и т.д.); 

• задачи обучающего плана (научить родителей руководить детской 

деятельностью: игровой, интеллектуально-познавательной, художественно-творческой и 

т.д.) (по Л.Г. Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер); 

• задачи коррекционно-развивающего плана (оказание родителям 

квалифицированной помощи в сохранении и укрепления здоровья и коррекции 

психического и психофизиологического развития детей) (специальная задача, 

обусловленная контингентом воспитанников ДОУ).  

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью мотивации к 

дальнейшему сотрудничеству с ними, активизации во взаимодействии с ребенком и 

воспитателем, согласования воспитательных воздействий на ребенка (по Л.Г. Богославец, 

О.И. Давыдова, А.А. Майер). 

Методическое пособие представляет собой практический результат работы 

педагогического коллектива муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» по взаимодействию дошкольного 
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образовательного учреждения и семьи в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
С целью изменения позиции родителей «сторонние наблюдатели» в позицию 

«активные участники» педагогического процесса» в Учреждении сложилась определенная 

система работы с родителями, которая дает качественно новые, положительные 

результаты. 

Родители, члены семьи могут значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном 

образовательном учреждении, внести свой вклад в организацию образовательного 

процесса. От участия родителей в работе дошкольного образовательного учреждения 

выигрывают все субъекты педагогического процесса -  прежде всего  дети. Педагоги, в 

свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны 

домашнего воспитания, определить характер и меру своей помощи, а иногда просто 

поучиться. 

Данное методическое пособие согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования ставит перед собой следующие 

цель и задачи: 

Цель - повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, по взаимодействию ДОУ и 

семьи. 

Задачи: 

• вовлечь семью в образовательный процесс посредством использования 

разнообразных  форм работы, 

• способствовать формированию у родителей необходимых педагогических знаний и 

умений, направленных на взаимодействие с ребёнком, 

• поддерживать важные социальные функции семьи: воспитательную, досуговую, 

коммуникативную, 

• расширить способы-методы взаимодействия (работы) с родителями; 

• создать единый социокультурный контекст воспитания и общения в дошкольном 

образовательном учреждении и семье, тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Инновационность данного образовательного продукта заключается в 

систематизации опыта работы педагогического коллектива по направлению «Работа с 

родителями», который с успехом используется в работе Учреждения.  

Основной идеей взаимодействия педагогов и родителей является установление 

партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения 

родителей. 

Особое значение в организации работы с родителями имеет взаимодействие узких 

специалистов и воспитателей. Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-организатор и 

социальный педагог работают в тесном контакте друг с другом. Только в таком случае 

возможны наилучшие результаты. 

Основные формы работы с родителями: 

-анкетирование; 

-родительские собрания общие и групповые, плановые и внеплановые (1 раз в 

квартал); 

-управление ДОУ через родительские комитеты, Совет Учреждения; 

-индивидуальные беседы; 

-консультации; 

-Дни открытых дверей; 

-экскурсии для родителей воспитанников вновь прибывших в Учреждение; 

-родительские уголки, информационные стенды; 

-фоторассказы; 
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-привлечение к участию в мероприятиях в качестве артистов, соведущих, 

участников; 

-открытые показы непосредственно образовательной деятельности, режимных 

моментов для родителей; 

-совместные проведения мероприятий; 

-День самоуправления; 

-клуб «Семейная гостиная»; 

-тематические дни. 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях педагоги начинают с прихода 

детей в детский сад. Родители воспитанников Учреждения активные участники 

традиционных праздников ("Осенины", «Рождественские посиделки», «Вечер творческих 

идей ко Дню матери» и др.), Дней здоровья, новогодних развлечений, подготовке к 

Губернаторским состязаниям, конкурсах и других мероприятиях.   

 В практике Учреждения систематически 1 раз в год проводится инновационная 

форма работы - День самоуправления. Родители пробуют себя в роли воспитателей при 

проведении разных режимных моментов, проявляют свои организаторские способности, 

смекалку, находчивость, выдержку в организации игровой деятельности, проведении 

режимных моментов первой и второй половины дня: утреннего приема, проведения 

утренней гимнастики, организации прогулки на игровой веранде, на игровом участке, 

проведении динамических пауз в музыкальном и спортивном залах, организации обеда, 

сна, пытаются найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, заинтересовать, увлечь. 

Соблюдают режим работы Учреждения, этические нормы поведения по отношению к 

детям и сотрудникам ДОУ. Цель мероприятия -формирование взаимопонимания, 

сотрудничества и установления доверительных отношений между педагогами и 

родителями, повышения престижа профессии педагога.  

Для информирования родителей о работе Учреждения широко распространена такая 

традиционная форма работы как выпуск фоторассказов о проводимых в Учреждении 

мероприятиях. 

С целью ознакомления родителей с работой Учреждения, развивающей средой, 

созданными для детей условиями, традиционно для родителей воспитанников вновь 

прибывших в ДОУ проводится День открытых дверей. 

Тематические Дни открытых дверей – форма традиционная, но сотрудники 

Учреждения стараются превратить ее в инновационную путем рекламы, проведения в этот 

день интересных мероприятий, вплоть до дегустации еды в момент приема пищи детьми. 

Открытость любого режимного момента в Учреждении в этот день максимальная. Особое 

внимание педагогами в такие дни уделяется тем направлениям образовательного 

процесса, которые отражают работу Учреждения по годовым задачам: организации 

игровой деятельности, трудовой деятельности, организации и проведении прогулки и др. 

 Родители воспитанников принимают активное участие в пополнении предметно-

пространственной среды для развития детей: изготовление пособий для разных видов 

деятельности, вязание кукол для пальчиковых театров, пополнение книжных Центров 

книгами и многое другое. 

С целью пропаганды семейного воспитания в Учреждении, семейных традиций 

проводятся мероприятия в рамках тематического дня «Международный день семьи»: 

развлечение «Семья для домовенка Кузи», тематические беседы, выставки семейных 

реликвий и др. 

Информация об активных семьях, их опыте воспитания детей размещается на стенде 

«Удивляюсь. Хвастаюсь, и радуюсь…  Я и моя семья». 

Общее родительское собрание – это мероприятие, состоящее из нескольких 

активных форм: информационных, дискуссионных, практических, наглядных. Родители 

уже не просто слушатели, а активные участники родительского собрания, которые 

активно обсуждают проблемы и предлагают пути их решения. 
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Во всех возрастных группах родители являются активными участниками пятничных 

досугов для детей, которые являются итогом работы по лексическим темам. 

Созданы условия для усиления роли родителей воспитанников при решении 

важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса(«Родительский комитет», 

Совет Учреждения): по инициативе родителей, организована работа по привлечению 

родительской общественности для выявления уровня создания безопасных условий в 

помещениях Учреждения для охраны жизни и здоровья детей, организации 

образовательного процесса, питания. 

Одной из инновационных форм оказалось привлечение родителей воспитанников 

для участия в конкурсном движении на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. При правильной организации работы с родителями они являются активными 

участниками в воспитательно-образовательном процессе.  

С целью установления сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и 

семьи в вопросах воспитания детей дошкольного возраста, воспитания у воспитанников 

ДОУ гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения 

на дорогах среди детей дошкольного возраста, организована работа клуба «Семейная 

гостиная».  

Ещё одна интересная форма работы с родителями - это ежемесячный выпуск газеты 

для родителей «Гном и К» (ответственный за выпуск газеты социальный педагог), 

логопедической газеты «Логопедический вестник»(ответственные - учителя-логопеды), на 

страницах которых всегда размещается интересная и полезная информация для родителей 

(консультации по воспитанию детей, практические задания, рекомендации и т.д.) 

Сайт Учреждения 

С целью оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности ДОУ, развития единого образовательного информационного пространства 

Учреждения, представления Учреждения в Интернете организована работа по 

продвижению официального сайта Учреждения, разработаны Положение о сайте 

Учреждения. Вся информация о работе Учрежденияпредставлена в сети Интернет на 

официальном сайте Учреждения белоснежка-мегион.рф. 

Консультативно  диагностический пункт 

Консультативно  диагностический пункт (КДП) является одной из форм работы по 

обеспечению необходимых условий для организации работы с родителями детей 

(законными представителями), посещающих Учреждение. Основная цель - оказание 

консультативной и диагностико-профилактической помощи родителям детей (законным 

представителям) общеобразовательных групп, а также детей с нарушениями речи (с 

раннего возраста).  

Цель деятельности КДП заключается в качественной, профессиональной 

консультативной и диагностико-профилактической помощи родителям детей (законным 

представителям), как имеющих нарушения в речевом развитии, таки детей без речевой 

патологии, посещающих Учреждение (с раннего возраста). 

В соответствии с этой целью в рамках КДП оказываются следующие виды услуг по 

запросам: 

-раннее выявление факторов риска в развитии речи, отклонений от нормы и 

состояния здоровья, врожденных и приобретенных заболеваний, которые сказываются на 

развитии речи; 

-при необходимости комплексное медико-психолого-педагогическое обследование 

детей, позволяющее выявить нарушения в речевом развитии, а также по результатам 

обследования составить план по преодолению нарушений в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка;  
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-повышение компетентности родителей (законных представителей) с целью 

профилактики общего и речевого развития у детей, а также создания оптимальных 

условий речевого развития ребенка в семье. 

 

С целью выявления уровня эффективности работы дошкольного образовательного 

учреждения, уровня удовлетворённости деятельностью Учреждения, определения 

эффективности работы воспитателей с семьей, по организации питания воспитанников 

Учреждения 1 раз в год провидится анкетирование среди родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения. 

 

С целью повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, по 

взаимодействию ДОУ и семьи педагогическим коллективом Учреждения разработана 

Модель работы по взаимодействию дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

которая легла в основу Методического пособия. 

Данная модель работы представлена следующими блоками: 
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БЛОК 1. РЕКЛАМНЫЙ  

 

Цель: пропаганда деятельности и образовательных услуг дошкольного образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Задачи  Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. Знакомство родителей с 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

1. Обеспечение информацией и 

документацией родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

  

1.1. Обеспечение информацией о 

нормативно-правовой 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, в 

том числе о дополнительных 

образовательных услугах 

рекламный буклет, собеседование, 

информационные стенды для 

родителей с фотоматериалами 

разных планов, стенды для 

официальной информации, 

информация на официальном сайте 

Учреждения 

Заведующий, заместитель 

заведующего во ВОР, 

старший воспитатель, 

педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 

1.2. Обеспечение родителей 

информацией по вопросам 

пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном 

учреждении, социальной защиты, 

по правовым требованиям 

 

информация на официальном сайте 

Учреждения, беседы, родительские 

собрания 

Социальный педагог 

2.  Обеспечить родителей 

необходимой информацией 

по вопросам пребывания 

ребенка в дошкольном 

образовательном 

2. Обеспечение поэтапного 

комплекса мер по пропаганде 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

и его образовательных услуг 
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учреждении, особенностях 

организации 

образовательного процесса 

2.1. Организация экскурсий по 

детскому саду (выступления 

заведующего, заместителя 

заведующего воВОР, старшего 

воспитателя, воспитателей, 

учителей – логопедов и др. 

специалистов), просмотр 

открытых показов 

непосредственно 

образовательной деятельности, 

совместной деятельности 

взрослого и ребенка, режимных 

моментов 

Тематические дни, Дни открытых 

дверей, презентации о деятельности 

учреждения 

Заведующий, заместитель 

заведующего во ВОР, 

старший воспитатель, 

педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 

2.2. Координация работы всех 

направлений ДОУ с семьями 

воспитанников (представление 

информационных материалов, 

посвященных вопросам 

воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста) 

консультирование, анкетирование, 

беседы 

Старший воспитатель, 

педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 

2.3. Организация и проведение 

общих родительских собраний по 

параллелям, информирование по 

вопросам пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном 

учреждении, особенностях 

организации образовательного 

процесса 

общие родительские собрания по 

параллелям для родителей (законных 

представителей) воспитанников 

раннего, младшего, среднего, 

старшего дошкольного возраста 

Заместитель заведующего 

во ВОР, старший 

воспитатель, 

педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-
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психолог) 

 

БЛОК 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

 

Цель: выявление образовательных потребностей семей воспитанников, уровня осведомленности родителей (законных представителей) 

воспитанников в области воспитания и обучения дошкольников, мнения родителей о качестве предоставления муниципальной услуги, 

уровня эффективности работы дошкольного образовательного учреждения, уровня удовлетворённости деятельностью Учреждения 

№ 

п/п 

Задачи  Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. Изучить и оценить 

реальные потребности 

семей воспитанников 

1.Мониторинг базы данных на 

ребенка и его семью 

 

  

1.1.Анализ документов и 

первичных сведений о ребенке, 

поступившего в дошкольное 

образовательное учреждение и 

его семье 

изучение документов, беседы с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников, 

анкетирование, опросы 

Социальный педагог, 

воспитатели 

1.2.Сбор информации об 

особенностях воспитания 

ребенка в семье 

 

1.3.Социологическое 

исследование состава семьи 

воспитанников 

2. Определить уровни 

потребностей родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в 

образовательных услугах, 

их психологической 

культуры 

2.Диагностика потребностей и 

уровня осведомленности 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников в области 

воспитания и обучения 

дошкольников  

анкетирование, беседы, родительские 

собрания, организация работы 

ежедневной «Почты доверия» 

Педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 
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3. Выявить мнение родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

предоставления 

муниципальной услуги, 

уровня эффективности 

работы дошкольного 

образовательного 

учреждения, уровня 

удовлетворённости 

деятельностью Учреждения 

3.Мониторинг 

психологического климата в 

дошкольном образовательном 

учреждении (комфортность 

условий, созданных в 

дошкольном образовательном 

учреждении, для 

воспитанников, качество 

воспитательно-

образовательного процесса) 

 

организация работы ежедневной 

«Почты доверия», анкетирование, 

осуществление контроля 

родительской общественностью за 

созданием безопасных условий для 

организации образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста, организацией 

образовательного процесса 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель заведующего 

во ВОР, старший 

воспитатель 

3.1.Диагностика эффективности 

мероприятий, проводимых 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения 

(количественная и качественная) 

анкетирование Заместитель заведующего 

во ВОР, старший 

воспитатель 

 

БЛОК 3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ   

 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

№ 

п/п 

Задачи  Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. Обеспечить родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

необходимыми психолого-

педагогическими знаниями 

по вопросам дошкольного 

воспитания через 

разнообразные средства 

1.Информирование родителей: информационные и групповые 

стенды, родительские собрания, 

наглядная информация, родительские 

собрания, заседания клуба 

«Семейная гостиная», круглые 

столы, дискуссии, творческие 

мастерские, тренинги, групповые 

выставки детского и семейного 

Заместитель заведующего 

во ВОР, старший 

воспитатель, 

педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

1.1.об истории и традициях 

дошкольного образовательного 

учреждения, сотрудниках, 

группах, программах и 

технологиях работы с детьми 
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актуальной информации 

для родителей 

творчества, индивидуальные и 

групповые беседы, организация 

работы Консультативно-

диагностического пункта, вечера 

вопросов и ответов, творческие 

мастерские, семинары-практикумы, 

досуги, ролевые игры 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 

1.2.о возрастных особенностях 

дошкольников 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

1.3.о значении семейного 

воспитания 

Старший воспитатель, 

педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 

1.4.о социально-

коммуникативном, 

познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом, 

физическом развитии 

Старший воспитатель, 

педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 

1.5.о правовом воспитании 

 

Заместитель заведующего 

во ВОР, социальный 

педагог 

2.Поддержка родителей 

(законных представителей) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

индивидуальные и групповые 

консультации 

Заместитель заведующего 

во ВОР, старший 

воспитатель, 

педагогические работники 
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психического здоровья, в 

развитии индивидуальных 

способностей и необходимой 

коррекции нарушений их 

развития через организацию и 

проведение консультирования 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по проблемам 

воспитания дошкольников 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 

 

БЛОК 4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ВОСПИТАННИКОВ 

 

Цель: привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах родителей  

 

№ 

п/п 

Задачи  Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. Создать условия для 

привлечения родителей 

(законных представителей) 

воспитанников к работе 

Совета Учреждения, 

групповых родительских 

комитетов  

1.Участие родителей (законных 

представителей) 

воспитанников в 

организационно-правовой 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.работа Совета Учреждения, 

совместное планирование и 

организация его деятельности 

планирование, административные 

совещания 

Заведующий, председатели 

родительских комитетов, 

члены Совета Учреждения 

1.2.участие в формировании 

правового поля деятельности 

Учреждения (согласование 

локальных нормативных актов, 

разработка)  

Заседания Совета Учреждения Заведующий, заместитель 

заведующего воВОР, члены 

Совета Учреждения 
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1.3.составление плана 

взаимодействия с семьей на 

учебный год 

Круглый стол Заместитель заведующего 

во ВОР, старший 

воспитатель, родительская 

общественность 

1.4.совместная деятельность 

педагогов с родителями над 

образовательными и творческими 

проектами 

Реализация образовательных и 

творческих проектов, презентации, 

Фестиваль проектов 

Педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 

1.5.разработка форм поощрений 

заслуг и достижений детей, 

родителей и сотрудников 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Грамоты, Дипломы, поощрения Заведующий, заместитель 

заведующего во ВОР, 

старший воспитатель 

1.6.участие в общественной 

проверке готовности 

дошкольного образовательного 

учреждения к учебному году  

общественная проверка готовности 

дошкольного образовательного 

учреждения к учебному году с 

составлением  Акта 

Заведующий, заместитель 

заведующего воВОР, члены 

Совета Учреждения 

1.7.укрепление и развитие 

материально-технической базы в 

соответствии с современными 

требованиями к организации 

образовательного процесса 

Заседания Совета Учреждения Заведующий, заместитель 

заведующего воВОР, члены 

Совета Учреждения 

2. Способствовать 

привлечению родителей к 

участию и проведению 

досуговой деятельности, 

благоустройству 

дошкольного 

2.Организация и проведение 

досуговых мероприятий, 

спортивных праздников, 

соревнований, театральных 

представлений и др. 

 

День здоровья, тематические дни, 

досуговые мероприятия, спортивные 

праздники, соревнования, 

театральные представления, акции, 

экскурсии и др. 

Педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 
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образовательного 

учреждения 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 

2.1.Организация работы по 

благоустройству дошкольного 

образовательного учреждения и 

оказание спонсорской помощи  

Творческие группы по 

благоустройству участков, 

групповых ячеек, озеленению 

территории дошкольного 

образовательного учреждения 

Педагогические работники 

(воспитатели, педагог-

организатор) 

3. Поддерживать интерес и 

желание родителей 

обмениваться секретами 

семейного воспитания 

3.Участие родителей в 

образовательном процессе 

 

День самоуправления, клуб 

«Семейная гостиная», проектный 

метод обучения, тематические дни, 

открытые показы непосредственно 

образовательной деятельности, 

режимных моментов, День здоровья 

и др. 

Заместитель заведующего 

во ВОР, старший 

воспитатель, 

педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 

3.1.Создание 

творческихмикрогрупп по 

интересам 

Творческие мастерские Старший воспитатель, 

педагогические работники 

(воспитатели, учитель-

логопед, социальный 

педагог, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог-

психолог) 

 

БЛОК 5. КОНТРОЛЬНЫЙ 

 

Цель: анализ результативности взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей  
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№ 

п/п 

Задачи  Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. 1.Изучить и оценить работу 

дошкольного 

образовательного 

учрежденияпо организации 

взаимодействия и 

сотрудничества с семьями 

воспитанников 

1.Анализ работы с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников в рамках 

сотрудничества и 

взаимодействия: 

1.1.сбор аналитического 

материала 

тесты, опросы, анкетирование Заместитель заведующего 

по ВОР, старший 

воспитатель 

1.2.внесение корректив в 

планирование работы с 

родителями 

планирование Заместитель заведующего 

по ВОР, старший 

воспитатель, 

педагогические работники 

1.3.отражение результатов 

текущей и итоговой работы в 

основной документации 

методической службы 

 Старший воспитатель 

2. Прогнозировать на основе 

полученных данных 

дальнейшее развитие 

положительных тенденций 

в сотрудничестве с семьями 

воспитанников 

2.Разработка системы 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям: 

2.1.выбор приоритетных 

направлений психолого-

педагогической деятельности 

круглый стол, дискуссии Заместитель заведующего 

по ВОР, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

2.2.выработка стратегии 

совместной работы всех 

педагогических работников 

дошкольного образовательного 

учреждения по вопросам 

сотрудничества с семьей 

круглый стол 

 

Заместитель заведующего 

по ВОР, старший 

воспитатель, 

2.3.планирование работы на 

перспективу 

планирование Заместитель заведующего 

по ВОР, старший 

воспитатель, 
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Реализация методического пособия «Повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» способствует вовлечению семьи в образовательный процесс посредством 

использования разнообразных форм работы, формированию у родителей необходимых 

педагогических знаний и умений, направленных на взаимодействие с ребёнком, созданию 

единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольном учреждении и 

семье. 

Предполагается, что использование данного методического пособия поможет 

педагогам установить с родителями воспитанников доверительные отношения, осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребёнка. В пособии представлены материалы, 

направленные на повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, по 

взаимодействию ДОУ и семьи. 

Методическое пособие рекомендовано к использованию в практике дошкольного 

образования как молодым специалистам, не имеющим трудового стажа педагогической 

деятельности, так и педагогам с опытом работы в дошкольных образовательных 

организациях. 

Материалы методического пособия могут в полном объеме использоваться в любой 

дошкольной образовательной организации с учетом созданных психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

развивающей предметно-пространственной среды. 
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Блок 1. 

Рекламный  

 

Памятка для родителей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

 
1. Прием детей осуществляется с 7.00 до 8.00 ежедневно, кроме выходных (суббота, 

воскресенье) и праздничных дней. Своевременный приход в детский сад - необходимое 

условие правильной организации воспитательно-образовательного процесса. 

2.Режим работы группы с 7.00 до 19.00 часов.   

3.Ежедневный утренний приём воспитанников в детский сад  проводит воспитатель, 

который опрашивает родителей о состоянии здоровья ребенка. 

4.Медицинская сестра по показаниям осматривает зев, кожу и измеряет температуру 

тела ребенка. 

5.Выявленные при утреннем осмотре больные дети и дети, с подозрением на 

заболевание, в детский сад не принимаются. Заболевшие дети, выявленные в течение дня, 

изолируются. В зависимости от состояния ребёнок остаётся в изоляторе до прихода 

родителей или госпитализируется, о чём сообщают родителям (законным 

представителям). 

6.Ребёнка в дошкольное образовательное учреждение обязаны приводить и 

забирать родители (законные представители) в соответствии с режимом работы 

учреждения. В исключительных случаях, по письменному разрешению обоих родителей 

(законных представителей) -   это могут выполнять родственники, достигшие 18-летнего 

возраста. 

7.Родители должны приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, чистой одежде и 

обуви (исключить тапочки и шлепанцы), с коротко остриженными ногтями, аккуратной 

прической согласно распорядку дня группы за исключением индивидуального графика. 

8.Ребёнок должен иметь расческу, чистый носовой платок; по просьбе воспитателя у 

ребёнка должны быть запасные варежки, штаны и др. 

9.Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад жевательную резинку, 

сосательные конфеты, чипсы и сухарики. 

10.Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные украшения, 

давать с собой дорогостоящие игрушки. 

11.Запрещается приходить в детский сад (приводить или забирать ребенка) в 

нетрезвом состоянии. 

12.Родителям необходимо информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребёнка 

или его болезни в первый день (до 8-00 час.) отсутствия или накануне. 

13.Неявка детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, 

допускается лишь в случае болезни ребенка, отпуска родителей (с предъявлением справки 

с места работы об отпуске), в том числе в летний период до 75 дней. 

 14.После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней, ребёнка 

принимают в ДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием 

диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными.  

15.Необходимо ставить в известность воспитателя (медицинского работника, 

администрацию) о приходе ребенка в группу в связи с окончанием причины непосещения 

накануне до 12-00 час.  

16. Педагоги готовы пообщаться с родителями утром до 8.15 и вечером после 17.30. 

В другое время педагог работает с группой детей, и отвлекать его не рекомендуется. 
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17. К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на Вы, 

по имени и отчеству. 

18.Конфликтные спорные ситуации необходимо разрешать в отсутствие детей, 

исходя из позиции интересов ребенка с учётом педагогических требований. Если вы не 

смогли решить какой-либо вопрос с педагогами группы, обратитесь к заместителю 

заведующего по воспитательно-образовательной работе, старшему воспитателю или 

заведующему. 

19.В детском саду работает служба психологической помощи, куда вы сможете 

обратиться за консультацией к педагогу-психологу по интересующим Вас вопросам.  

20. Если у Вас возникли вопросы по организации воспитательно-образовательного 

процесса, пребыванию ребенка в группе, вам следует: 

 - обсудить это с воспитателями группы;  

- если этот разговор не помог решению проблемы, пожалуйста, обратитесь к 

заведующему детским садом – Павленко Валентине Анатольевне, лично или по телефону 

(34663) 2-16-12, заместителям заведующего – Медведевой Светлане Ивановне, 

Гостюхиной Татьяне Сергеевне  лично или по телефону (34663) 2-14-23. Мы постараемся 

решить проблему и дать ответ на все ваши вопросы. 

 

Надеемся на тесное сотрудничество! 

 

Разработано 

Информационно-методическим советом 

МБДОУ «ДС КВ №8 «Белоснежка» 

 

Информационный буклет 

ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
 

Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства ребенка на 

воспитание в семью, при которой юридически устанавливаются родственные связи между 

ребенком и человеком или супружеской парой, не являющимися его родными отцом и 

матерью. Все права и обязанности усыновленного ребенка приравниваются к правам и 

обязанностям родных детей.  

Опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 

защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 

14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его 

мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется 

только с его согласия. Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным 

лицам не допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам 

детей. 

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или 

детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между 

органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на 

срок, указанный в этом договоре. 

Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, 

желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между 

собой, не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка. 
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ШАГИ К ПРИНЯТИЮ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ 

 

ШАГ 1.Пройти подготовку и получить свидетельство о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей  

Подготовка осуществляется по учебно-тематическому плану в количестве 43 часов, 

из них не менее 70% академических часов практических занятий (тренинга). Период 

подготовки не превышает 1,5 месяца. 

Перечень и реквизиты организаций, осуществляющих подготовку, опубликован на 

сайте: http://pd-

ugra.ru/opeka_i_popechitelstvo/perechen_organizacij_osuwestvlyayuwih_podgotovku_grazhdan

_na_territorii_hmao_yugry/ 

 

ШАГ 2.Получить консультацию в органе опеки и попечительства по месту 

жительства (перечень и реквизиты на сайте: http://pd-ugra.ru/files/documents/informaciya-

ob-organah-opeki-i-popechitelstva.pdf), собрать пакет необходимых документов и 

получить заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть 

усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем (с указанием 

конкретной формы семейного устройства) 

 

ШАГ 3. Подобрать ребенка и получить направление на посещение ребенка 

Информацию о детях, нуждающихся в семейном устройстве, можно найти на 

следующих сайтах:  

1)http://pdugra.ru/opeka_i_popechitelstvo/regionalnyj_bank_dannyh_o_detyah_ostavshihs

ya_bez_popecheniya_roditelej/ 

2) http://www.usynovite.ru/db/ 

3) http://videopassport.ru/videopassport/ 

 

ШАГ 4. Подать документы в суд и получить решение суда об усыновлении 

(удочерении)  

Образец искового заявления опубликован на сайте: 

http://hmray.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=information&id=79 

либо получить акт органа опеки и попечительства о назначении гражданина 

опекуном или попечителем несовершеннолетнего  

 

• Если вы решили взять ребенка, не спешите — еще раз взвесьте все «за» и «против», 

внимательнейшим образом проанализируйте свои побуждения, определите, что вами 

движет. Не стоит действовать, находясь под впечатлением, только из жалости или ради 

решения собственных проблем.  

• Задумайтесь о возможностях и ресурсах своего здоровья, о том, кто сможет вас 

поддержать в трудный момент и как будете справляться с жилищными и финансовыми 

проблемами. Не помешает представить, что вы будете делать в случае развода, выявления 

у ребенка серьезной болезни, возникновения его родственников. Постарайтесь решить 

максимум своих проблем до, а не после принятия ребенка в семью. 

• Вместе с ребенком в семью придет не только радость, но и тревоги, хлопоты, 

моральные и физические нагрузки. Подумайте, будете ли вы достаточно гибки через годы, 

чтобы суметь поддержать подростка, воспринять его интересы и своеобразный круг 

общения. 

• Если у вас уже есть ребенок, то очень важно его понимание и даже участие. 

Довольно часто родители, пережившие утрату, считают, что приемный ребенок может 

заменить погибшего. Как ни жаль, но это не так. В такой ситуации должно пройти время, 

http://pd-ugra.ru/opeka_i_popechitelstvo/perechen_organizacij_osuwestvlyayuwih_podgotovku_grazhdan_na_territorii_hmao_yugry/
http://pd-ugra.ru/opeka_i_popechitelstvo/perechen_organizacij_osuwestvlyayuwih_podgotovku_grazhdan_na_territorii_hmao_yugry/
http://pd-ugra.ru/opeka_i_popechitelstvo/perechen_organizacij_osuwestvlyayuwih_podgotovku_grazhdan_na_territorii_hmao_yugry/
http://pd-ugra.ru/files/documents/informaciya-ob-organah-opeki-i-popechitelstva.pdf
http://pd-ugra.ru/files/documents/informaciya-ob-organah-opeki-i-popechitelstva.pdf
http://pdugra.ru/opeka_i_popechitelstvo/regionalnyj_bank_dannyh_o_detyah_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/
http://pdugra.ru/opeka_i_popechitelstvo/regionalnyj_bank_dannyh_o_detyah_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/
http://www.usynovite.ru/db/
http://hmray.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=information&id=79
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нужно пережить утрату, переболеть, а главное - понять: это будет другой ребенок, другая 

жизнь. 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГОВИДА №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 
 

 

 
Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» 

- с 7.00 до 19.00; 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Режим работы групп с 7.00 до 19.00 

Часы приема по личным вопросам: 

 

Заведующий: Павленко Валентина Анатольевна 

Понедельник: с 8.00 до 9.00 

Четверг: с 16.30 до 17.30 
 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе: 

Медведева Светлана Ивановна 

Среда: с 16.30 до 17.30 

Четверг: с 8.00 до 9.00 
 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: 

Гостюхина Татьяна Сергеевна 

Вторник: с 16.30 до 17.30 

Пятница: с 8.00 до 9.00 
 

Медицинские сестры МБЛПУ «Детская городская больница «Жемчужинка»:  

Гергерт Светлана Михайловна 

Ежедневно: с 7.00 до 19.00 

 

Официальный сайт Учреждения:белоснежка-мегион.рф 

 

Наименование муниципальной услуги: 

Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную  образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) (в том числе и в электронном виде), расположенные на 

территории муниципального образования город Мегион  

 

Предоставление муниципальной услуги в части приема заявления, постановки 

на учет осуществляется в дни и часы приема, определенные графиком департамента 

образования и молодежной политики администрации города Мегиона, а именно: 

понедельник, среда - с 14.00 до 17.00; 
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вторник, четверг - с 9.00 до 12.00.  

Местонахождение департамента образования и молодежной 

политикиадминистрации города Мегиона: 

628685, город Мегион, улица Советская, дом 19. 

Номера телефонов для получения информации: 8 (34643) 26458, 26461. 

Электронный адрес сайта для постановки детей в очередь на получение места в 

дошкольном образовательном учреждении и для получения информации о состоянии 

очередности:   

e-megion.ru 

Подробная информация о предоставлении данной услуги находится в 

Административном  регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) (в том числе и в электронном виде)», утверждённым постановлением  

администрации города Мегиона от 30.04.2013 №1050.  

Регламент   размещен на: 

 официальном сайте департамента образования и молодежной политики: 

доимп.рф, 

официальном сайте администрации города Мегиона http://admmegion.ru; 

порталеhttp://gosuslugi.ru 

Наименование муниципальной услуги: 

Прием заявлений, постановка  на учет  и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную  образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) (в том числе и в электронном виде), расположенные на 

территории муниципального образования город Мегион  

Предоставление муниципальной услуги в части зачисления ребенка  в МБДОУ 

«ДС КВ №8 «Белоснежка» осуществляется руководителем Учреждения: 

ежедневно с10.00 до 12.00;  

в часы приема:  понедельник с 8.00 до 9.00, четверг с 16.30 до 17.30 

При  обращении  заявителя  для   зачисления   ребенка в Учреждение законным 

представителем предоставляются следующие документы: 

путевка на зачисление в Учреждение;   

медицинское заключение (по форме №026 – у200); 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

предъявляется документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

Российской Федерации). 

Лицом, действующим от имени законного представителя ребенка, кроме 

документов, указанных выше, дополнительно представляют следующие документы: 

документ, подтверждающий право предоставлять интересы ребенка (в случае,               

если заявителем выступает лицо, действующее от имени законного представителя 

ребенка). 

Порядок приёма детей в учреждение осуществляется на основании Положения о 

порядке приёма детей в МБДОУ «ДС КВ №8 «Белоснежка», утвержденного приказом 

от 01.08.2013 №210-О.   

Подробная информация о порядке приёма детей размещена на информационном 

стенде и на официальном сайте Учреждения в сети интернет: белоснежка-мегион.рф 

 

 

http://admmegion.ru/
http://gosuslugi.ru/


Методическое пособие, направленное на повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей Страница 24 

График 

консультативного приема специалистов 

в 2014-2015 учебном году

ФИО педагога День недели Время 

Т.Н.Улаева, 

педагог-организатор

понедельник 15.30-16.12

среда 17.30-18.12

Е.А.Федоренко, 

педагог-психолог

среда 18.00-19.00

пятница 8.00-9.00

Р.Р.Вахитова,

инструктор по ФК
среда 16.30-17.30

И.В.Климушкина-

Афанасьева, 

социальный педагог

понедельник, 

среда, пятница 17.00-18.00

О.Н.Клесова, 

учитель-логопед

вторник, 18.00-19.00

среда 17.30-18.30

И.В.Гермашова,

учитель-логопед

понедельник 18.00-18.30

среда 17.30-18.30
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Блок 2. 

Диагностический 

 

Анкета для родителей 

"Семейные традиции" 
 

Уважаемые родители! 

В каждой семье есть определенные традиции. Хорошие или плохие, сознательно и 

целенаправленно созданные или сложившиеся сами по себе. Известно, что семейные 

традиции имеют очень большое значение для воспитания и развития ребенка. Для того 

чтобы определить, какое внимание уделяется семейным традициям в вашей семье просим 

ответить на следующие вопросы. 

 

1. Как вы считаете, должны ли быть в семье свои традиции? 

-да, обязательно; 

-возможно, если они сами собой сложились; 

-нет, это пережитки прошлого. 

2. Какие семейные традиции вы соблюдаете? 

-дни рождения членов семьи; 

-дни поминовения усопших; 

-коллективные посещения кинотеатров, театров, музеев и др.; 

-религиозные обряды (посещение храма, посты, религиозные праздники и др.; 

-государственные праздники (новый год, 8 марта, 9 мая и др.); 

-день создания семьи; 

-профессиональные праздники; 

-оформление фотоальбомов; 

-воскресные семейные обеды (ужины); 

-проведение семейных советов; 

-другое _________________________________________________________________________ 

3. Какие увлечения есть у членов вашей семьи?  

-спорт; 

-рыбалка; 

-домашние животные; 

-шитье;  

-шахматы;  

-чтение; 

-компьютерные игры; 

-рукоделие; 

-музыка; 

-коллекционирование; 

-другое _________________________________________________________________________ 

4. К каким из увлечений вы приобщаете своего ребенка? 

-спорт; 

-рыбалка; 

-домашние животные; 

-шитье;  

-шахматы;  

-чтение; 

-компьютерные игры; 

-рукоделие; 

-музыка; 
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-коллекционирование; 

-другое _________________________________________________________________________ 

5. Какой труд объединяет вашу семью? 

-работа на даче, ремонт квартиры, уход за домашними животными; 

-индивидуальная трудовая деятельность; 

-общего труда нет, разные обязанности распределены между всеми членами семьи; 

-другое _________________________________________________________________________ 

6. Есть ли в вашей семье неработающие взрослые, занимающиеся воспитанием ребенка? 

-мама; 

-бабушка; 

-прабабушка; 

-няня (гувернантка); 

-папа; 

-дедушка; 

-другие родственники ____________________________________________________________ 

7. Организуете ли вы специально деятельность ребенка? 

-совместное чтение; 

-прогулки на природе; 

-обучение рукоделию; 

-развивающие игры; 

-занятия спортом; 

-наш ребенок самостоятельный, сам находит себе дело 

-специально не занимаемся детьми, привлекаем к тому, что делаем сами; 

-другое _________________________________________________________________________ 

8. Ваши предложения педагогическому коллективу дошкольного образовательного 

учреждения ___________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
 

Анкета для родителей 

"Приобщение детей к чтению" 
 

Уважаемые родители! 

Для того чтобы определить, насколько Ваш ребенок приобщен к чтению, какое 

внимание уделяется этому вопросу в семье, просим ответить на вопросы данной анкеты.  

 

1. Как Вы считаете, в каком возрасте ребенок должен научиться 

читать?_________________________________________________________________________

_______ 

2. Есть ли у вас дома библиотека и что она собой представляет? 

-несколько книжных полок; 

-книжный шкаф; 

-стеллажи с книгами; 

-другое _________________________________________________________________________ 

3. Есть ли у вашего ребенка своя книжная полка или уголок с книгами? 

-да; 

-нет. 

4. Часто ли вы читаете ребенку книги? 

-каждый день; 

-каждый вечер перед сном; 

-когда попросит; 
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-иногда. 

5. Назовите самые любимые книги вашего ребенка ____________________________________ 

6.Назовите, пожалуйста, несколько недавно прочитанных вами ребенку 

произведений____________________________________________________________________

____________ 

7. Беседуете ли вы с ребенком о прочитанном? 

-да; 

-нет; 

-иногда. 

8. Может ли ваш ребенок назвать недавно прочитанные с вами книги? 

-да; 

-нет; 

-не знаю. 

 9. Имена, каких поэтов и писателей знает ваш ребенок? _______________________________ 

10. Может ли ваш ребенок пересказать отрывок из любимой сказки, произведения? 

-да; 

-нет; 

-не знаю. 

11.Выписываете ли вы детские журналы? Какие?_____________________________________ 

12. Рассматриваете ли вы с ребенком работы, представленные на выставках в коридорах 

дошкольного образовательного учреждения: 

-да, там содержится много материала для бесед с ребенком; 

-да, иногда; 

-на это совсем нет времени; 

-нет, никогда. 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей  

"Психологическая зависимость детей от телевизионной рекламы" 
 

Уважаемые родители! 

Все мы знаем, как наши дети любят смотреть телевизор. К сожалению, это занятие 

зачастую оказывает пагубное на них влияние. В силу возраста дети непроизвольно 

запоминают все, что слышат с экрана телевизора, начинают разговаривать заученными 

фразами из рекламных роликов. Для того чтобы определить насколько ваш ребенок зависим 

от рекламы, просим ответить на вопросы данной анкеты. 

 

1. Любит ли ваш ребенок смотреть телевизор? 

-да, очень; 

-нет; 

-затрудняюсь ответить. 

2. Как часто ваш ребенок смотрит телевизор? 

-постоянно; 

-2–3 ч в день; 

-не более часа; 

-ребенку запрещено смотреть телевизор. 

3. Оставляете ли вы ребенка один на один с телевизором? 

-да, часто, пока он сидит у телевизора, я могу сделать домашнюю работу; 

-нет, стараюсь всегда контролировать то, что он смотрит. 

4. Любит ли ваш ребенок смотреть рекламу? 

-да, очень; 



Методическое пособие, направленное на повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей Страница 28 

-нет, его раздражает, что мультфильм прервали на самом интересном месте; 

-не обращает на нее внимания; 

-есть ролики, которые ему интересны, на остальные он не обращает внимания. 

5. Какая реклама больше всего нравится вашему ребенку? 

-про животных; 

-детей; 

-машины; 

-средства гигиены; 

-затрудняюсь ответить. 

6. Какая реклама меньше всего нравится вашему ребенку? 

-про животных; 

-детей; 

-машины; 

-средства гигиены; 

-затрудняюсь ответить. 

7. Переключаете ли вы телевизор на другой канал, когда начинается реклама? 

-да, всегда; 

-иногда; 

-нет, оставляю как есть. 

8. Обсуждаете ли вы с ребенком сюжеты рекламного ролика? 

-да, всегда; 

-часто; 

-иногда, если он сам спросит; 

-нет, не вижу в этом смысла. 

9. Что, по вашему мнению, ребенку больше всего нравится в рекламе? 

-интересная картинка; 

-веселая музыка; 

-короткие запоминающиеся стихи; 

-другое _________________________________________________________________________ 

10. Совмещаете ли вы просмотр телевизора с ребенком с бытовыми делами (потребление 

пищи, одевание, игры)? 

-да, всегда; 

-только так можно ребенка одеть, покормить; 

-иногда; 

-никогда. 

11. Отвлекается ли ваш ребенок от своего занятия, когда начинается реклама? 

-да, всегда; 

-часто; 

-иногда; 

-он не обращает на нее внимания. 

12. Повторяет ли ваш ребенок слоганы из рекламы? 

-да, часто напевает песенки и читает стихи из рекламы; 

-да, иногда; 

-нет, он к этому равнодушен. 

13. Покупаете ли вы ребенку все, что он захочет? 

-да, конечно; 

-да, если есть необходимая сумма денег; 

-да, иногда; 

-нет, я покупаю только то, что действительно ему необходимо; 

-нет, я не совершаю покупки, этим занимаются другие члены семьи. 

14. Чем вы мотивируете свой выбор того или иного продукта? 

-доверяю рекламе; 
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-покупаю только проверенные средства, которые давно хорошо зарекомендовали себя; 

-покупаю товар, если услышу о нем положительный отзыв от знакомых, друзей; 

-ориентируюсь исключительно на цену. 

15. Как ребенок себя ведет в магазине? 

-узнает рекламируемый по телевизору товар, просит купить; 

-узнает рекламируемый по телевизору товар, но покупать не просит; 

-обращает внимание только на яркую упаковку; 

-ведет себя равнодушно. 

16. Как ребенок ведет себя, когда видит в магазине рекламируемый по телевизору товар? 

-узнает, начинает напевать или читать слоган из рекламы; 

-берет узнаваемый товар с полки и кладет в продуктовую корзину; 

-между двумя одинаковыми продуктами, выбирает тот, который чаще рекламируют; 

-ведет себя равнодушно. 

17. Знаете ли вы о вредном влиянии рекламы на ребенка? 

-да, об этом много говорят специалисты; 

-я не считаю, что реклама может принести вред. 

18. Можно ли рекламу использовать в воспитательных целях? 

-да, если это делать под руководством грамотного специалиста; 

-нет, в рекламе нет ничего полезного; 

-затрудняюсь ответить. 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей  

"Выбор игры и игрушек для детей" 
 

Уважаемые родители! 

Игра в жизни каждого ребенка имеет большое значение. В процессе игры дети 

развиваются, учатся общаться, осваивают социальный опыт. Особого внимания требует 

вопрос выбора игрушек для ребенка. Для того чтобы детская игра была содержательной и 

эмоционально насыщенной не только в дошкольном образовательном учреждении, но в 

условиях семьи, просим вас ответить на вопросы данной анкеты. 

 

1. Часто ли вы играете с ребенком дома? 

-часто; 

-редко; 

-иногда; 

-ребенок организует игры самостоятельно. 

2. В какие игры вы играете с ребенком? _____________________________________________ 

3. В какие игры чаще всего играет ваш ребенок? ______________________________________ 

4. Любите ли наблюдать, как играет ваш ребенок? ____________________________________ 

5. Можно ли, на ваш взгляд, наблюдая игру ребенка, увидеть в его поведении 

положительные и отрицательные качества? 

-да; 

-нет; 

-затрудняюсь ответить. 

6. Какие черты характера особенно ярко проявляются у вашего ребенка в процессе игры? 

________________________________________________________________________________ 

7. Как ваш ребенок ведет себя в совместной ролевой игре со сверстниками? 

-считается с интересами других детей; 

-оказывает посильную помощь; 
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-играет с 3–5 детьми; 

-играет один; 

-другое _________________________________________________________________________ 

8. Как ваш ребенок выбирает и развивает сюжеты своих игр? 

-самостоятельно создает игровой замысел; 

-тематика игр всегда очень разнообразна; 

-может играть в одну и ту же игру часто и подолгу; 

-другое _________________________________________________________________________ 

9. Отражает ли ребенок в игре то, что происходит в данный период времени в семье? 

-да; 

-нет; 

-затрудняюсь ответить. 

10. Как часто вы покупаете своему ребенку новые игрушки? 

-очень часто; 

-достаточно часто; 

-редко; 

-только по случаю (день рождения или другой праздник); 

-когда ребенок сам попросит. 

11. Каких игрушек больше всего у вашего ребенка? ___________________________________ 

12. Каким игрушкам вы отдаете предпочтение? _______________________________________ 

13. Какое из приведенных утверждений, на ваш взгляд, наиболее верное: 

-игрушек у ребенка должно быть, как можно больше;  

-ребенка не стоит баловать большим количеством игрушек; 

-другое _________________________________________________________________________ 

14. Знаком ли вам термин "антиигрушка"? 

-да; 

-нет; 

-затрудняюсь ответить. 

15. Какие игрушки вы бы отнесли к этой категории? ___________________________________ 

16. Все ли игрушки, на ваш взгляд, одинаково полезны для ребенка? _____________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
 

Анкета для родителей  

"Адаптации ребенка к дошкольному образовательному учреждению " 
 

Уважаемые родители! 

Как известно, начало посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения 

является сложным периодом, как для самого ребенка, так и для его родителей. Для того 

чтобы определить насколько комфортно чувствует себя ваш ребенок в детском саду, просим 

ответить на следующие вопросы. 

 

1. Укажите фамилию, имя и возраст вашего ребенка ___________________________________ 

2. Посещал ли ваш ребенок до этого группу кратковременного пребывания, центр игровой 

поддержки ребенка? ______________________________________________________________ 

3. Сколько времени ваш ребенок посещает детский сад? Данную группу?_________________ 

4. Комфортно ли чувствует себя ребенок в этой группе? 

-да; 

-нет; 

-скорее нет, чем да. 

5. С каким настроением ребенок идет в дошкольное образовательное учреждение? 
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-с хорошим; 

-со слезами; 

-по-разному; 

-отказывается идти в дошкольное образовательное учреждение. 

6. С желанием ли ребенок идет к воспитателям группы, которую он посещает? 

-да; 

-не очень, ребенок находится в напряжении, общаясь с воспитателями; 

-скорее да, чем нет. 

7. Есть ли у ребенка предпочтения в общении с воспитателями? 

-да, легче идет на контакт только с одним воспитателем; 

-нет, общается с обоими воспитателями группы одинаково легко, 

-нет, общается одинаково трудно. 

8. Какие индивидуальные особенности вашего ребенка необходимо учитывать 

воспитателям? 

-повышенную подвижность; 

-стеснительность; 

-обидчивость; 

-упрямство; 

-двуязычие; 

-затрудняюсь ответить. 

9. Что изменилось в вашем ребенке за время посещения дошкольного образовательного 

учреждения? 

-стал более самостоятельным, организованным; 

-стал более общительным; 

-стал скованным; 

-чаще плачет, капризничает; 

-ничего не изменилось. 

10. Придерживаетесь ли вы дома режима дня, организованного в дошкольном 

образовательном учреждении? 

-да; 

-нет; 

-периодически. 

11. На ваш взгляд, ваш ребенок адаптировался к новым условиям в дошкольном 

образовательном учреждении? 

-да; 

-нет; 

-затрудняюсь ответить. 

12. Консультацию, какого из специалистов вы хотели бы получить с целью повышения 

уровня психологического комфорта ребенка в дошкольном образовательном учреждении? 

-педагог-психолог; 

-учитель-логопед; 

-социальный педагог; 

-музыкальный руководитель; 

-инструктор по физической культуре; 

-медицинская сестра; 

-другой специалист _______________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей  

"Вопросы воспитания и развития детей" 
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Уважаемые родители! 

Для достижения взаимопонимания в вопросах воспитания и развития детей, а также 

оказания вам при необходимости профессиональной помощи специалистами и педагогами 

дошкольного образовательного учреждения, которое посещает ваш ребенок, предлагаем вам 

ответить на вопросы данной анкеты. 

 

1. Укажите возраст вашего ребенка _________________________________________________ 

2. Следите ли вы за статьями в журналах, программами радио и телевидения по вопросам 

воспитания и развития детей? (укажите название) _____________________________________ 

3. Читаете ли вы специальную литературу на данную тему? (укажите название книг) 

 _______________________________________________________________________________ 

4. Определите уровень своего доверия дошкольному образовательному учреждению в 

вопросах воспитания и развития ребенка (нужное подчеркнуть):  

-доверяю; 

-трудно сказать; 

-не доверяю _____________________________________________________________________ 

5. Испытываете ли вы трудности в воспитании ребенка? _______________________________ 

6. Есть что-то, что мешает вам в осуществлении воспитания ребенка (нужное подчеркнуть): 

-ничего не мешает; 

-несогласованность действий взрослых в семье; 

-отстраненность кого-либо из взрослых от воспитания; 

-нехватка педагогического опыта; 

-трудности в выборе методов воздействия на ребенка; 

-собственная неуравновешенность; 

-другое_________________________________________________________________________ 

7. Каких воспитательных навыков, на ваш взгляд, вам не хватает (нужное подчеркнуть): 

-умение строить бесконфликтные взаимоотношения с ребенком; 

-создавать условия для содержательной совместной деятельности с ребенком; 

-общаться, понимать мотивы детского поведения; 

-другое_________________________________________________________________________ 

8. Помощь, каких специалистов дошкольного образовательного учреждения вы хотели бы 

получить: 

-воспитателя; 

-педагога-психолога; 

-дефектолога, учителя-логопеда; 

-музыкального руководителя; 

-инструктора по физической культуре; 

-другого специалиста (указать) _____________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

  

Анкета для родителей  

"Вопросы безопасности жизни и здоровья детей" 
 

Уважаемые родители! 

Для того чтобы оценить актуальность проблемы безопасности жизни и здоровья детей 

и целесообразность проведения специально организованной образовательной деятельности 

по данной теме в дошкольном образовательном учреждении, просим вас ответить на 

следующие вопросы. 
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1. Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? (Приведите 

пример) ________________________________________________________________________ 

2. Как вы думаете, смог бы ребенок избежать опасности, если бы знал о последствиях своего 

поведения? ______________________________________________________________________ 

3. Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами? 

(Приведите пример) ______________________________________________________________ 

4. Проводите ли вы с ребенком беседы о правилах поведения при контактах с незнакомыми 

людьми? (Приведите пример) ______________________________________________________ 

5. Знает ли ваш ребенок правила дорожного движения? (Укажите какие) _________________ 

6. Формируя навыки безопасного поведения у ребенка, вы действуете: 

-путем прямых запретов: "Не трогай", "Отойди", "Нельзя"; 

-пытаетесь подробно объяснить ту или иную опасную ситуацию; 

-ваш вариант ____________________________________________________________________ 

7. Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Каким образом? 

________________________________________________________________________________ 

8. Придерживаетесь ли вы сами правил безопасного поведения? 

-всегда; 

-часто; 

-иногда; 

-редко; 

-никогда. 

9. Целесообразно ли проводить специально организованную образовательную деятельность с 

детьми по основам безопасности жизнедеятельности в дошкольном образовательном 

учреждении? ____________________________________________________________________ 

10. Какие темы образовательной деятельности по основам безопасности жизнедеятельности 

вы считаете наиболее актуальными: 

-"Ребенок и незнакомые люди"; 

-"Ребенок дома"; 

-"Ребенок и природа"; 

-"Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка"; 

-"Ребенок и дорога"; 

-"Ребенок и огонь"; 

-"Ребенок и бродячие животные". 

11. Готовы ли вы принимать участие в обсуждении вопросов безопасности жизни и здоровья 

детей, проведении различных мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки 

безопасного поведения у детей вне дошкольного образовательного учреждения? 

 _______________________________________________________________________________ 

12. Ваши пожелания по организации мероприятий (консультаций, семинаров-практикумов, 

родительских собраний, совместной с детьми деятельности т. д.) по данной теме в 

дошкольном образовательном учреждении ___________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей  

"Экологическое образование детей в семье" 
 

Уважаемые родители! 

Для организации эффективного сотрудничества в рамках экологического образования 

детей просим Вас ответить на следующие вопросы. 

 

Ф.И.О. (мама/папы) _____________________________________________________________ 
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Возраст ребенка _________________________________________________________________ 

1. Знаете ли Вы, что такое экология (что изучает эта наука, чем занимаются экологи)? 

________________________________________________________________________________ 

2. Достаточно ли внимания, на ваш взгляд, в дошкольном образовательном учреждении 

уделяется экологическому образованию детей? Как это отражается на вашем ребенке: 

-ребенок делится впечатлениями от наблюдений за объектами живой и неживой природы, 

результатов экспериментально-исследовательской деятельности в детском саду;  

-обращает внимание на окружающую его природу;  

-интересуется стихами, рассказами, пословицами, просмотром фильмов, слайдов о природе, 

растительном и животном мире.  

3. Учите ли Вы ребенка видеть и чувствовать красоту природы, понимать экологические 

связи, место и роль человека в природе? _____________________________________________ 

4. Знакомите ли Вы ребенка с правилами поведения на природе? (Перечислите эти правила) 

________________________________________________________________________________ 

5. Нравится ли вашему ребенку искать в окружающем мире что-то новое, интересное, 

загадочное, увлекательное? ________________________________________________________ 

6. Бывая в лесу, на лугу, в поле, знакомите ли Вы ребенка: 

-с разнообразием цветочных растений, их связью со средой обитания; 

-растениями, насекомыми, занесенными в Красную книгу. 

7. Есть ли у вашей семьи дача, приусадебный участок, где Вы наслаждаетесь общением с 

природой вместе с ребенком? ______________________________________________________ 

8. Есть ли у вашего ребенка любимые растения, домашние животные? Какие? 

________________________________________________________________________________ 

9. Ухаживает ли ребенок за ними самостоятельно? ____________________________________ 

10. Учите ли Вы ребенка понимать состояние растений, животных, сочувствовать и помогать 

им? ____________________________________________________________________________ 

11. Участвует ли ваш ребенок в посеве семян для выращивания рассады овощей, цветов и 

последующем регулярном наблюдении за всходами? __________________________________ 

12. Интересуетесь ли Вы материалами по воспитанию у детей экологической культуры, 

размещенными на стенде? Есть ли у Вас предложения по изменению или дополнению этого 

материала? ______________________________________________________________________ 

13. Принимаете ли Вы участие вместе с ребенком в оформлении цветника, посадке деревьев 

около вашего дома? ______________________________________________________________ 

14. Будете ли Вы участвовать в фотовыставках, конкурсах и других мероприятиях, 

планируемых в дошкольном образовательном учреждении, в рамках экологического 

образования детей? _______________________________________________________________ 

15. Поддерживаете ли Вы проводимую в ДОУ работу по экологическому образованию 

дошкольников? __________________________________________________________________ 

16. Ваши предложения, пожелания _________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей 

"Обучение детей правилам дорожного движения" 
 

Уважаемые родители! 

С целью эффективной организации обучения детей правилам дорожного движения в 

дошкольном образовательном учреждении и дома, а также профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 

 

1. Что такое дорожное движение? __________________________________________________ 
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2. Зачем нужны правила дорожного движения? _______________________________________ 

3. Кто является участником дорожного движения? ____________________________________ 

4. Что помогает соблюдать правила дорожного движения? _____________________________ 

5. Обучаете ли Вы своего ребенка правилам дорожного движения? ______________________ 

6. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать правила дорожного 

движения? ______________________________________________________________________ 

7. Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, что они 

обозначают? ____________________________________________________________________ 

8. Случалось ли Вам нарушать правила дорожного движения? По какой причине? 

________________________________________________________________________________ 

9. Допускаете ли Вы нарушения правила дорожного движения, когда ребенок находится с 

Вами? __________________________________________________________________________ 

10. Как Вы реагируете, если на ваших глазах чужие дети нарушают правила дорожного 

движения? ______________________________________________________________________ 

11. Замечает ли Ваш ребенок сам ситуации нарушения правил дорожного движения на 

улице? _________________________________________________________________________ 

12. Как Вы добираетесь с ребенком из дома до детского сада и обратно? __________________ 

13. Ведя ребенка в дошкольное образовательное учреждение, Вы разрешаете ему 

самостоятельно переходить дорогу? ________________________________________________ 

14. Какие знаки дорожного движения вам встречаются по дороге в дошкольное 

образовательное учреждение? ______________________________________________________ 

15. Обучаете ли Вы своего ребенка правилам поведения в транспорте? ___________________ 

16. Хотелось бы Вам получить квалифицированную консультацию у педагогов дошкольного 

образовательного учреждения по воспитанию у ребенка культуры поведения в 

общественных местах и на улице? __________________________________________________ 

17. Как Вы оцениваете работу педагогов по обучению детей правилам дорожного движения, 

организованную в дошкольном образовательном учреждении? __________________________ 

18. Считаете ли Вы, что данная работа должна осуществляться педагогами во 

взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников? _____________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 
 

Анкета для родителей 
"Мультимедийные презентации для детей" 

 

Уважаемые родители! 

Часто, ли каждый из Вас задумывается о влиянии мультимедийных презентаций на 

познавательное развитие ребенка, особенностей их использования, возможности 

применения? С целью выявления уровня представлений об использовании компьютерных 

технологий (мультимедийных обучающих презентаций) в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста мы предлагаем Вам ответить на вопросы предложенной анкеты. 

Пожалуйста, выберите один или несколько из представленных вариантов, если варианты не 

представлены, впишите, пожалуйста, свой ответ. 

1. Показываете ли Вы ребёнку познавательные (обучающие) презентации? 

-да; 

-редко; 

-нет, ввиду отсутствия компьютера; 

-нет, не понимаю, для чего они нужны. 

2. При выборе презентации Вы руководствуетесь: 

-просьбой ребенка; 

-советами друзей; 
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-консультацией педагога и психолога; 

-журнальными статьями; 

-телевизионными передачами; 

-другое _________________________________________________________________________ 

3. Считаете ли Вы целесообразным использование мультимедийных презентаций для 

познавательного развития? 

-да; 

-нет; 

-затрудняюсь ответить. 

4. Хотите ли Вы, чтобы компьютерные технологии применялись в образовательном 

процессе? 

-да; 

-нет; 

-затрудняюсь ответить. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей 

"Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад?" 
 

Уважаемые родители! 

Предлагаем вам ответить вам на вопросы анкеты с цельюобеспечения благополучного 

хода адаптационного процесса, благоприятного психологического климата, прогнозирования 

хода адаптации детей. 
 

Фамилия, имя ребенка ____________________________________________________________ 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? 

-бодрое, уравновешенное; 

-раздражительное, неустойчивое; 

-подавленное. 

2. Как ребенок засыпает? 

-быстро (до 10 мин.); 

-медленно; 

-спокойно; 

-не спокойно. 

3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

-дополнительные воздействия (какие?) ______________________________________________ 

-без дополнительных воздействий. 

4. Какова продолжительность сна ребенка? 

-2 часа; 

-менее часа. 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 

-хороший; 

-избирательный; 

-неустойчивый; 

-плохой. 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

-положительно; 

-отрицательно; 

-не просится, но бывает сухой; 

-не просится и ходит мокрый. 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 
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-сосет пустышку, сосет палец, раскачивается, другие (указать) __________________________ 

-нет отрицательных привычек. 

8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке? 

-да; 

-нет; 

-иногда. 

9. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

-да; 

-нет; 

-иногда. 

10. Как играет Ваш ребенок? 

-умеет играть самостоятельно; 

-не всегда; 

-не играет сам. 

11. Взаимоотношения со взрослыми: 

-легко идет на контакт; 

-избирательно; 

-трудно. 

12. Взаимоотношения с детьми: 

-легко идет на контакт; 

-избирательно; 

-трудно. 

13. Отношение к занятиям (внимателен, усидчив, активен)? 

-да; 

-нет; 

-не всегда. 

14. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими? 

-да; 

-нет; 

-перенес разлуку легко; 

-тяжело. 

15. Есть ли аффективная привязанность к кому-либо из взрослых? 

-да; 

-нет. 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей 

"О способах воспитания" 
 

Уважаемые родители, с целью определенияваших знаний по вопросам воспитания 

своего ребенка, стиль воспитания, общения с ребенком, предлагаем вам ответить на вопросы 

анкеты. 

 
1. Часто ли ваш ребенок заставляет вас переживать из-за своего плохого поведения? 

-да, часто; 

-нет, изредка; 

-никогда. 

2. Использует ли ваш ребенок физическую силу, оскорбления во время ссоры с другими 

детьми? 

-да, часто; 

-бывает, но в крайних ситуациях; 
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-не знаю о таких ситуациях. 

3. Как ваш ребенок реагирует на замечания взрослых? 

-никак не реагирует; 

-старается исправить ситуацию; 

-агрессивно. 

4. Умеет ли ваш ребенок сопереживать животным, сказочным персонажам? 

-да; 

-отчасти; 

-нет. 

5. Под влиянием каких воспитательных мер ваш ребенок изменяет свое поведение? 

-угрозы физического наказания; 

-беседы о плохом поведении; 

-обещание подарков за хорошее поведение. 

6. Какие методы воспитания из перечисленных ниже вы считаете самыми эффективными? 

А. Физическое наказание. 

Б. Воспитание на положительных примерах. 

В. Лишение развлечений и подарков. 

 

7. Выберите утверждение, с которым вы согласны: 

А. Ребенок никогда не должен забывать, что взрослые старше, умнее его. 

Б. Насильственные методы воспитания усиливают нежелательные проявления поведения 

ребенка, вызывают чувство протеста. 

В. Негативные реакции надо подавлять для его же пользы. 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей 

"Роль отца в семье" 

 
Уважаемые родители, с целью определения влияния отца на психическое развитие 

ребенка, особенности его роли в семье и воспитании детей, просим ответить на вопросы 

нашей анкеты. 

1. Какую роль в семье выполняет мужчина?  

_______________________________________________________________________________  

2. Какие качества прививает отец детям? 

_______________________________________________________________________________ 

3. Какие качества прививает отец дочери? 

_______________________________________________________________________________   

4. Какие качества прививает отец сыну? 

_______________________________________________________________________________ 

5. Какие условия будут благоприятными для воспитания ребенка в семье? 

_______________________________________________________________________________  

6. В чем Вы считаете, состоит семейное благополучие? 

_______________________________________________________________________________ 

Нам необходимо знать, кем заполнялась эта анкета? (ПАПОЙ, МАМОЙ) 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей  

"Любимая игра вашего ребёнка" 
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Уважаемые родители! 

Ответьте на вопросы данной анкеты, это поможет нам узнать вашего ребенка лучше, а 

также поможет нам планировать работу с вами более плодотворно. 

1. Есть у вашего ребёнка любимая игрушка?  

-да; 

-нет.  

2. Постоянно он играет с ней или иногда?  

-да; 

-нет.  

3. Включает он игрушку в игры с другими игрушками?  

-да; 

-нет.  

4. В какие сюжетные игры предпочитает играть ваш ребёнок:  

-бытовой тематики; 

-героической.  

5. В его играх присутствуют персонажи с русских сказок и ли зарубежных?  

-русские сказки; 

-зарубежные сказки.  

6. В его играх персонажи с русских мультфильмов или зарубежных?  

-русские мультфильмы; 

-зарубежные мультфильмы.  

7. Есть ли у вашего ребёнка сказочный персонаж для подражания?  

-да; 

-нет.  

8. Сказочный персонаж русский или зарубежный?  

-русский; 

-зарубежный.  

9. Пересказывает ваш ребёнок увиденные или услышанные сказки?  

-да; 

-нет.  

10. Инсценирует их сюжет, действие персонажей показом в мимике, жесте, движении?  

-да; 

-нет.  

11. Любит ваш ребёнок подражать персонажам фильмов, артистам с телевидения?  

-да; 

-нет.  

12. В чем, по- вашему мнению заключается роль игры в развитии ребенка?  

_______________________________________________________________________________ 

13. В чем по- вашему, состоит воспитательное значение игры?  

_______________________________________________________________________________ 

14. Играете ли вы со своим ребенком? Как часто?  

_______________________________________________________________________________ 

15. Есть ли у вашего ребенка настольные игры? Какие?  

_______________________________________________________________________________ 

16. На что вы опираетесь в подборе игрушек?  

_______________________________________________________________________________ 

17. Ваши пожелания  

_______________________________________________________________________________  

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Анкета для родителей 

"Вопросы безопасности жизни и здоровья детей" 
 

Уважаемые родители, с целью оценки актуальности проблемы безопасности жизни и 

здоровья детей и целесообразность проведения специально организованной образовательной 

деятельности по данной теме в дошкольном образовательном учреждении, просим вас 

ответить на следующие вопросы.  

1. Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе?  

_______________________________________________________________________________ 

2. Как вы думаете, смог бы ребенок избежать опасности, если бы знал о последствиях своего 

поведения? ______________________________________________________________________ 

3. Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами?  

________________________________________________________________________________ 

4. Проводите ли вы с ребенком беседы о правилах поведения при контактах с незнакомыми 

людьми? (Приведите пример) ______________________________________________________ 

5. Знает ли ваш ребенок правила дорожного движения? (Укажите какие)  

_______________________________________________________________________________ 

6. Формируя навыки безопасного поведения у ребенка, вы действуете: 

-путем прямых запретов: "Не трогай", "Отойди", "Нельзя"; 

-пытаетесь подробно объяснить ту или иную опасную ситуацию; 

-ваш вариант __________________________________________________________________ 

7. Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Каким образом? 

_______________________________________________________________________________ 

8. Придерживаетесь ли вы сами правил безопасного поведения?  

-всегда; 

-часто; 

-иногда; 

-редко; 

-никогда.  

9. Целесообразно ли проводить специально организованную образовательную деятельность с 

детьми по основам безопасности жизнедеятельности в дошкольном образовательном 

учреждении? ____________________________________________________________________ 

10. Какие темы образовательной деятельности по основам безопасности жизнедеятельности 

вы считаете наиболее актуальными?  

-"Ребенок и незнакомые люди"; 

-"Ребенок дома"; 

-"Ребенок и природа"; 

-"Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка"; 

-"Ребенок и дорога"; 

-"Ребенок и огонь"; 

-"Ребенок и бродячие животные". 

11. Готовы ли вы принимать участие в обсуждении вопросов безопасности жизни и здоровья 

детей, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного поведения у детей вне 

дошкольного образовательного учреждения? _________________________________________ 

12. Ваши пожелания по организации мероприятий по данной теме в дошкольном 

образовательном учреждении ______________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей 

"Какое место занимает физическая культура в вашей жизни" 
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Уважаемые родители, с целью повышения эффективности вашего сотрудничества с 

педагогами дошкольного учреждения в вопросах укрепления здоровья и закаливания детей, 

совершенствование физкультурно – оздоровительной работы в детском саду, предлагаем вам 

ответить на вопросы анкеты. 

1. Кто из родителей занимался или занимается спортом? Каким?  

Мама__________________________________________________________________________ 

Папа___________________________________________________________________________ 

2. Установлен ли для вашего ребёнка дома режим дня? Соблюдает ли он его?  

________________________________________________________________________________

3. Делаете ли вы дома утреннюю гимнастику?  

Мама (да/нет); 

Папа (да/нет);  

Дети (да/нет); 

Взрослый вместе с ребёнком (да/нет); 

Регулярно или нерегулярно. 

4. Знаете ли вы основные методы закаливания? Какие?  

_______________________________________________________________________________ 

5. Проводите ли вы дома с детьми закаливающие мероприятия?  

-хождение по полу босиком; 

-полоскание горла; 

-воздушные ванны; 

-контрастный душ; 

-обливание стоп. 

6. Что мешает заниматься закаливанием детей дома? __________________________________ 

7. Какое физкультурное оборудование и спортивный инвентарь есть у вас дома? 

_______________________________________________________________________________ 

8. Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в выходные дни?  

-подвижные игры; 

-спортивные игры; 

-настольные игры; 

-конструирование; 

-лепка; 

-рисование; 

-просмотр телепередач; 

-труд; 

-чтение книг; 

-поход 

9. Какие трудности в физическом воспитании детей вы испытываете?  

_______________________________________________________________________________ 

10. Консультации по какому вопросу вы хотели бы получить? 

_______________________________________________________________________________  

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей  

"Адаптировался ли ваш ребенок к детскому саду?" 
 

Уважаемые родители! 

Предлагаем вам заполнить анкету, это поможет нам выявить ваши интересы, 

потребности, запросы.Разработать меры поддержки вас и ваших детей. 
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1. Сколько времени Ваш ребенок посещает детский сад? Данную группу?  

_______________________________________________________________________________ 

2. Комфортно ли чувствует себя ребенок в этой группе? 

_______________________________________________________________________________ 

3. С каким настроением он идет в детский сад? _______________________________________ 

4. Нравятся ли ему воспитатели в группе? Кого он больше любит?  

_______________________________________________________________________________ 

5. Что изменилось в Вашем ребенке за время посещения детского сада?  

_____________________________________________________________________________ 

6. В какие игрушки любит играть Ваш ребенок?  

_______________________________________________________________________________ 

7. Придерживаетесь ли Вы дома режима дня, организованного в детском саду?  

_______________________________________________________________________________ 

8. Какие индивидуальные особенности Вашего малыша необходимо учитывать 

воспитателям? ___________________________________________________________________ 

9. Любимые занятия Вашего малыша? _______________________________________________ 

10. По-вашему мнению, прошел ли Ваш ребенок период адаптации? Если нет, то в чем это 

проявляется? ____________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей 

"Семейные традиции" 
 

Уважаемые родители, прочитайте вопрос и отметьте подходящий вариант ответа, если 

предложенные варианты Вас не удовлетворяют, впишите свой вариант ответа. Это поможет 

нам выявить заинтересованность родителей в сохранении и соблюдении семейных традиций. 

 

1. Какие семейные традиции Вы соблюдаете?  

-дни рождения членов семьи; 

-дни поминовения усопших; 

-коллективные посещения кинотеатров, театров, музеев и др.; 

-религиозные обряды (посещение храма, посты, религиозные праздники и др.); 

-гражданские праздники (Новый год, 8 Марта, 9 Мая и др.); 

-день создания семьи; 

-профессиональные праздники; 

-выпуск семейной газеты; 

-оформление фотоальбомов; 

-воскресные семейные обеды (ужины); 

-проведение семейных советов; 

-другое _________________________________________________________________________ 

2. Какие увлечения есть у членов Вашей семьи?  

-спорт; 

-рыбалка; 

-домашние животные; 

-шить; 

-шахматы; 

-чтение; 

-рукоделие; 

-пение; 
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-музицирование; 

-коллекционирование; 

-сочинение стихов (рассказов, сказок); 

-другое _________________________________________________________________________ 

3. К каким из Ваших увлечений подключаете своего ребенка?  

_______________________________________________________________________________ 

4. Какой труд объединяет Вашу семью?  

-общего труда нет; 

-у каждого свое дело; 

-уборка квартиры; 

-работа в саду; 

-уход за домашними животными; 

-индивидуальная трудовая деятельность; 

-другое _________________________________________________________________________ 

5. Какие материально-бытовые условия и средства воспитания есть Вашей семье?  

-отдельная комната для ребенка; 

-уголок в общей комнате; 

-спортивный инвентарь; 

-музыкальные инструменты; 

-библиотека; 

-компьютер; 

-музыкальный центр; 

-кинокамера; 

-фотоаппарат; 

-живой уголок (аквариум); 

-столярные (слесарные) инструменты; 

-развивающие игры; 

-велосипед (сноуборд, мотоцикл); 

-другое _________________________________________________________________________ 

6. Есть ли в Вашей семье неработающие взрослые, занимающиеся воспитанием Ваших 

детей?  

-мама; 

-бабушка; 

-прабабушка; 

-няня; 

-гувернантка; 

-папа; 

-дедушка; 

-другие родственники ____________________________________________________________ 

7. Что хорошего (плохого) «приносит» Ваш ребенок из детского сада?  

-умственное развитие; 

-эстетическое развитие; 

-культуру общения; 

-самостоятельность; 

-интерес к знаниям; 

-желание идти в школу; 

-внимание к близким; 

-страх перед воспитателем; 

-страх перед взрослыми; 

-сквернословие; 

-непослушание; 

-нервозность; 
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-грубость; 

-усталость; 

-возбуждение; 

-нежелание ходить в детский сад; 

-другое _________________________________________________________________________  

8.Организуется ли специально в Вшей семье деятельность ребенка?  

-совместное чтение; 

-прогулки на природе; 

-обучение ручным умениям; 

-играем в развивающие игры; 

-организуем спортивные занятия; 

-наш ребенок самостоятельный, сам находит себе дело; 

-специально не занимаемся детьми, привлекаем к тому, что делаем сами; 

-другое _________________________________________________________________________  

9. Ваши предложения педагогическому коллективу ДОУ _______________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей 

"Изучение представлений родителей об использовании компьютерных 

технологий (мультимедийных обучающих презентаций) в познавательном 

развитии детей дошкольного возраста" 
 

Уважаемые родители! 

Часто, ли каждый из вас задумывается о влиянии мультимедийных презентаций на 

познавательное развитие ребенка, особенностей их использования, возможности 

применения? С целью выявления уровня представлений об использовании компьютерных 

технологий (мультимедийных обучающих презентаций) в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста мы предлагаем вам ответить на вопросы предложенной анкеты. 

Пожалуйста, выберите один или несколько из представленных вариантов, если варианты не 

представлены, впишите, пожалуйста, свой ответ. 

1. Показываете ли Вы ребёнку познавательные (обучающие) презентации? 

-да; 

-редко; 

-нет, ввиду отсутствия компьютера; 

-нет, не понимаю, для чего они нужны. 

2. При выборе презентации Вы руководствуетесь: 

-просьбой ребенка; 

-советами друзей; 

-консультацией педагога и психолога; 

-журнальными статьями; 

-телевизионными передачами; 

-другое _________________________________________________________________________ 

3. Считаете ли Вы целесообразным использование мультимедийных презентаций для 

познавательного развития? 

-да; 

-нет; 

-затрудняюсь ответить. 

4. Хотите ли Вы, чтобы компьютерные технологии применялись в образовательном 

процессе? 

-да; 
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-нет; 

-затрудняюсь ответить. 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Блок 3. 

Педагогическое просвещение родителей 
 

Консультация 

"Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду?" 
 

Цель – помощь родителям вновь прибывших детей в адаптации к детскому саду. 

 

Ну, во-первых подготавливать как ребенка, так и всех членов семьи к походу в 

детский сад надо заранее. Ведь это стресс не только для ребенка, но и для взрослых. 

• Для начала начните просто разговаривать со своим чадом о детском саде (только 

хорошее); 

• Больше ходите гулять на детские площадки и парки, где больше всего детей. Это 

необходимо для того, что бы ребенок учился контактировать как со сверстниками так и со 

взрослыми; 

• Чаще прогуливайтесь возле того детского сада, куда планируете отдать сына или 

дочь; 

• Старайтесь вводить в рацион малыша меню детского сада (например: завтрак: 

молочная каша, кофейный напиток и хлеб с маслом или с сыром; второй завтрак: фрукты; 

обед: обязательно горячий бульон; ужин: ужин также должен быть легким, например 

сырники). По возможности вводите в рацион молочные продукты (запеканки из творога, 

каши, кефир и т.п.), рыбу, фрукты и т. д. Так вы поможете подрастающему организму лучше 

адаптироваться к рациону детского сада; 

• Соблюдайте обязательно режимные моменты. Отбой в 21:00 или 21:30, подъем в 6:30 

или 7:00, и не забывайте укладывать ребенка на обеденный сон (2-3 часа).  

Пора вести ребенка в детский сад. 

Планируя отдать ребенка в детский сад, начните адаптацию с себя (родителей) и 

родственников проживающих с малышом.  

Во-первых: настройте сначала себя на позитив, ни когда не вводите ребенка в детский 

сад с грустным или тревожным лицом. Это должна быть улыбка, по дороге в детский сад 

рассказывайте ребенку как там хорошо.  

Во-вторых: Вы ввели ребенка в группу, не затягивайте расставание с сыном или 

дочерью, и ни в коем случае не надо плакать на глазах у ребенка, от этого Ваше «чадо» ещё 

больше закатит Вам истерику. Дети очень чутко чувствуют внутренний настрой родителя. 

Если вы будите с легким сердцем и с улыбкой на душе отпускать ребенка, то и малыш будет 

лучше входить в новый коллектив. 

В - третьих: Когда вы закрыли дверь в группу, и вдруг Ваш ребенок начал плакать, не 

надо стоять под дверью и слушать его плач, не накручивайте себя. Не надо сразу врываться в 

группу и начинать успокаивать ребенка, воспитатель всё сделает сама.  

В – четвертых: Для первой недели водить ребенка в детский сад желательно на 2-3 

часа, далее увеличивать время. Ни в коем случае, нельзя и не рекомендуется оставлять 

ребенка в первые дни на целый день.  

В-пятых: Забирая ребенка из детского сада, расспрашивайте его о проведенном 

времени, в какие игры играл, с кем подружился и т. д. И самое главное, что нужно запомнить 

НИКОГДА не обсуждайте с родственниками при ребенке, как плохо в детском саду, что 

каждый утренний поход в детский сад случается истерика, что дочь или сын не могут ни как 

привыкнуть и другие подобные вопросы.  

Наберитесь терпением и тактичностью! 

 

Консультация 
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"Зелёный мир на окне" 
 

Цель – рассказать родителям о роли трудового воспитания. 

 

Земное царство горшечных растений, расположенное чаще всего на окне, начнет 

вызывать к себе интерес ребёнка, если взрослые члены семьи постепенно вовлекут его в 

наблюдения за таинственным миром комнатной флоры. 

Растения статичны и, на неопытный взгляд малыша, безжизненны. Задача взрослых 

показать своеобразие и тайну их жизни, их красоту, ради которой они и содержаться в доме. 

Приучая дошкольника к регулярным наблюдениям, взрослые показывают ему окраску 

и рисунок на листьях декоративных растений, изящные линии ниспадающих стеблей у 

ампельных, и замысловатые изгибы и разветвления у прямостоящих, их видов. Даже чисто 

зелёный цвет и тот бывает неодинаков у разных растений (предложить сравнить тёмную 

зелень кливии со значительно более светлыми её тонами у бальзамина или хлорофитума). 

 Какое же богатство цветовых оттенков, симметричных и несимметричных рисунков имеется 

на листьях декоративных растений. 

Декоративность растений образуется богатством и разнообразием их внешних 

признаков: размером стеблей и листьев, их формой и окраской. Различные сочетания этих 

особенностей и создают неповторимую красоту каждого растения. Эту красоту замечает и 

видит взрослый человек, её приближает к нему его развитое дифференцированное 

восприятие. Прямо противоположно состояние ребёнка – он, как правило, не замечает 

изящества и красоты растений в силу особенностей своего ещё недостаточно развитого 

взора, протекающего от слитности и нерасчлененности восприятия. 

Особенно чудесное зрелище представляет собой цветущее растение: несколько 

крупных или множество мелких, рассыпанных по всему кустику цветов обычно имеют 

яркую окраску разных и чистых тонов. Контраст зелени растения и его цветов, как магнитом 

притягивает. 

На базе познания у дошкольника начнёт формироваться отношение – важный аспект 

нравственно-эстетического становления человеческой личности. 

Одним из видов практической деятельности ребёнка является его участие в 

непосредственном уходе за растениями. Чтобы труд был в радость и поручения охотно 

исполнялись, взрослые, окружающие ребёнка, должны вести себя гибко, неназойливо, 

разнообразно. 

Следует помнить, что трудовая деятельность для дошкольника ещё не основная. 

Взрослые лишь приобщают его к посильному соучастию в семейном труде. В дошкольном 

возрасте труд-это, прежде всего средство воспитания таких важных качеств, как 

ответственность за выполнение поручения, за получаемый результат, обязанность, 

целеустремлённость. Уход за растениями чрезвычайно важен и имеет гуманистический 

смысл: от него зависит жизнь и состояние живых существ. 

Дошкольник, прошедший домашнюю школу «зелёного» воспитания, сможет 

самостоятельно увидеть прелесть букета в вазе, красоту клумбы, очарование пейзажа. В 

лесу, на лугу, в парке он проявит наблюдательность, пытливость ума. Это и понятно, ведь он 

уже имеет первые и серьёзные знания о таинственной жизни зелёных друзей, умеет их 

беречь и радоваться им. 

Учим ребенка ухаживать за комнатными растениями  

Наша страна имеет суровый, неприветливый климат. Лето длится около двух месяцев, а 

все остальное время – то ли поздняя весна, то ли слякотная осень. Мы живем в городах, 

полных смрадного газа, пыльных улиц и автомобилей. От всего этого мы начинаем с особым 

трепетом и любовью относиться к тому, что радует нас своей красотой, дает силы и энергию, 

повышает настроение. Мы пытаемся знакомить ребенка с живой природой, но не всегда это 

удается в полной мере. На выход приходят комнатные растения. 
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Вместе с ребенком можно и нужно ухаживать за комнатными цветами, пересаживать, 

поливать, опрыскивать, рыхлить землю.  

• Купите малышу отдельную детскую леечку, пусть он сам следит, чтобы она всегда 

была полной; 

• Научите малыша из пульверизатора опрыскивать комнатные растения, обычно этот 

процесс особенно нравится детям; 

• Найдите в книгах или интернете, какие бывают разновидности растений, живущих в 

вашем доме. Если вы выращиваете кактусы, покажите ребенку, как они могут цвести; 

• Возьмите ребенка в магазин, чтобы выбрать цветочные горшки, которые будут стоять 

в его комнате; 

• Мальчики вместе с папами могут поучаствовать в оформлении уголков природы, 

повесить полочки, установить этажерки. 

А, может быть, вместе с ребенком постарше вы решитесь выращивать дома 

миниатюрные деревья – бонсай. Это рукотворное чудо природы, умещающееся на столе, 

будет радовать вас и ваших гостей. 

Можно привлечь в союзники бабушек, которые зимой начинают высаживать рассаду 

для дачных участков и садов. Пусть они расскажут малышу, какие семена нужно садить, 

когда они взойдут, как за ними ухаживать и что в итоге вырастет.  

• Доверьте самому малышу посадить несколько семян; 

• Заведите специальный дневник наблюдений, куда записывайте на какой день семена 

проклюнулись, когда появились первые листочки и т.д. Можно сравнивать рост и развитие 

разных видов семян. 

Главное увлечь ребенка, показать ему, что ухаживать за живыми растениями и цветами 

это очень интересно и увлекательно.  

И быть может ваш ребенок, когда вырастет, не будет ломать ветки в парках и 

садах, рвать цветы на клумбах и топтать газоны. 

 

Консультация 

" Воспитание любви к природе у дошкольников" 
 

Цель – рассказать о значении воспитания любви к природе, как всестороннем развитии 

дошкольников. 

Психологи характеризуют дошкольный возраст, как период сензитивности, для 

развития всех психических функций, характеризуется как важный этап развития, для 

формирования личности, дети умеют воплощать и создавать личные замыслы. 

Ведущая деятельность у дошкольников – игровая, но доступны и элементы учебной и 

трудовой деятельности, такие как восприятие рассказов, сказок, в достаточной степени 

развиты навыки лепки, конструирования, рисования. Наиболее интенсивно происходит 

развитие наглядно-образного мышления и воображения, начинают формироваться морально-

нравственные критерии. Всё это создаёт благоприятные условия для того, чтобы 

максимально расширить предпосылки к воспитанию любви к природе у дошкольников. 

Общение с природой и художественный труд – подходящие инструменты, для 

решения этой задачи. Развивать способность видеть красоту, формировать бережное 

отношение к природе нужно с детства, при этом важно учитывать принцип 

последовательности, уровень развития и индивидуальные особенности ребёнка. 

Нравственный опыт и мастерство педагога, сочетающее доброту и требовательность, 

позволяет прививать детям уважительное отношение к окружающему миру. 

Художественный труд может использоваться в дополнении к классическим 

дисциплинам, гармонично дополняя их, он влияет и на развитие духовно-нравственной 

сферы и на развитие интеллектуальных способностей. Важно, что развитие представлений о 

национальных и художественных традициях, о природе, о труде и быте формируется 
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совместно с художественным образом. Это единство позволяет развивать пространственное, 

колористическое, наглядно-образное мышление, самостоятельность, творческое 

воображение, укрепляет волю, стимулирует воспитание любви к природе. 

Через развитие творческих возможностей, наблюдательности и стимуляции 

исследовательского опыта у дошкольников формируется любовь к природе. Лепка из глины, 

пластилина, все виды аппликаций, конструирование с применением круп, теста и природных 

материалов, тестопластика, пластилинография, рисование с помощью растительных 

элементов – всё это способствуют воспитанию любви к природе у дошкольников. Природа 

открывает большие возможности для развития любви. А знакомство с декоративно-

прикладным искусством, и ремёслами народных мастеров, наиболее полно раскрывает 

богатство и разнообразие культурных традиций, что также развивает любовь к природе. 

Стремление сделать красивее, лучше влияет на мир чувств, позволяет раскрыть творческий 

потенциал, повышает уровень развития речи у дошкольников, дети учатся создавать, учатся 

понимать и видеть красоту и богатство природы. 

Эстетическое воспитание легче осваивать, если вокруг много гармонии, есть чувство 

сопричастности к красоте. У дошкольников очень сильна природная любознательность, в 

процессе активного поиска, ребёнок расширяет рамки представлений о мире, познаёт 

пространственные и временные отношения, учится понимать причинно-следственные связи. 

Художественный труд, народный промысел и декоративно-прикладное искусство помогают 

развивать прилежность, аккуратность, наблюдательность, они побуждают познавательно-

исследовательскую активность, стимулируют развитие мышления, воображения, речевых 

навыков, внимания. 

Воспитание любви к природе у дошкольников, основанное на принципах единства 

воздействия на чувства, опыт, сознание, поведение – основа гармоничного и целостного 

развития личности ребёнка. Любое педагогическое воздействие, должно вызывать 

положительный эмоциональный отклик, формировать осознанность, расширять 

представления об устройстве и явлениях мира. 

 

Консультация 

"Во что играть с ребёнком на улице?" 

 

Цель – познакомить родителей с простыми и доступными подвижными играми на 

улице для развития двигательной активности. 

Догонялки. 

Догонялки – эта одна из самых любимых детских игр. Чтобы малышу в 2 года было 

интересно в них играть, догонялки должны быть ролевыми. 

Мама может стать котом, а малыш мышкой. А еще можно играть в волка и зайчиков, в 

детей и медведя, цыплят и лисичку. 

Если вы будете играть в догонялки в первый раз, малыша нужно научить играть в эту 

игру, потому что, как правило, если ребенку 2 - х лет просто сказать «давай я буду кошкой, а 

ты мышкой» он будет с интересом вас разглядывать и ждать, что же будет дальше. А дальше 

можно сделать вот что: мама начинает изображать голодного котика. «Ух! Я котик! Мяу! 

Мяу! Вот как я мяукаю! Ох и проголодался же я! Где же мышки! Сейчас я буду вас есть!». 

Мама с веселыми приговорками подбегает к малышу и начинает его слегка щекотать. 

Большинство детей с хохотом убегают от такого щекотящего котика, и игра «догонялки» 

получается сама собой. 

Игра «Беги к тому, что назову». 

Эта игра очень простая и доступная для малышей. Она учит ребенка ориентироваться в 

пространстве, ну и конечно дарит ему прекрасную возможность подвигаться. 

Мама объявляет ребенку: «Давай мы с тобой будем машинками!» (или паровозиками). 

Изображая машинок, можно, стоя на месте, гудеть как мотор машины и «бибикать». 
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Затем мама объявляет: «А теперь, машинки, поехали к горке!». Все «машинки» «едут» 

к горке. "А теперь к домику!". Дети передвигаются к домику и т.д. 

Если малыш стоит на месте и никуда не бежит, можно помочь ему – взять его за руку и 

побежать вместе с ним. Постепенно он втянется в игру и начнет играть самостоятельно. 

Игра «Птички». 

Дети с мамой бегают по площадке и изображают птичек – машут крылышками, 

приседают на корточки, «клюют зернышки». 

Вдруг мама кричит «Ой! Кошка идет, прячемся в домик!». Детки вместе с мамой бегут 

в домик или другое укрытие на площадке. 

Затем мама объявляет, что кошка ушла и опять можно идти гулять. 

Прыжки по кочкам. 

Мама рисует на земле геометрические фигуры (кружочки, квадратики и т.п.). Рисовать 

можно мелками на асфальте или палочкой на земле. Это будут «кочки». На самую дальнюю 

«кочку» мама кладет какой-нибудь предмет, например, ведерко с формочками. Мама 

объясняет ребенку, что он сейчас пойдет в поход за ведерком, но идти надо только по 

кочкам. Малыш начинает движение, передвигаясь, ставит ноги на нарисованные «кочки». 

Эта игра хорошо развивает координацию движений. 

Игра на меткость. 

Если вы будете играть в эту игру в лесу на пикнике, то для нее отлично подойдут 

шишки и дерево. На площадке можно играть мячиками или любыми другими предметами. 

Дети с мамой становятся на небольшое расстояние от какого-то объекта (горки, дерева 

и т.п.) и начинают кидать предметы так, чтобы попасть в него. 

В этой игре развивается меткость. 

Подмети дорожку. 

Эта игра очень простая, но по неизвестной причине она очень нравится детям. 

Мама делает из веточек или палочек что-то наподобие метлы (одну для себя, а другую 

для малышей) и предлагает им подмести дорожку. Обычно дети с большим удовольствием 

откликаются на эту «просьбу». 

Каравай. 

«Каравай» - это замечательная игра из нашего детства. Дети старше 2,5 лет с 

удовольствием в нее играют. 

Мамы и малыши становятся в хоровод, один малыш заводится внутрь хоровода. 

Идя по кругу, участники поют песенку: 

Как на Машины именины, 

Испекли мы каравай, 

Игроки водят хоровод по кругу,  

вместо имени "Маша" произносят имя 

малыша, который остался в кругу. 

Вот такой вышины, 
Игроки останавливаются. Не расцепляя 

рук, поднимают их вверх. 

Вот такой нижины, Не расцепляя рук, опускают их вниз. 

Вот такой ширины, 
Растягивают сцепленные в хоровод руки в стороны,  

делают хоровод как можно шире. 

Вот такой ужины. 

Не расцепляя рук, направляют их в центр, стараются 

сделать 

круг из рук как можно уже. 

Каравай, каравай, 

Кого хочешь выбирай! 
Хлопают в ладоши. 

Я люблю конечно всех, Эти слова вместе с малышом, который стоит в кругу, 
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Ну а Ваню больше всех! произносит 

ведущий. Вместо имени "Ваня" произносится имя кого-

то, кто стоит 

в хороводе. Названный малыш меняется местами с 

участником, который  

стоял внутри круга, и игра хоровод продолжается. 

Эта игра кажется простой и незамысловатой, но именно благодаря этому детки от 2 до 

3 лет играют в нее с большим удовольствием. 

 

Шоферы 

Эта простая ролевая игра. Взрослый и дети становятся «водителями» машины. Они 

берут в руки «руль» (что-то круглое, например ведерко или сито), начинают издавать звуки, 

похожие на гудение мотора автомобиля. Крутя руль, «водители» передвигаются по 

площадке, заезжают в гараж, «заправляются» бензином, заезжают на «ремонт». 

Самолеты 

Игра похожая на предыдущую. Взрослый и дети становятся самолетиками. Сначала 

«самолетик» заводит пропеллер (делает круговые движения рукой), а затем расправляет 

«крылья» и летит (двигается в разных направлениях по площадке). 

По дорожке 

Мама рисует на земле извилистую линию (мелком на асфальте, палочкой на земле). 

Линия и будет нашей дорожкой. На конец «дорожки» можно положить какой-нибудь 

предмет – красивую формочку, лопатку. Малышу предлагают дойти до предмета по 

дорожке, стараясь не сходить с нее. 

Городки 

Взрослый ставит друг на друга несколько любых предметов, получается «башенка». 

Малышу дают мячик и предлагают бросить его так, чтобы эта башенка разрушилась. 

Постепенно расстояние до башенки увеличивают. 

Солнечный зайчик 

Мама пускает с помощью зеркальца солнечного зайчика. Малышу предлагают поймать 

его ручкой или ножкой. 

«Гуси, гуси» 

Замечательная детская игра. Для игры понадобится несколько детей. Поскольку играть 

будут совсем маленькие малыши, будет лучше, чтобы мамы изображали «гусей» вместе с 

ними. 

Детки с мамами выстраиваются в рядок. Ведущий становится на расстоянии 

нескольких метров от них, он будет волком. 

Ведущий говорит: «Гуси, гуси». 

Дети: «Га, га, га». 

Ведущий: «Есть хотите?»  

Дети: «Да, да, да». 

Ведущий: «Ну, летите — раз хотите, только крылья берегите». 

Детки бегут на другой конец игрового поля, ведущий пробует поймать гусят. 

Мыши водят хоровод 

Детки становятся в хоровод, ведущий «кот» - становится внутрь. Детки идут по кругу и 

рассказывают потешку (поскольку играть будут малыши, то хоровод устраивается вместе с 

мамами, и мамы тоже участвуют в игре. Потешку может произносить сам кот или второй 

взрослый). 

Мыши водят хоровод. 

На лежанке дремлет кот. 

«Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 
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Как проснётся Васька кот… 

Разобьёт наш хоровод!» 

На последних словах «кот просыпается» и ловит «мышей». Чтобы убегать от кота было 

легче, можно договориться, что мыши могут спрятаться в «домики» - нарисованные на 

асфальте кружочки или домик на детской площадке. 

 

Консультация 

"Развитие мелкой моторики рук у детей" 

 

Цель – рассказать родителям о тесной связи развития мелкой моторики с развитием 

речи у ребёнка. 

 

Педагоги и психологи, занимающиеся проблемами развития дошкольников, 

утверждают, что мелкая моторика очень важна, поскольку через нее развиваются высшие 

психические свойства. 

Мелкая моторика - это способность человека выполнять мелкие и точные движения 

кистями, пальцами рук и ног в результате скоординированных действий трёх систем: 

нервной, мышечной и костной.  

Область мелкой моторики рук охватывает огромное количество самых разных 

движений. Навыки мелкой моторики помогают нам совершать как примитивные жесты так и 

достаточно мелкие и сложные движения. В применении к моторным навыкам руки и пальцев 

часто используется термин ловкость. Огромное количество бытовых действий связанно с 

мелкой моторикой: нам приходится застегивать пуговицы и зашнуровывать ботинки, вдевать 

нитку в иголку.  

 Учёные доказали тесную связь развитие мелкой моторики с развитием речи у ребёнка. 

Речевой центр головного мозга расположен очень близко к моторному центру, который 

отвечает за движения пальцев. Если стимулировать моторный центр, отвечающий за 

движения пальцев, то речевой центр также активизируется. Поэтому развитие мелкой 

моторики необходимо для быстрого и правильного формирования навыков речи.  

Развитие мелкой моторики рук имеет значение для общего физического  

и психического развития ребенка. 

Занятия, способствующие развитию мелкой моторики рук 

Рисование– занятие, любимое всеми детьми и очень полезное.  

Можно рисовать на листе бумаги, на снегу и песке, на запотевшем окне и асфальте. 

Полезно рисовать: 

• пальцем,  

• ладонью,  

• палочкой,  

• делать отпечатки кусочком ваты, скомканной бумаги. 

Игры с пластилином 

Пластилин дает уникальные возможности проводить интересные игры с пользой для 

общего развития ребенка и развитии мелкой моторики рук.  

Игры – шнуровки 

• развивают  сенсомоторную координацию,  мелкую моторику рук; 

• развивают пространственное ориентирование,  способствуют пониманию понятий 

"вверху",  "внизу", "справа",  "слева"; 

• формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка); 

• развивают творческие способности. 

Пальчиковая гимнастика 
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Пальчиковые игры – своеобразные упражнения для развития мелкой мускулатуры 

пальцев. Они тренируют точность двигательных реакций, развивают координацию 

движений, помогает концентрировать внимание. 

Массаж кистей рук и пальцев 

Массаж - один из видов пассивной гимнастики. Он оказывает общеукрепляющее 

действие на мышечную систему, повышая тонус, эластичность и сократительную 

способность мышц. 

Приемы массажа и самомассажа кистей и пальцев рук: 

• массаж тыльной стороны кистей рук;  

• массаж ладони;  

• массаж пальцев рук. 

Игры и упражнения  

Все игры и упражнения для развития мелкой моторики рук можно разделить на 

группы:  

• игры на развитие тактильного восприятия; 

• игры с водой и песком; 

• фольклорные пальчиковые игры; 

• упражнения с предметами; 

• игры на вкладывание; 

• игры с конструкторами. 

 

Консультация 

"Театр - наш друг и помощник в воспитании и образовании детей" 
 

Цель – рассказать родителям о театрализованной деятельности в ДОУ и о её влиянии 

на развитие детей. 

 

Выдающийся советский композитор и педагог Д.Б. Кабалевский в своей книге 

«Воспитание ума и сердца» о воспитательном значении искусства для детей говорил так: 

«Оставляя неизгладимые впечатления на всю жизнь, оно уже в ранние годы дает нам уроки 

не только красоты, но и уроки морали, нравственности и идейности. И чем богаче и 

содержательные эти уроки, тем легче  и успешнее идет дальнейшее развитие духовного мира 

детей. Качество и количество этих уроков в первую очередь зависят от родителей и 

воспитателей детских садов. Как правило, маленькие дети активно относятся к тому, что 

вызывает их интерес». 

Театрализованная сказка активизирует воображение ребенка, заставляет его мысленно 

действовать вместе с героями. В результате возникшего переживания у ребенка появляются 

новое эмоциональное отношение к окружающему миру, новые знания и представления. 

Кроме того, в процессе подготовки к спектаклю, в силу специфической необходимости, дети 

непосредственно развивают и тренируют память, мышление, фантазию, работают над 

выразительностью речи и движений. 

ПАМЯТЬ 

Попадая в мир театра и, становясь его непосредственным участником, ребенок 

начинает активно развивать свою память. В театре ребенком движут азарт, вдохновение, 

творческий подъем, а также сознание того, что труд является частицей общего дела всех 

участников будущего спектакля, что значительно облегчает и ускоряет процесс запоминания. 

Ребенок легко запоминает несложные фразы во время репетиций и работы над 

выразительностью речи и движений в ходе подготовки инсценировок и спектаклей. 

Разучивание с детьми сложных, объемных текстов персонажей, особенно стихотворных, 

лучше поручать родителям. 
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Слова лучше запоминаются, если они произносятся с определенной мимикой и 

движениями, характерными для персонажей. Развитие памяти в театре у детей бывает 

связано с использованием музыки в спектакле: пение героями песен, исполнение танцев или 

это просто пантомимические выходы персонажей. 

Например, предлагаем ребенку выйти на вступление к песне с характерными 

движениями героя, которого изображает маленький артист. В этом случае необходимо 

запомнить мелодию вступления и те движения, которые нужно выполнить, даже если эти 

движения ранее были придуманы самим артистом. 

Маленький кукловод слушает и запоминает музыку, под которую должен появиться на 

ширме Волк в сказке «Волк и семеро козлят», - и в нужный момент Волк, оглядываясь по 

сторонам, подкрадывается к избушке. 

Ребенок запоминает очередность своего выступления и без музыки – по окончаниям 

фраз других героев, по смыслу и последовательности действий. 

ФАНТАЗИЯ 

Слова, сказанные К. С. Станиславским о творчестве в театре, можно отнести и к 

детскому театру, так как в них заключена суть основы и успеха любого театра: 

«…Творческая работа над ролью и над превращением словесного произведения драматурга в 

сценическую быль вся, от начала до конца протекает при участии воображения». 

Воображение это способность представить воображаемые ситуации. Театр является для 

ребенка неисчерпаемым источником развития реальных чувств и фантазии. Особое 

содержание театрального творчества способствует раздвижению рамок собственных 

представлений о жизни. 

При разглядывании картинок, слушании музыки или сказок в представлении ребенка 

возникает воображаемый мир. В театре же ребенок видит воображаемое в действии, в чем и 

заключается преимущество театрального искусства. 

Помочь ребенку разбудить воображение можно, обсуждая эпоху, когда 

предположительно развивается действие, время года, характеры и костюмы персонажей, их 

манеры, походку и многое другое. Такие беседы активизируют детскую фантазию, ребенок 

начинает лучше понимать основное содержание театрализованной сказки и суть поступков 

героев. 

Фантазия начинает активно работать, если ребенку предстоит разобрать и решить 

задачу «очеловечивания» образов зверей, цветов, солнца, ветра, и даже дождя. 

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И НАХОДЧИВОСТЬ 

В театре ребенок невольно попадает в такие ситуации, выход из которых требует 

некоторой сообразительности, а иногда фантазии и сообразительности одновременно. 

Такие моменты возникают нечасто и только в том случае, если взрослые и дети на 

равных принимают участие в игре, называемой театром. Ребенок чувствует себя 

полноправным участником театрального действа, он знает, что его здесь обязательно 

выслушают и примут предложенные им изменения в правилах игры, если, конечно, они 

окажутся необходимыми, по мнению большинства. 

Дети часто удивляют нас своей находчивостью. Решения принимают быстро и с такой 

легкостью, что многие бьющиеся над извечным вопросом «Что делать?», могли бы им 

только позавидовать. 

РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

Маленькие первооткрыватели – в постоянном поиске неизведанного. Ими движет 

интерес и бесконечное любопытство: «Почему летом – дождь, а зимой – снег, а не 

наоборот?», «Где живут шмели?» и «Почему ночью темно?». 

Наша задача – направить интерес ребенка в нужное русло, открыть перед ним 

общепринятые и социально-нравственные пути реализации своего любопытства и интереса, 

дающие ребенку возможность развиваться духовно и умственно. Детский театр, благодаря 

своему огромному эмоциональному воздействию на детскую душу, способен взять на себя 

задачу развития кругозора ребенка. Под влиянием интереса и других положительных эмоций 
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все увиденное и услышанное в театре будет устраиваться с легкостью, и запоминаться 

надолго. 

Изобразительное искусство – обязательный спутник детского театра. Декорации и 

атрибуты к спектаклям, детали костюмов и сами костюмы героев, различного вида куклы для 

кукольного театра – все это, несомненно, имеет прямое отношение к изобразительному 

творчеству. Однако весь этот труд обычно ложится на плечи взрослых, а дети – 

дошкольники остаются в роли активных созерцателей и, конечно, посильных помощников. 

Чем они могут помочь взрослым в этих интересных делах, а заодно расширить свой 

кругозор?        Значительно расширяет кругозор детей в областях изобразительного искусства 

и народного творчества спектакль «Волшебство красок». Подготовительный процесс и сам 

спектакль дают представления о множестве интересных вещей: что такое Гжель и Хохлома, 

почему картины называются пейзаж, натюрморт или портрет, какие бывают краски, и для 

чего каждая может быть использована, и т. д. 

Через театр можно рассказать детям о физических и природных явлениях: о таянии 

льда, о морозе, о временах года. 

Театр совершает вместе с ребенком экскурс в историю: старинные народные костюмы, 

обычаи, традиции и быт. Русская народная сказка погружает малышей в старину, переносит 

в давние – давние времена, «когда мир Божий был наполнен лешими, ведьмами да 

русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные 

куропатки». 

Театр – это еще целый мир новых слов, понятий, которые в обыденной жизни не 

употребляются. Это сцена, занавес, кулисы. Знакомство еще со многими удивительными 

словами и понятиями ожидает тех, кто пожелает заглянуть за кулисы театра. В театральном 

творчестве ребенок постоянно вовлекается в бурный поток разнообразной информации из 

самых разных областей человеческой жизни и окружающего мира, в том числе, он постигает 

для себя сам театр и его специфику. 

Задачами театрального воспитания детей являются: 

-гармоническое развитие природных способностей  детей  средствами всех 

искусств; 

-приобщение к театральной культуре в системе искусств, истории и литературы; 

-обучение навыкам грамотной сценической речи и сценической пластики, развитие 

коммуникабельности; 

-выявление и подготовка детей, наиболее способных к дальнейшему обучению в 

специальных театральных либо культурно – просветительных учебных заведениях. 

Каждый ребенок талантлив изначально, а театр дает возможность выявить и развить в 

ребенке то, что заложено в нем от рождения. Чем раньше начать работу с детьми по 

развитию их творческих способностей средствами театрального искусства, тем больших 

результатов можно добиться в песенном, танцевальном и игровом творчестве. 

Значениетруда 

Труд - важнейшее средство воспитания, начиная с дошкольного возраста; в процессе 

формируется личность ребенка, складываются коллективные взаимоотношения. 

Труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством воспитания. Весь 

процесс воспитания детей в детском саду может и должен быть организован так, чтобы они 

научились понимать пользу и необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться к 

работе с любовью, видеть в ней радость – необходимое условие для проявления творчества 

личности, ее талантов. 

Труд - всегда был основой для человеческой жизни и культуры. 

Трудолюбие и способность к труду не дается от природы, но воспитывается с самого 

раннего детства. Труд должен быть творческим, потому что именно творческий труд, делает 

человека богато духовно. 

 

Консультация 
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" Трудовое воспитание детей в семье и в детском саду" 
 

Цель – рассказать родителям о роли трудового воспитания. 

 

Виды труда 

Разнообразные виды труда неодинаковы по своим педагогическим возможностям, 

значение их меняется на том или ином возрастном этапе. Если, например, самообслуживание 

большее воспитательное значение имеет в младших группах – оно приучает детей к 

самостоятельности, к преодолению трудностей вооружает навыками, то на ступени старшего 

дошкольного возраста этот труд не требует усилий, для детей становится привычным. 

Самообслуживание – это постоянная работа о чистоте тела, о порядке костюма, 

готовность сделать для этого все необходимое и сделать без требований из вне, из 

внутренней потребности, соблюдать гигиенические правила. Понятно, что такого отношения 

детей к труду по самообслуживанию можно добиться кропотливой систематической работой 

в детском саду и семье. 

Самообслуживание является основным видом труда маленького ребенка. Приучение 

детей самим одеваться, умываться, есть, убирать за собой игрушки на место формулирует у 

них самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого, уверенность в своих силах, 

желание и умение преодолеть препятствия. 

Труд детей в природе 

Труд в природе связан с расширением кругозора детей, получением доступных знаний, 

например, о почве, посадочном материале, трудовых процессов, орудиях труда. Труд в 

природе способствует развитию наблюдательности, любознательности детей, воспитывает у 

них интерес к сельскохозяйственному труду, и уважение к людям, которые им занимаются. 

Труд в природе помогает воспитать любовь к ней. 

Ручной труд – развивает конструктивные способности детей, полезные практические 

навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, готовность за нее, справится с ней, 

умение оценить свои возможности, стремление выполнить работу как можно лучше 

(прочнее, устойчивее, изящнее, аккуратнее). 

В процессе труда дети знакомятся с простейшими техническими приспособлениями, 

осваивают навыки работы некоторыми инструментами, учатся бережно относиться к 

материалам, предметам труда, орудиям. 

Дети на опыте усваивают элементарные представления о свойствах различных 

материалов: материал подвергается различным превращениям, из него можно делать 

разнообразные вещи. Так обучаясь изготовлению полезных предметов из плотной бумаги, 

дети узнают, что ее можно складывать, резать, склеивать. 

Радость труда – могучая воспитательная сила. В годы детства ребенок должен глубоко 

пережить это благородное чувство. 

В труде распространяется богатство человеческих отношений. Воспитать любовь к 

труду невозможно, если ребенок не почувствует красоты этих отношений. 

«Свободный труд нужен человеку сам по себе для развития и поддержания 

человеческого достоинства» 

Работа с семьей 

Особое значение в процессе нравственного воспитания ребенка имеет труд. В труде 

формируются такие качества личности, как ответственность, трудолюбие, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициатива. 

Выполнение определенных посильных трудовых обязанностей способствует 

воспитанию у ребенка чувства ответственности, доброжелательности, отзывчивости. Для 

формирования всех этих качеств в семье имеются самые благоприятные условия. Здесь все 

дела и заботы общие. Совместный с родителями или другими членами семьи труд побуждает 

ребенка помогать друг другу, делать что – то для всех. Таким образом, у него закладываются 

основы нравственных качеств, необходимых для жизни в обществе. 
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Как ребенка приобщить к труду? 

В семье дети постоянно видят, что родители делают: готовят еду, убирают квартиру, 

стирают белье, шьют. Наблюдение за тем как выполняют взрослые эти повседневные дела, 

постепенно помогает ребенку понять их значимость и отношение родителей к труду: мама 

пришла с работы усталая, но должна готовить ужин для всех, папа идет в магазин за 

продуктами. Следует помнить, что детские наблюдения могут носить созерцательный 

характер. Чтобы пример членов семьи стал для ребенка руководством к действию, взрослые 

могут сопровождать свою работу пояснениями. Это обычно привлекает к себе внимание 

детей, они задают вопросы, пытаются помочь родителям. Так постепенно ребенка 

привлекают к совместному со взрослыми труду. 

Необходимо помнить и родителям и о важности ознакомления ребенка с их трудом на 

производстве, о том, что они делают и какую пользу приносят людям; например, мама – 

врач, она лечит больных; папа – педагог, он учит детей. 

В процессе трудом взрослых у ребенка воспитают уважение к труду всех людей. 

Окружающая действительность представляет для этого большие возможности. Гуляя с 

ребенком, нужно научить его бросать мусор только в урну, кроме того, обратить внимание 

на то, как чисто вымяты улицы. Малышу будет интересно узнать, что за чистотой улиц 

следит дворник. Чистая улица результат его труда. Дворник встает раньше всех и, когда 

ребята идут в школу в детский сад, уже кончает свою работу. Покупая хлеб. Рабочие хлеб 

завода работали всю ночь, а шофер успел привести его в магазин, хлеб грузили грузчики, а 

продавцы сложили его на полки в торговом зале.      Расширить представления ребенка о 

труде взрослых помогут произведения художественной литературы, иллюстрации, картины. 

В семье ребенка привлекают к повседневному участию в бытовом труде. 

Интерес детей к труду значительно повышается, если полезность его для окружающих 

очевидна 

Поручения, даваемые детям должны быть интересными и привлекательными по форме 

выполнения. Если же они строятся лишь на распоряжениях: «Подай!», «Подержи!», то это 

отбивает у ребенка охоту трудиться. Потому взрослый, скажем, столярничая, не только 

просит принести какой либо инструмент, но и учит ребенка, как им пользоваться. 

Поручая детям то или иное дело, взрослые должны учитывать его возрастные 

возможности. Если задания посильны, дошкольник выполняет его с интересом. 

Для того дети могли овладеть правильными приемами выполнения того или иного вида 

работы, чтобы они охотно трудились, необходимо иметь дома соответствующий инвентарь. 

Труд детей семье, организуемый взрослыми, сближает ребенка, способствует влиянию 

взрослого, но его интересы и потребности. Особенно ценно, если родители сумеют 

содействовать в процессе работы развитию у детей стремления к полезной для семьи 

деятельности: сделать что-то для младшего брата, подарок маме, товарищу и т.д.  

Вывод 

Таким образом, трудовая деятельность является одним из важных факторов воспитания 

личности. Главная развивающая функция труда – это переход от самооценки к 

самопознанию. Кроме этого в процессе труда развиваются способности, умение и навыки. В 

трудовой деятельности формируются новые виды мышления.  Вследствие коллективного 

труда ребенок получает навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию 

ребенка в обществе. 

 

Консультация 

"Нравственное воспитание детей 2-3 лет" 
 

Цель – разъяснить родителям о роли нравственного воспитания детей раннего 

возраста. 
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Раннее детство — время становления нравственных основ личности. В этот период 

происходит первое вхождение ребенка в мир социальных отношений, усвоение 

элементарных моральных требований, приучение к их выполнению.  

Главная роль в нравственном воспитании ребенка раннего возраста принадлежит 

взрослому. Поведение и деятельность ребенка в этот период реализуются в большей степени 

либо опосредствованно через взрослого, либо в непосредственном сотрудничестве с ним. В 

течение всего раннего детства взрослый остается организующим центром социального 

развития ребенка. Он вводит ребенка в мир нравственных отношений, организует его 

деятельность, предъявляет требования к поведению и тем самым создает с раннего возраста 

верную направленность формирования его личности. Общение со взрослым выступает как 

основное условие нравственного развития ребенка в этот период. 

Идет активное умственное развитие, овладение речью, интенсивно нарастает 

понимание речи. Благодаря этому появляются новые возможности словесного руководства 

поведением ребенка. Важным источником нравственного развития становится практика 

общения детей со взрослыми и сверстниками, овладение предметной и элементарной 

игровой деятельностью. Нравственное воспитание в этот период состоит в формировании 

положительной, гуманистической направленности взаимоотношений ребенка со взрослыми 

и сверстниками, в выработке положительных привычек, в предупреждении появления 

отрицательных черт поведения.Большое внимание в этой связи уделяется задаче воспитания 

и развития положительных эмоций и чувств детей: любви к родителям и близким, 

привязанности к воспитателю, симпатии и дружелюбия к сверстникам.  

Воспитание любви и привязанности к близким людям является главным фактором 

развития нравственной сферы ребенка в раннем детстве. На основе этих чувств формируется 

у маленького ребенка ценное для его нравственного развития стремление выполнить 

требования взрослого, заслужить его одобрение, проявить заботу и сочувствие к 

окружающим. 

В единстве с воспитанием чувств детей решается задача формирования элементов 

нравственного поведения: культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам, 

привычки слушаться взрослого и выполнять его требования, развития основ 

самостоятельности, бережного отношения к вещам, игрушкам, предметам. 

На этом этапе жизни ребенка ставится также задача постепенного развития на основе 

соответствующих оценочных воздействий взрослого, элементарных представлений об 

отдельных конкретных хороших и плохих поступках, о том, что можно делать и что нельзя. 

Эти конкретные представления составляют основу для формирования у детей в дальнейшем 

адекватного понимания сущности нравственного поведения. 

Характерной особенностью является ситуативность поведения детей, неумение сознательно 

регулировать свои действия, управлять эмоциями. Все это необходимо учитывать в 

воспитании. 

Правильный режим дня, охрана нервной системы ребенка, поддержание у него 

уравновешенного положительного эмоционального состояния, развитие активности и 

деятельности, чуткое, доброжелательное отношение к ребенку со стороны взрослого 

являются необходимыми условиями для осуществления задач нравственного воспитания 

детей на втором году жизни. 

Наибольшее значение для нравственного воспитания детей раннего возраста имеет 

общение со взрослым. Вступая во взаимодействие со взрослым как носителем определенного 

социального опыта, ребенок под его непосредственным руководством постепенно осваивает 

принятые в обществе наиболее простые нормы и правила поведения. В общении со взрослым 

ребенок также проходит нравственную школу поведения младшего по отношению к 

старшему, практически овладевает способами культурного, уважительного отношения к 

взрослым людям. 

Чувства любви и привязанности к близким формируются у детей в процессе общения в 

ответ на проявление к ним внимания и заботы со стороны взрослых в семье и в детском саду. 



Методическое пособие, направленное на повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей Страница 59 

Одновременно детей специально приучают проявлять заботу о близких людях. Воспитывая 

поведение ребенка, взрослый стремится опереться на его эмоции, вызвать собственным 

примером у ребенка соответствующие переживания и действия. Если мать говорит малышу 

шепотом: «Не шуми, папа устал, спит», то и ребенок, подражая ей, начинает вести себя тихо, 

а если кто-то нарушит тишину, напоминает, что папа спит.  

Развивая игровые действия ребенка, воспитатель постоянно побуждает детей к 

проявлению заботы, сочувствия, нежности(«Покачай заболевшую куклу», «Покорми 

голодного зайчика» и т. П.). 

Воспитатель показывает детям инсценировки с игрушками, рассказывает небольшие 

сказки, читает стихи, в которых в привлекательном для детей виде раскрываются 

воспитываемые положительные формы поведения. 

Таким образом, ведущая роль в нравственном воспитании детей двух лет принадлежит 

практическим методам приучения и упражнения детей в правильных поступках. 

Общий путь овладения ребенком основами нравственного поведения может быть 

представлен как процесс постепенного превращения действий, производимых сначала 

ребенком совместно со взрослым, в действия, разделенные между ребенком и взрослым, но 

осуществляемые под руководством или по побуждению последнего, и затем в отдельные 

самостоятельные действия, выполняемые по инициативе ребенка.  

Так, к примеру, происходит овладение ребенком двух лет элементами культурного 

поведения; умение говорить спасибо, пожалуйста, здороваться, прощаться со взрослыми. В 

начале приучения к данным формам поведения взрослый воспроизводит их совместно с 

ребенком: он предлагает малышу повторить свои действия и произнести те же слова, что 

произнес он («Доброе утро», «Большое спасибо» и т. П.), или же производит действия и 

произносит слова вместе с ребенком («Давай вместе скажем тете спасибо»). Затем ребенок 

действует по напоминанию взрослого («Что нужно сказать?», «Скажи ласково спасибо»). В 

отдельных случаях малыш сам начинает предпринимать попытки самостоятельно 

воспроизвести знакомые способы поведения. Эти первые попытки проявления 

самостоятельности всегда положительно оцениваются взрослым. Поведение детей двух лет 

неустойчиво и требует постоянного внимания педагога.  

Регулярно добиваясь от ребенка выполнения определенных элементарных правил, 

взрослый обеспечивает основу для формирования положительных привычек поведения. 

Большое внимание уделяется развитию детской самостоятельности в режимных процессах, 

что неразрывно связано с овладением детьми соответствующими правилами поведения за 

столом, в умывальной комнате, в раздевальне. Эти правила в элементарной форме 

определяют характер индивидуального поведения во время еды, умывания, одевания и т. П., 

а также его взаимоотношения с другими детьми. К примеру, во время еды надо есть 

аккуратно, не пачкать скатерть, не разговаривать, не стучать ложкой, не мешать другим 

детям, вытирать рот салфеткой, а после еды благодарить старших. В процессе умывания, 

одевания детей 2—3 лет привлекают к элементарной помощи друг другу: поднять 

оброненную вещь, помочь повесить полотенце, сложить одежду и пр. Инициатором оказания 

помощи является воспитатель: он обращает внимание ребенка на затруднение сверстника, 

побуждает его к помощи, показывает, как следует поступить, поощряет положительные 

проявления. 

У детей продолжается развитие способности к торможению своих действий или 

желаний в ответ на запрещение взрослого. Воля ребенка еще слаба, поэтому выполнение 

подобных требований представляет для него определенные трудности. Учитывая это, 

взрослый соблюдает следующие правила: запретов должно быть немного, тогда дети 

запомнят их; запрещается то, что может принести действительный вред здоровью ребенка 

(есть снег, играть с острыми предметами и т. П.) Или способствовать формированию 

отрицательных черт поведения (обижать детей, мучить животных и т. П.); запрет должен 

действовать постоянно и выдвигаться всеми воспитывающими ребенка взрослыми; 

запрещение делается спокойным, твердым, внушительным тоном. 
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Маленькие дети всегда внимательны к словам взрослого, особенно тогда, когда они 

сказаны убедительно. Умение воспитателя предвидеть поведение ребенка, вовремя 

переключить его внимание на новое интересное занятие, стремление обеспечить общее 

эмоционально-положительное настроение, доверие и привязанность ребенка к взрослому 

создают важные основы для воспитания у малыша уравновешенности поведения и 

готовности выполнять требования взрослых. 

Большую роль в выполнении требований взрослого играет оценка. Исследования 

психологов свидетельствуют о том, что начиная с полутора лет оценка поведения ребенка 

взрослым становится одним из действенных источников его чувств и поступков. 

Положительно оценивая выполнение ребенком тех или иных требований, взрослый придает 

им привлекательность, пробуждает желание заслужить похвалу. Порицания взрослого 

вызывают у детей отрицательные чувства, неудовлетворенность. Постепенно в сознании 

ребенка формируется представление о том, что выполнение требований взрослого позволяет 

ему сохранить значимую для него эмоционально-положительную связь, пережить 

положительные чувства, а отказ от выполнения требований прерывает положительный 

контакт со взрослым (взрослый выражает неудовольствие поведением ребенка, не ласкает 

его, лишает лакомства и т. П.), пережить неприятные эмоции. Все это постепенно приводит к 

тому, что противоречия между содержанием морального требования и непосредственными 

интересами и побуждениями ребенка все чаще начинают разрешаться ребенком в пользу 

морального требования и у него постепенно формируется привычка выполнять требования 

взрослого. 

Формирование положительного отношения к сверстникам занимает значительное 

место. Задача воспитателя — придать детским взаимоотношениям эмоционально-

положительную окраску, формировать у детей доброжелательность к сверстникам. Общение 

между детьми строится на радостных совместных переживаниях. С этой целью воспитатель 

организует объединяющие и радующие детей игры: «Каравай», «Кто у нас хороший?» и др. 

Несложные правила в этих играх дисциплинируют детей, приучают к поведению в 

коллективе. 

Для развития детских взаимоотношений взрослый создает специальные игровые 

ситуации, упражняющие детей в обмене игрушками, организует игры двух детей с одной 

игрушкой. Чтобы устранить конфликты, воспитатель подбирает по нескольку одинаковых 

игрушек и правильно их размещает, учит детей сосредоточиваться на действиях с 

предметами и игрушками, спокойно играть рядом со сверстниками, не мешая им, не отнимая 

игрушек. 

Взрослый привлекает внимание ребенка к игровым действиям сверстника, вызывает 

желание им подражать, воспитывает чувство симпатии к товарищам, желание проявить 

заботу о сверстнике. Пример чуткого, заботливого отношения показывает воспитатель. Он 

успокаивает плачущего ребенка и просит других детей тоже утешить обиженного (погладить 

по головке, дать игрушку). 

Воспитатель побуждает детей к оказанию помощи друг другу, поощряет проявление 

доброго отношения к сверстникам. Под влиянием воспитательных воздействий взрослого 

дети начинают активно проявлять доброжелательное отношение к сверстникам: замечают 

его состояние и реагируют на него определенными действиями, испытывают чувство 

жалости и сострадания к физической боли товарища.  

Ребенок 2—3 лет может по предложению взрослого отказаться от лакомства, игрушки в 

пользу сверстника. Элементарное сочувствие друг другу у детей раннего возраста знаменует 

начало формирующихся гуманных чувств. 

Нравственное воспитание ребенка осуществляется и в предметной деятельности. 

Овладевая способами употребления тех или иных предметов, ребенок одновременно под 

руководством взрослого осваивает правила обращения с ними, формы поведения по 

отношению к данным предметам, принятые в обществе, а также соответствующие 

нравственные оценки. 
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Обучая предметным действиям, взрослый с самого начала придает действиям ребенка 

нравственный характер, поощряя правильные формы поведения и неуклонно пресекая 

развитие нежелательных способов действия с предметами.  

Одновременно своим примером взрослый воспитывает бережное отношение к 

предметам и игрушкам: обращает внимание ребенка на то, как заботливо он относится к 

вещам, как красиво, когда все вещи стоят на местах, привлекает детей к посильной помощи 

по уходу за предметами и игрушками и т. П. Постепенно под руководством взрослого 

действия ребенка по отношению к предметному миру все больше приобретают не только 

адекватный, но и в определенной мере нравственно значимый характер. 

Таким образом, в нравственном развитии ребенка происходят важные сдвиги: ребенок 

начинает осваивать первые элементарные правила поведения, у него проявляется 

доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам, интерес к совместной 

деятельности, постепенно формируется способность понимать и выполнять требования 

взрослого. Оценка взрослого становится регулятором его поведения. Постепенно у ребенка 

формируется ценная для его дальнейшего нравственного развития черта — переживание 

чувства глубокого удовлетворения от правильного выполнения требований взрослого. 

 

Консультация 

" Как помочь дошкольнику избавиться от вредных привычек?" 
 

Цель – ознакомить родителей с правилами, которые помогут дошкольнику избавиться 

от вредных привычек. 

 

Всем известно, что кроме полезных привычек, помогающих детям сохранять здоровье 

и облегчать нашу жизнь, существует и вредные привычки, которые плохо влияют на 

организм ребенка и доставляют немало забот взрослым. 

Не всегда дети дошкольного возраста способных понять, почему, общаясь с 

окружающими людьми и сверстниками, они должны соблюдать общепринятые культурно-

гигиенические правила. Отучать детей от вредных привычек- это не значит постоянно читать 

им ротации. Показ и разъяснение не должны превращать в нудное натаскивание, а 

совершаться в обычных, естественных условиях, вытекающих из жизненных ситуаций. 

Попробуем разобраться с некоторыми вредными детскими привычками. 

Привычка грызть ногти 

Ногти нам необходимы. Благодаря ногтям мы можем крепко уцепиться за что-либо; 

они позволяют нам брать пальцами мелкие предметы; без ногтей нам было бы трудно 

почесаться или удержать в руке мяч. Без ногтей мы испытывали бы множество неудобств, 

поэтому о хорошем состоянии ногтей стоит позаботиться. 

Если ваш ребенок все еще сомневается в том, что ногти – большая ценность, 

проделайте вместе такой эксперимент: заклейте ребенку (в игре) кончики пальцев скотчем 

или лейкопластырем на 15-20 минут. Он почувствует, что оказался как будто бы без ногтей. 

Пусть ребенок с вашей помощью понаблюдает за собой: как непривычно, неудобно еще 

будет выполнять самые обычные повседневные действия. 

Если два важных правила, касающихся ногтей и ухода за ними. Эти правила должен 

запомнить каждый. 

1. Нельзя грызть ногти: пальцы от этого становятся неловкими и безобразно выглядят. 

Дети, которые постоянно обгрызают ногти, рискуют получить воспаление мякоти пальца, а 

оно бывает очень болезненным и может даже потребоваться операция для его лечения. 

2.Ногти следует держать в чистоте. После игры на улице или работы по дому под 

ногтями часто скапливается грязь, что очень опасно для здоровья. Кроме того, грязные ногти 

вызывают у каждого опрятного человека отвращение. Чистить ногти совсем нетрудно, да и 
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занимает это всего несколько секунд. А зато, какой эффект! Пусть ребенок сравнит чистые, 

аккуратные руки и руки с черной полоской под ногтями- совсем другой вид, на так ли? 

Врачи считают, что дети грызут ногти, когда сильно нервничают из-за чего-то. 

Привычка грызть ногти нередко возникает у дошкольников, когда они испытывают 

трудности в общении с товарищами или у них что-то не получается, а они стесняются об 

этом сказать… 

Иногда, дети приобретают привычку грызть ногти, если родители слишком строги с 

ними или угрожают им чересчур суровыми наказаниями. 

Много лет назад родители пытались отучить своих детей грызть ногти, намазывая им 

пальцы отвратительными на вкус веществами. Но эта уловка не удавалась: ребенок смывал 

горькую мазь и продолжал грызть ногти. Другие родители, заметив, что грызет ногти, очень 

строго его наказывали. Но это тоже не помогало. 

В наше время родители уже понимают, что ребенка не за что наказывать: он и сам рад 

бы отучиться грызть ногти, но у него не получается. Главная трудность в том, что ребенок 

часто грызет ногти, даже не замечая этого. 

Все-таки лучший способ избавиться от вредной привычки грызть ногти- это долгая, 

дружелюбная и откровенная беседа с ребенком. 

Постарайтесь выяснить, что его беспокоит дома и в детском саду. Родители почти 

всегда способны понять, что мучает ребенка, готовы помочь ему. А если с помощью 

взрослых удастся уладить основные проблемы, то привычка грызть ногти пройдет сама. 

 

Консультация 

"Начальное ознакомление детей со спортом" 
 

Цель – рассказать родителям о роли физического воспитания с раннего детства, а так 

же о процессе развития двигательных навыков в разные периоды жизни детей. 

 

Физическое воспитание - составная часть интеллектуального, нравственного и 

эстетического воспитания ребенка. Порицая в ребенке рассеянность, беспорядок и 

непослушание, мы требуем и во время занятий повторять упражнения до тех пор, пока 

ребенку не удастся выполнить его правильно. Общение с ребенком родители должны 

осуществлять как бы в форме игры, при этом следует учитывать возраст ребенка, его 

возможности. Во время занятий ценятся главным образом те упражнения, которые ребенок 

выполняет с радостью, без нажима со стороны взрослых, не подозревая о том, что 

подчиняется их желаниям. Мягкая, последовательная манера обращения с ребенком требует 

от родителей большого терпения и самообладания. Не должно возникать ссор и споров, 

которые могли бы отвратить ребенка от занятий и тем самым лишить его благотворного 

влияния физического воспитания. 

Воспитывать спортивные наклонности нужно с раннего детства. Важно обострить у 

ребенка чувство «мышечной радости» - чувство наслаждения, испытываемое здоровым 

человеком при мышечной работе. Чувство это есть у каждого человека от рождения. Но 

длительный малоподвижный образ жизни может привести к почти полному его угасанию. Не 

упустить время - вот главное, что надо знать родителям на этот счет. Занятия спортом также 

помогают сложиться важным качествам личности: настойчивости в достижении цели, 

упорству; положительные результаты этих занятий благотворны для психического состояния 

подростка. Родителям необходимо изучать стадии физического развития ребенка, а также его 

возрастные и индивидуальные особенности. Рост и развитие ребенка - сложный процесс, 

одним из компонентов которого является развитие движений. Как правильно подобрать 

упражнения, в какой последовательности их выполнять, как познакомить с ними ребенка и 

приступить к разучиванию, сколько раз их повторять - родители могут правильно ответить 
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на все эти вопросы только на основе тщательного изучения и глубокого знания 

индивидуальных особенностей своего ребенка. 

Ребенок развивается неравномерно. Ориентиром может служить возраст, однако в 

двигательном развитии ребенок может опережать свой возраст или, наоборот, отставать. 

Поэтому родители должны не ограничиваться только данными возрастной группы, а 

внимательно отбирать движения, предпочитая те, к которым ребенок готов: либо 

возвращаться к задачам для детей младшего возраста, либо, напротив, предоставить свободу 

движений ребенку, который по развитию перегнал свой возраст. Правильно подобранные 

упражнения с эмоциональным зарядом, которые дети выполняют с увлечением, 

положительно влияют на эмоциональное, эстетическое и этическое воспитание ребенка. В 

наше время, которое психологи называют зачастую временем нарастающей отчужденности 

детей, очень важно найти средства, способствующие созданию теплой, домашней атмосфере, 

внушающие ребенку чувство уверенности и безопасности, убеждающие его в родительской 

любви и взаимопонимании. Хорошо продуманные занятия родителей с ребенком являются 

одним из таких средств. 

С медицинской и педагогической точки зрения развитие ребенка может разделить на 

следующие этапы: 

грудной возраст - до 1 года, 

младший возраст - от 1 года до 3 лет, 

дошкольный возраст - от 3 до 6 лет, 

Забота о двигательном развитии ребенка столь же важна для его гармоничного 

развития, как рациональный режим, регулярное и полноценное питание, достаточный сон, 

частое пребывание на свежем воздухе, чистая постель и необходимая одежда. 

Грудной возраст (до 1 года) 

Процесс развития двигательных навыков у ребенка в течение 1-го года жизни хорошо 

изучен. 

На первом месяце жизни ребенок должен самостоятельно двигаться. 

В 2 - 3 месяца кладите ребенка на животик, берите его на руки и, показывая игрушку, 

стимулируйте движения мышц шеи. 

В 4 - 6 месяцев к уже освоенным движениям добавляйте переворот ребенка на бок и на 

животик. 

В 7 - 9 месяцев побуждайте ребенка ползать, сидеть и стоять, а некоторых детей уже 

можно учить ходить, держась за какую-либо опору. 

В 10 - 12 месяцев продолжайте развивать у ребенка умение ползать, стоять и ходить, 

опираясь на что-нибудь, а затем побуждайте его к первым самостоятельным шагам. 

Здоровые дети в годовалом возрасте, как правило, умеют ходить с помощью взрослого 

или же держась за мебель, а некоторые - и самостоятельно. Дети начинают ходить около 9 

мес. или более поздно. 

Младший возраст (от 1 года до 3 лет) 

На 2-ом году жизни главная задача родителей - поддерживать врожденное стремление 

ребенка к разнообразным движениям, учить его менять позы и положения. 

На 3-ем году жизни интенсивно развивается подвижность рук и ног, ребенок набирает 

силы. Задача родителей - способствовать всестороннему развитию у ребенка умение ходить, 

бегать, прыгать и т.д. 

Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет) 

На 4-ом году жизни задача родителей вырабатывать у ребенка правильную осанку и 

легкую, красивую походку. 

На 5-ом году жизни ребенок быстро ориентируется в новых ситуациях, в состояние 

выполнять ритмические движения. 

На 6-ом ребенок должен показать, что им освоены все основные виды движений. Его 

умственно и физически нужно приготовить к школьной работе. Чтобы всего этого достичь 
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следует в течение дошкольного периода систематически направлять двигательную 

активность. 

Конечно, это всего лишь краткая характеристика первых шагов к спорту. Важно: уметь 

сделать их правильно, во всем помогая и направляя ребенка.  

 

Консультация 

"Одежда детей" 
 

Цель – рассказать родителям о культурно гигиенических правилах и способах их 

привития. 

 

Одежда ребенка должна соответствовать размерам его тела, быть достаточно удобной, 

не слишком длинной, чтобы не мешать его движениям, и не узкой, чтобы не затруднять 

дыхания, кровообращения. Удобная, хорошо сшитая, красивой расцветки одежда доставляет 

детям эстетическое удовольствие, улучшает их настроение. 

Белье детей надо делать из материала, хорошо впитывающего влагу. Этому требованию 

лучше всего отвечает хлопчатобумажная ткань, имеющая свойство не только впитывать 

влагу, но и достаточно медленно ее отдавать. (Быстрое испарение влаги из ткани одежды, 

надетой на ребенка, ведет к охлаждению его тела, поэтому полотно, обладающее этим 

свойством, для нижнего белья не рекомендуется). Нательное белье старшим детям меняют не 

реже одного раза, а маленьким — два раза в неделю. 

Комнатная одежда (платье, костюм) должна соответствовать сезону и температуре 

воздуха в помещении. Зимнюю одежду лучше всего иметь из байки. Шерсть хорошо 

сохраняет тепло, но она хуже стирается. Удобна одежда из хлопчатобумажного или 

шерстяного трикотажа — она хорошо сохраняет тепло, приятна своей мягкостью и 

эластичностью. 

Чрезмерное укутывание ведет к простудным заболеваниям, поэтому с наступлением 

теплых дней одежду следует постепенно облегчать.      Летом дети привыкают ходить в 

трусиках; в прохладную погоду девочкам надевают платья, мальчикам — рубашки. Летнюю 

одежду шьют из легких тканей, простого фасона, чтобы можно было чаще стирать и гладить. 

Карман для носового платка — обязательная принадлежность каждого костюма, вплоть 

до трусиков. 

Зимой верхняя одежда должна быть достаточно теплой и легкой, чтобы не затруднять 

движений ребенка, поэтому ее лучше всего шить из шерстяной ткани с прослойкой ватина. 

Осенью и весной детям надевают более легкое пальто или куртку, а летом в 

прохладную погоду — шерстяную кофточку. 

Зимний головной убор — это обычно вязанная или меховая шапочка; очень удобен 

шлем, который облегает голову и плотно закрывает уши. 

Летом самый удобный и для девочек, и для мальчиков головной убор — панамка. 

Можно покупать детям соломенные шляпы. 

Очень важно следить, чтобы обувь соответствовала размерам и форме ноги ребенка 

(имела тупой носок). Тесная, из грубой кожи, неправильно сшитая обувь вызывает у детей 

неприятные ощущения и может привести к изменению стопы. Сандалии с толстой 

негнущейся подошвой также нельзя считать подходящей обувью для детей: они могут 

способствовать образованию плоскостопия. Валенки и суконные ботинки очень удобны 

зимой для прогулок, но в комнате их нужно обязательно снимать. На физкультурные и 

музыкальные занятия детям следует надевать тапочки-чешки. 

Влажную одежду и обувь после прогулки необходимо просушивать. 

Надо приучать детей к опрятности в одежде, воспитывать у них стремление быть 

всегда чистыми и аккуратными. Воспитатель тщательно следит за тем, чтобы каждый 

ребенок был одет правильно и аккуратно.  
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Консультация 

"Как любить детей" 
 

Вряд ли чувство родительской любви-любить своих детей безгранично, больше 

собственной жизни - подвластно анализу, это совершенно естественно для матери и отца! 

Отсутствие у родителей любви к детям воспринимается как уродство, патология. Однако 

родительская любовь может быть разной – от слепой, неразумной, до неразрывно связанной 

с чувством родительского долга, ответственности за формирование детской личности, 

Родительскую любовь можно условно разделить нажертвенную, эгоистичную, 

деспотичную, разумную. 

Для жертвенной любви характерны стремление во всем потакать ребенку, не 

ограничивать его желаний даже тогда, когда они неразумны и идут ему во вред; отсутствие 

требований, подчинение желаний и интересов других членов семьи сиюминутным прихотям 

ребенка – лишь бы не огорчать его! Такая любовь к детям способна воспитать из них 

эгоистов и потребленцев. 

Эгоистичная любовь – это любовь к «удобным» детям: послушным, 

нетребовательным, которых родители стараются приспособить к собственным взрослым 

потребностям и интересам, не считаясь с детскими возможностями и желаниями. Если 

ребенок сопротивляется, его лишают родительской ласки и любви. Такая любовь 

воспитывает либо безволие, приспособленчество, неискренность, либо упрямство и 

агрессивность. 

Деспотичной можно назвать любовь родителей, одержимых стремлением сделать все 

для личного и профессионального успеха детей в будущем. Они форсируют физическое и 

интеллектуальное развитие ребенка, не считаясь с его возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями, что нередко ведет к возникновению невроза, к 

отклонениям в развитии детской личности. 

Для разумной  любви характерны стремление к пониманию стремление к пониманию 

внутреннего мира ребенка, его интересов, уважение к его личности. В то же время интересы 

и потребности отца и матери не приносятся в жертву их родительской любви, а сочетаются с 

удовлетворением интересов и потребностей ребенка, что является основой для 

формирования гармоничных, уважительных взаимоотношений взрослых и детей в семье. 

 

Консультация 

"Формирование основ правильных взаимоотношений с 

окружающими" 
 

Человек как существо социальное постоянно взаимодействует с другими людьми. Ему 

необходимы контакты самые разнообразные: внутрисемейные, общественные, 

производственные и т. д. 

Любое общение требует от человека умение соблюдать общепринятые правила 

поведения, обусловленные нормами морали. А общение детей дошкольного возраста, прежде 

всего, происходит в семье – с отцом, матерью, сестрами, братьями, дедушкой, бабушкой. 

При поступлении в детский сад круг общения расширяется – добавляется общение со 

сверстниками, с воспитателем, другими работниками дошкольного учреждения. И наша 

задача - задача родителей и педагогов – воспитывать у ребенка культуру общения. 

Первую школу человеческого общения ребёнок проходит в семье. Соприкасаясь с 

близкими людьми, он постигает азы общественного поведения. Малыш нуждается в 

постоянной матери. С обликом матери связывается у него все самое приятное и жизненно 

необходимое: захотел кушать – мать покормила, отец – укладывает спать, первые шаги он 

тоже делает с помощью мамы и папы: «Дай ручку. … Посмотри. … Где киса. … Иди 
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сюда…»Возникает своеобразный диалог взрослого с ребенком в словах, жестах, мимике. 

Общение – воспитание началось.Если малыш получает ласку отблизких, видит их улыбки, 

слышит приветливые слова. Это уже важный фактор в установлении первых человеческих 

контактов. Общение «ребенок – родители» происходит повседневно в различных жизненных 

ситуациях, благодаря чему ребенок обретает опыт человеческих отношений, усваивает 

моральные нормы. Обогащение духовного мира дошкольника, постижение им явлений 

окружающей действительности происходит в семье. Если общение «ребенок – родители» в 

своей основе нравственно, то ребенок одновременно овладевает и культурой поведения. 

«Здравствуйте», - говорит он при встрече. 

«Спасибо», - получая подарок. 

Общение с маленьким человеком требует от нас терпения и такта, иначе мы не сможем 

ответить на «сто тысяч «почему?». Общение «ребенок – родители» - это диалог двух сторон, 

выраженный не только в слове, но и в чувствах, действиях: взгляде, жесте, вздохе. Значит 

общение с близкими людьми ребенка – это своеобразная школа практики, благодаря которой 

он познает, учится, получает уроки общения с другими. 

Необходимым условием для всестороннего развития ребенка является наличие 

детского общества, где формируется умение общаться со сверстниками, сообща играть, 

заниматься. 

Особенно важно общение со сверстниками ребенку, который единственный в семье. 

Постоянно меняющиеся ситуации, которые возникают в процессе совместного 

взаимодействия детей, требуют от них обоюдной согласованности. В детском коллективе 

ребенок учится строить отношения со сверстниками, взрослыми. Ведь подготовка ребенка к 

жизни среди взрослых начинается с его умения строить свои отношения со сверстниками: 

сначала в детском саду и школе, потом в студенческих и производственных коллективах. 

Социальная значимость человека в наше время определяется умением жить в коллективе. 

Все родители хотят в будущем счастья своему ребенку, но оно во многом зависит от 

способности ребенка утвердить себя в обществе:как станет относиться к окружающим, как 

начнет строить отношения со сверстниками, взрослыми. 

 

Консультация 

"Гендерное воспитание девочек и мальчиков в семье" 
 

Цель – разъяснить родителям понятие гендерного воспитания детей, чего стоит 

придерживаться, а от чего отказаться. 

 

От того, как мы воспитаем наших детей, какие личностные качества мы в них сможем 

развить именно с учетом их индивидуальных и гендерных особенностей, напрямую зависит 

то, какими женщинами и мужчинами они в дальнейшем станут, какими родителями будут 

для своих детей. Значение периода дошкольного детства неоценимо в целом для развития 

личности ребенка. Все важнейшие качества личности, задатки и способности формируются 

именно в дошкольном возрасте. 

Часто, родители забывают, что девочки и мальчики по-разному видят, слышат, 

осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное – по-

разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы – 

взрослые. 

Наблюдая за современными детьми, можно отметить, что девочки становятся 

агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский тип поведения. В старших 

группах многие девочки лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно 

разрешать конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, не умеют постоять за себя, слабы 

физически, лишены выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует 

культура поведения по отношению к девочкам. Содержание игр детей так же вызывает 
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тревогу: дети демонстрируют модели поведения, не соответствующие полу ребенка, не 

умеют договариваться в игре, распределять роли. Кроме того, в процессе трудовой 

деятельности, дети затрудняются самостоятельно распределять обязанности с учетом пола 

партнера. Мальчики не проявляют желания прийти на помощь девочкам тогда, когда нужна 

физическая сила, а девочки не спешат помогать мальчикам там, где нужна тщательность и 

аккуратность. 

Чтобы исправить ситуацию «смешения» полов, родителям нужно корректировать 

процесс воспитания девочек и мальчиков. Нельзя воспитывать детей по принципу «так, как 

воспитывали меня». 

Рекомендации по воспитанию девочек 

Во-первых, очень важно, чтобы между дочерью и мамой (а также папой) были теплые, 

доверительные отношения. В свою очередь родителям необходимо подчёркивать нежные и 

заботливые отношения в паре, чтобы у девочки сложились впечатления о счастливой 

семейной жизни. 

Отцу следует находить время на общение с дочерью: показывать, что дочь отличается 

от него, она другого пола; но делать это он должен с уважением и благожелательностью, 

чтобы она поняла, что достойна любви мужчины. 

Уважать личность дочери, проявляя удовлетворённость её поступками, формировать 

позитивную самооценку девочки. 

У мамы с дочерью должны быть свои «женские секреты»: мама должна находить время 

для разговора с дочерью «по душам». Беседы должны быть регулярными. 

Настоящая забота друг о друге демонстрируется через уважение к старшему 

поколению. 

Мама должна привлекать дочь к «женским» домашним делам, передавая ей секреты 

своего мастерства. 

Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять своим родителям, - что они 

всегда готовы понять ее чувства, желания и нужды. 

Девочкам требуется больше помощи и ободрения. Предлагая помощь девочке, вы даете 

ей понять, что она вам не безразлична, что вы о ней заботитесь. 

Девочкам нужно больше внимания и признания в ответ на то, какие они есть, что они 

чувствуют и чего хотят. 

Девочки испытывают потребность в том, чтобы их любили за то, какие они есть. 

Восхищайтесь ими! 

Рекомендации по воспитанию мальчиков 

Папе, общаясь с сыном, следует сдерживать эмоции, стараться разговаривать, не 

повышая тона, спокойно. 

Мальчикам нужно реже ЗАПРЕЩАТЬ, а чаще РАЗРЕШАТЬ что-то дополнительное за 

хороший поступок. 

Мальчикам должны быть естественными проявлять свою эмоциональность (не ругать 

за слезы).   

Мамам нужно больше доверять воспитание сына папе: он ЧУВСТВУЮТ, как нужно 

воспитывать мужчину. 

Формировать в мальчиках чувство ответственности. 

Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу!  

Обязательно должен быть физический, телесный контакт - для повышения самооценки 

мальчика. 

Мама - ЗАБОТИТСЯ, а папа - ФОРМИРУЕТ мужчину. 

Задача родителей - проявить по отношению к мальчику больше доверия, приятия и 

одобрения, чтобы мотивировать его к деятельности. 

Итак, мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Они по-

разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Постарайтесь понять и принять наших 

мальчишек и девчонок такими, какие они есть, такими разными и по-своему прекрасными, 
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какими создала их природа. А вот удастся ли сохранить, раскрыть, развить эти задатки, не 

повредить, не сломать – зависит только от нас с вами. 

 

Консультация 

" Плоскостопие" 
 

Цель – рассказать родителям о причинах плоскостопия и мерах профилактики по её 

предупреждению. 

 

Многим мамам кажется, что у их ребёнка ноги как-то не так развиваются, даже если 

дети совершенно здоровы. Это и неплохо, что мамы беспокоятся: ведь тогда они ведут 

малыша на осмотр к специальному врачу – ортопеду. Важно, чтобы время от времени 

состояние ног ребёнка проверял ортопед, который сразу заметит любое отклонение от нормы 

и назначит лечение. 

Вот, например, такое нарушение состояния ног, как плоскостопие (оно бывает обычно 

врождённым). Плоскостопие – дефект строения стопы, который у детей встречается чаще, 

чем любой другой. При плоскостопии свод стопы недостаточно прочен и не образует 

правильного изгиба. В результате вся поверхность стопы прилегает к полу, когда ребёнок 

стоит. 

Причиной плоскостопия обычно бывает слабость мышц и связок стопы, а иногда – 

неправильное развитие плюсневых костей. 

Ношение неподходящей обуви не может вызвать плоскостопия у детей с нормальной 

стопой, но если у ребёнка есть хотя бы незначительное плоскостопие, то неподходящая 

обувь ухудшит состояние его ног, и плоскостопие станет более выраженным. 

Вот как можно избавиться от плоскостопия (рекомендации): 

1.Пальцами босых ног подбирать с пола или коврика небольшие шарики и предметы. 

Подержав шарик некоторое время пальцами ног, положить его в стоящую на полу миску. 

2.Встав лицом к стене на расстоянии 20 -30 см, упереться в неё ладонями, плавно 

покачиваться вперёд – назад, не отрывая подошв и ног от пола. 

3.Врачи – ортопеды иногда советуют носить стельки-супинаторы или специальную 

ортопедическую обувь. 

4.Бегать и прыгать как можно больше. Физическая тренировка укрепляет слабые 

мышцы и связки стопы, помогает избавиться от плоскостопия. 

Корригирующие упражнения для укрепления мышц ног и свода стопы 

Взберитесь на палку 

Сесть на пол на скамью и взять в руки палку. Поставить её вертикально на пол и 

попробовать на нее «влезть». Для этого нужно обхватить палку справа и слева ступнями. 

Пятки и пальцы тоже упираются в палку. «Взбираться», пока могут сгибаться колени, затем 

«спуститься» по палке вниз. 

Катайте мяч 

Сесть на пол или на табурет и поставить ступню на теннисный мячик, катать его от 

носка к пятке. Это очень хороший массаж! То же другой ногой. 

 

Консультация 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 
 

Цель – рекомендации для родителей по формированию у детей основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Перечень некоторых необходимых рекомендаций для родителей 

При выходе из дома:  
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-Если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, сразу обратите на 

это внимание ребенка и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, 

мотоцикл, мопед, велосипед; 

-Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, 

приостановите свое движение и оглянитесь - нет ли за препятствием опасности.  

При движении по тротуару:  

-Придерживайтесь правой стороны тротуара; 

-Не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части; 

-Маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко держась за руку; 

-Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом со двора или с 

территории предприятия; 

-Разъясните детям, что забрасывание проезжей части (камнями, стеклом) и 

повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному случаю; 

-Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки с детьми возите 

только по тротуару; 

-При движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя все указания взрослых, 

сопровождающих детей.  

Готовясь перейти дорогу:  

-Остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

-Привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

-Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

-Учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

-Не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное средство 

может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

-Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах мотоциклиста и 

велосипедиста; 

-Неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции.  

При переходе проезжей части:  

-Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках - по линии 

тротуара, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; 

-Идите только назеленый сигнал светофора: ребенок должен привыкнуть, что на 

красный и желтый сигналы не переходят, даже если нет транспорта; 

-Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен усвоить, что при 

переходе дороги разговоры излишни; 

-Не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

-Не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте и показывайте ребенку каждый раз, 

что идете строго поперек улицы. Ребенку нужно объяснить, что это делается для лучшего 

наблюдения за автомототранспортными средствами; 

-Не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за кустов, не 

осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так же; 

-Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не бегите к ним, 

внушите ребенку, что это опасно; 

-Не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев 

вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со 

двора дома; 

-При переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе людей учите 

ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, иначе ребенок может 
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привыкнуть при переходе подражать поведению спутников, не наблюдая за движением 

транспорта.  

При посадке и высадке из общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, 

трамвая и такси): 

-Выходите впереди ребенка; маленький ребенок может упасть, ребенок постарше 

может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

-Подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной его 

остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса; 

-Не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в последний момент при 

его отправлении (может прижать дверьми). Особую опасность представляет передняя дверь, 

так как можно попасть под колеса транспортного средства; 

-Научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - это опасное место для 

ребенка: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, кроме того, пешеходы здесь 

часто спешат и могут случайно вытолкнуть ребенка на проезжую часть.  

При ожидании общественного транспорта:  

-Стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии - на 

тротуаре или обочине.  

При движении автомобиля:  

-Приучайте детей младшего школьного возраста сидеть в автомобиле только на заднем 

сиденье, не разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано 

специальным детским сиденьем. Объясните им,что при резкой остановке или столкновении 

сила инерции бросает ребенка вперед, и он ударяется о стекло передней панели; этого 

достаточно, чтобы он погиб или был сильно ранен; 

-Не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при 

столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и 

удариться о переднее стекло или панель; 

-Ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля выходит отец (мать), 

чтобы помочь сойти ребенку и довести его до перехода или перекрестка; 

-Не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра; 

-Ребенок должен знать, что на велосипеде разрешено перевозить только одного ребенка 

до семи лет и то при условии, что велосипед оборудован дополнительным сиденьем и 

подножками.  

При поездке в общественном транспорте:  

-Приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при торможении ребенок не 

получил травму от удара; 

-Объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно 

только тогда, когда он стоит. 

Три друга пешехода в любое время года 

Красный свет - твой первый друг –  

Деловито строгий.  

Если он зажегся вдруг –  

Нет пути дороги.  

Жёлтый свет - твой друг второй  

Даёт совет толковый:  

Стой! Внимание утрой!  

Жди сигналов новых!  

Третий друг тебе мигнул  

Своим зелёным светом:  

Проходи! Угрозы нет!  

Я порукой в этом!  

При переходе площадей,  

Проспектов, улиц и дорог  
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Советы этих трёх друзей  

Прими и выполни их в срок.  

 

Круглый стол 

"Азы воспитания" 
 

Цель – изучение точек зрения родителей по решению проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием культуры поведения детей 4-5 лет. 

 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас сегодня! И так, начнём. 

1. Включается магнитофонная запись с ответами детей на вопросы: 

Дети, какие вежливые слова вы знаете?  

А как вы думаете, кого называют вежливым человеком? А себя вы считаете вежливым, 

почему?  

Вежливы ли в обращении с вами взрослые? Почему?  

Подумайте и скажите, почему вежливые слова называют волшебными?  

2. Да, вежливое слово, как добрый волшебник, дарит настроение, радует и даже лечит 

людей. 

Сегодня мы поговорим о простых вещах, с которыми сталкиваемся ежедневно и иногда 

не придаём должного значения. Хотя, по сути. Эти мелочи мешают нам быть счастливыми и 

правильно воспитывать наших детей.  

Многие родители как гром среди ясного неба поражает поведение их детей в 

подростковом возрасте. Был вроде нормальный ребёнок и вдруг грубит, хлопает дверью… 

Нравственность подростка зависит от того, как его воспитывали в годы детства, что 

заложили в его душу от рождения до 10-11 лет. 

Родители для ребёнка – камертон: как они прозвучат, так он и откликнется. 

Если мы плохо относимся, например, к своим родителям, того же нужно ждать от 

своих детей. В нашей повседневной жизни мы, пожалуй, больше всего страдаем от 

недостатка культуры в людях (внешнее проявление культуры – вежливость, и культуры 

внутренней). 

Много лет создавались людьми правила поведения, этикета – цель которых была кроме 

нравственных качеств доброты, чуткости, сердечности, прививать чувство меры и красоты в 

манерах поведения. В одежде, разговоре, приёме гостей и сервировке стола – словом во всём, 

с чем мы входим в общество. 

Насколько важным было выполнение этих правил, говорит тот факт, что 200-300 лет 

тому назад отдельные нормы поведения приравнивались к законам и несоблюдавших их 

граждан наказывали. 

Существуют ли в наше время секреты воспитания культуры поведения? Об этом и 

пойдёт сегодня разговор. И надеемся, что вместе мы найдём ответы на многие вопросы. 

Обратимся к анкетам.  Педагог делает анализ 1-го вопроса анкеты: Какие привычки 

культурного поведения имеет Ваш ребёнок? 

Основные правила культурного поведения, которые должны быть сформированы у 

дошкольника 4-5 лет 

• Умение считаться в игре с желаниями и намерениями других детей, играть вместе 

общими игрушками, уступать; 

• Регулярно участвовать в труде, в умении приготовить столы к завтраку, обеду; 

• Детей нужно научить соблюдению правил культурного поведения в автобусе, в 

общественных местах; 

• У детей должна быть воспитана привычка всегда говорить правду; 

• Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени особое значение, 

является формирование взаимоотношений с взрослыми и сверстниками: вежливое 
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внимательное отношение к взрослым, умение дружно играть с детьми, защищать слабого, 

обиженного; 

• Необходимо научить детей поддерживать порядок в комнате. В игровом уголке. 

Правило: «Каждой вещи – своё место».  

С чего начинать воспитание культуры? 

Конечно же, с создания вежливой, терпимой, сочувственной и ласковой семейной 

атмосферы. И плюс к этому, учитывая возраст детей, начинать его воспитание надо с 

создания духа игры, с приветливо-вежливой сказки. Пусть иногда в комнате ребёнка 

появится фея, в волшебном фартуке которой секрет. Пусть от неё появится записка с 

шуточным замечанием, указанием на правила, в которых он допускал оплошности. 

Ежедневно можно вывешивать на стене оценку-маску: если малыш вёл себя прекрасно во 

всех отношениях – появится улыбающаяся маска феи, если слегка провинился – маска 

одного из гномов, если ведёт себя совсем плохо – маска дракона. 

Анализ 3-го вопроса анкеты: Что, по-вашему, является главным в воспитании навыков 

культурного поведения и хороших манер? 

Конечно же, одним из главных компонентов в воспитании навыков культурного 

поведения и хороших манер является личный пример взрослых, то есть вас, родителей. 

Именно вы авторитет для ребёнка. И именно с вас, в первую очередь, он берёт пример во 

всём. 

Представьте такую ситуацию: 

Мама забирает ребёнка из детского сада. Они одеваются в раздевалке. Одевшись, мама 

говорит: «Иди, попрощайся с воспитателем». Ребёнок, заглядывая в группу, говорит до 

свидания. И мама с ребёнком отправляются домой. 

Как вы думаете, всё ли правильно было с делано со стороны привития ребёнку правил 

культуры поведения? (Нет, мама тоже должна была попрощаться с воспитателем и 

оставшимися детьми). 

Далее перечисляются методы, которые используют родители для привития детям 

навыков культурного поведения и хороших манер, и которые они указали в третьем вопросе 

анкеты: 

• Чтение книг с ярким примером хороших манер 

• Общение с авторитетными для ребёнка людьми 

• Постоянство и настойчивость в обучении 

• Хорошее уважительное отношение друг к другу в семье 

• Влияние общества 

• Круг общения.  

Все эти методы, несомненно, имеют положительные результаты. В детском саду мы так 

же используем и следующее: 

Игры-инсценировки, инсценировки с последующим разбором, беседой (разыгрывание 

детьми сценок на данную тему) 

Решение проблемных ситуаций 

Пословицы и поговорки о добрых отношениях между людьми.  

Речевой этикет 

Ребёнок усваивает родную речь так называемым «материнским способом», подражая 

близким, поэтому так важно, чтобы он слышал не только правильную, но и вежливую речь, 

соответствующую правилам речевого этикета. Вот что писал выдающийся педагог А.С. 

Макаренко о роли примера взрослых, окружающих ребёнка: «Ваше собственное поведение – 

самая решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним 

разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый 

момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы разговариваете с другими 

людьми и говорите о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с 

друзьями и с врагами, как вы смеётесь, читаете газеты – всё это для ребёнка имеет большое 

значение». 
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Необходимо избавить ребёнка от грубостей, исключить из семейного обихода бранные, 

тем более нецензурные слова. 

А часто ли вы обращаетесь к своему ребёнку не в форме приказания, а просьбы и 

употребляете слово «пожалуйста», благодарите его, высказываете своё родительское 

одобрение по поводу проявленной им вежливости? Задумайтесь над этим. 

3. Включается спокойная музыка. 

Уважаемые родители! Познакомьтесь, пожалуйста, с памятками «Секреты воспитания 

вежливого ребёнка» Прочитайте их. Многие из советов, конечно же, проверены вами на 

практике и, наверняка, имеют положительные результаты. 

4. Известная поэтесса А.Барто в одном из своих стихотворений писала: «Когда не 

ладятся дела Мне помогает похвала» 

Можно ли согласиться с тем, что хвалить ребёнка надо тогда, когда не всё получается, 

авансом или же следует хвалить только за результат? 

Как часто и за что вы хвалите своего ребёнка: за самостоятельность, проявление 

внимания, вежливости? Есть ли успехи?  

Конкурс «Кто дольше может похвалить ребёнка за проявление вежливости?» 

(передаётся игрушка по кругу) 

Да, похвала очень помогает в достижении результатов. Ни одного дня без похвалы, без 

слов восхищения. У нас в группе существует традиция «Поговорим о хорошем», где каждый 

ребёнок получает похвалу в присутствии всех детей. Продолжайте и дома хвалить ребёнка, и 

вы увидите, насколько быстрее ребёнок будет усваивать правила поведения, как велико 

будет желание быть воспитанным. Пусть первую порцию похвалы ребёнок получает утром 

до прихода в детский сад, вечером по дороге домой обязательно найдите возможность 

похвалить, а дома в присутствии родственников, соседей, друзей – хвалите и хвалите, и тогда 

произойдут большие перемены. 

5. Приглушается свет. 

А сейчас мы предлагаем вам, как бы со стороны посмотреть на своих детей и 

проанализировать их поведение с помощью фишек, лежащих на подносах. 

Если ребёнок выполняет данное правило, то вы кладёте на стол фишку красного цвета; 

если не всегда выполняет или не совсем правильно – жёлтого цвета; если не выполняет 

совсем - синего цвета. 

-Ребёнок умеет мыть руки, причём моет их всегда перед едой, после посещения 

туалета. Умеет вытираться развёрнутым полотенцем; 

-Аккуратно складывает одежду; 

-Всегда пользуется носовым платком по мере необходимости. Зевает и высмаркивается 

бесшумно; 

-Вежливо обращается с просьбой завязать шапку, застегнуть пальто, благодарит за 

оказанную помощь; 

-Умеет вовремя извиниться и говорит это слово с нужной интонацией, чувством вины; 

-Не указывает пальцем на окружающих, на предметы; 

-Не вмешивается в разговор без надобности, в случае срочной просьбы, соответственно 

правилам, извиняется; 

-При встрече приветливо здоровается, прощаясь, всегда говорит «до свидания»; 

-Не бросает на улице, в помещении бумажки, обёртки и т.д.; 

-Не говорит матерных слов.  

Посмотрите на фишки, их цвета помогут вам решить, над чем следует поработать с 

детьми, используя испытанные практикой примеры, похвалу и упражнения. 

Острое блюдо 

Следует ли говорить «Будь здоров», если кто-то чихнул? (Оказывается: если кто-то 

чихнул или с ним произошла другая подобная неловкость, лучше всего не обратить на это 

внимание). 
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В каких случаях нужно говорить «вы», в каких «ты»? (Если двухлетний малыш говорит 

взрослому «ты», в его устах звучит это даже мило, то с четырёх лет дети уже должны, 

обращаясь к взрослому, говорить ему «вы» и называть по имени и отчеству, кроме близких 

родных). 

Как нужно принимать подарки? (Завёрнутый подарок нужно развернуть, 

рассмотреть и поблагодарить того, кто его принёс: ему ведь тоже интересно, понравился 

ли подарок).  

«ОКНО» – очень короткие новости на тему «Вежливость и культура» 

1. В каких случаях следует говорить «извините» и «простите»? Оказывается, если 

провинность незначительная, нужно говорить «извините», если же очень виновны – то 

«простите». 

2. Нельзя показывать пальцем на какой-нибудь предмет и уж тем более на человека. 

Если вы хотите обратить внимание на какой-нибудь предмет, то показывать нужно всей 

ладонью. Что касается различных жестов, это вообще очень серьёзная тема. Например, в 

Болгарии, кивок головой означает, что человек не согласен с чем-то, то есть он говорит 

«Нет», а покачивание головой подтверждает согласие. Ещё один пример неуместного 

употребления жестов. Например, однажды президент Америки Буш произвёл на 

Австралийцев шокирующее впечатление. Он воспользовался знаком победы – «V». В 

Австралии этот знак считается неприличным. 

Воспользуйтесь советами, которые вы сегодня услышали, и вы увидите, как измениться 

мир вокруг. И это не из области фантастики, потому что всё в наших руках. 

Воспитан ли мой ребёнок? Не стыдно ли за него в обществе? Присущи ли ему чуткость, 

внимательность, предупредительность? На эти вопросы у каждого будет свой ответ сегодня, 

завтра, спустя многие годы и зависеть он будет от нашего желания и умения. 

Так пусть же хватит нам, взрослым, терпения, любви, душевных сил для того, чтобы 

понять наших детей к высотам культуры поведения. 

6. Проанализировав четвёртый вопрос анкеты, мы увидели, что многих интересует 

умственное и физическое развитие детей. Сейчас мы поговорим именно об этом. 

Особенности развития детей пятого года жизни 

Ребёнку уже исполнилось 4 года. Убедитесь, что: 

-рост стал 102 см и увеличился на 4-5 см 

-вес стал 16 кг и увеличился на 1-2 кг  

Теперь, чтобы не навредить малышу в его развитии, нужно выяснить, какие на этом 

возрастом этапе «ранимые места» в его организме и учитывать это. 

Тело ребёнка изменило пропорции, активно идёт формирование осанки, закладывается 

походка, привычные позы при сидении, стоянии и т.д. Но сила мышц, поддерживающая 

скелет, недостаточна, утомляемость их велика и грозит разнообразными отклонениями в 

осанке. А последнее, в свою очередь, могут повлечь нарушения в деятельности самых 

разных органов и систем. 

Поэтому надо обязательно следить за осанкой ребёнка. Особенно во время работы за 

столом (надо не только показать, но и рассказать, как правильно сидеть). 

Навыки здоровья 

К пяти годам ребёнок может в той или иной степени самостоятельно ухаживать за 

всеми открытыми частями тела. Он учится технике обработки своего тела. Он уже умеет 

самостоятельно мыть руки, полоскать полость рта, умываться, переодеваться. 

Но ему ещё трудно, и он ещё учится: 

-чистить зубы  

-расчёсывать волосы  

-полоскать горло  

И важно не столько количество самостоятельно выполняемых процедур, сколько 

качество выполнения. 

Происходят изменения и в сознании детей 
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Идёт бурный расцвет фантазии. Воображения. Именно на пятом году жизни дети 

начинают рассказывать невероятные истории о том, что сами они участвовали в каких-то 

невероятных событиях, что папа таскал маму за волосы, хотя ничего подобного не было. И 

нельзя это назвать ложью. Это очень обидно для ребёнка. Подобные фантазии не являются 

ложью в прямом смысле слова, хотя бы потому, что не приносят ребёнку никакой ощутимой 

пользы. Они не помогают ему избежать наказания, не позволяют получить лакомство или 

игрушку. Это событие другого порядка. Подобное явление правильнее называть выдумками. 

Источники таких фантазий могут быть весьма различными. Например, это может быть яркий 

сон, который ребёнок принял за действительность. Это может быть стремление поднять свой 

авторитет среди сверстников. Это может быть и стремление справиться с какими-то 

страхами. 

Поэтому единственно правильная форма реакции на подобные выдумки – спокойное и 

достаточно заинтересованное отношение к рассказам ребёнка. Но ни в коем случае нельзя 

уличать ребёнка во лжи. 

На 5 году жизни у детей наблюдается высокий познавательный интерес. Дети этого 

возраста способны знакомиться с предметами окружающего, выходящими за пределы своего 

опыта и восприятия детей. 

Очень важно понимать, когда ребёнок накапливает такие представления, он не просто 

увеличивает объём знаний, а у него возникает отношение к тем новым сферам жизни, с 

которыми его знакомят: симпатии к дельфинам и опасливое отношение к акулам и т.д. 

Однако вы непременно должны иметь в виду следующие обстоятельства. Дети очень 

чутки к искренности вашего отношения к тому или иному предмету или явлению. Если в 

глубине души вы не любите животных, вам никогда словами не удастся убедить детей в 

обратном. В самом начале пути в неизведанное не надо знакомить детей с тем, что не 

вызывает симпатии у вас самих. 

Если в этом году мы не сможем заложить у детей способность мысленно выходить за 

пределы своего опыта и испытывать интерес к широкому окружающему миру, то позднее 

сделать это будет трудно, так как именно дети 5 лет очень активно воспринимают всё, что их 

окружает. И эта активность может сосредоточиться на ссорах со сверстниками, сравнении 

имущественного состояния своей семьи и других семей. 

И ещё одно обстоятельство. При знакомстве детей с новыми явлениями в этом году 

следует ограничиться предметами, которые существуют физически. Например, не следует 

касаться таких «невидимых» сфер, как социальные отношения. Конечно, если ребёнок задаёт 

вопрос – ответить на него необходимо, но как можно проще и понятней для ребёнка. 

Дети пробуют строить и первые умозаключения. Внимательно выслушивайте все 

рассуждения ребёнка и не торопитесь вносить в них свои коррективы. В этом возрасте важна 

неправильность вывода, а поддержка самого стремления ребёнка рассуждать и думать. 

Проявляйте серьёзное уважение к его интеллектуальному труду. Шутки и насмешливый 

критический тон при обсуждении мыслей ребёнка недопустимы. 

Мышление ребёнка после 4-х лет становится речевым. Если у малыша мыслительный 

процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в предметную практическую 

деятельность, теперь он протекает преимущественно в уме. 

Совершенствуется способность классифицировать. 

Формируется операция сериации – построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). 

Ребёнок активно осваивает операции счёта в пределах первого десятка.  

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам – буквам и 

цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция. 

В этом возрасте у ребёнка проявляется принципиально новая способность 

сопереживать вымышленным персонажам, героям сказок. Детям становится доступна 

внутренняя жизнь другого человека. 
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К 4-м годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством его мыслей и рассуждений. 

Сверстник становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не 

хочет с ним играть. Дети играют небольшими группами по 2-5 человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. 

 

Круглый стол 

"Воспитание любви к родной природе" 
 

Цель: создать условия для сотрудничества воспитанников и родителей, их 

эмоционально положительного и психологического сближения; повысить интерес родителей 

к экологическому образованию детей и экологии в целом. Способствовать сотрудничеству, 

эмоциональному, психологическому сближению родителей и детей. 

 

Добрый вечер, уважаемые родители. Сегодня мы собрались, чтобы вместе обсудить 

вопросы воспитания наших детей, в частности «Воспитание любви к родной природе в 

семье». Мы рады, что Вы откликнулись на наше предложение пообщаться, ведь только 

совместными усилиями можно добиться желаемых результатов. 

Как Вы считаете, что такое семья и чем является она для человека? 

Семья – это самое доброе и родное, что есть у каждого человека. Семья – это та самая 

среда, в которой человек учится, и сам творит добро – говорил Сухомлинский. Семья для 

ребёнка – это модель общества, с помощью которой он входит в мир. Семье принадлежит 

ведущее место в развитии ребёнка. Поэтому и в воспитании ребёнка приоритет, бесспорно, 

принадлежит семье. 

В семье осуществляется преемственность поколений, происходит передача социальных 

норм и ценностей, образцов поведения. При этом решающую роль играет весь уклад жизни 

семьи, социальные установки родителей, уровень общения между членами семьи. Детский 

сад детей воспитывает, а в семье с родителями они живут, выполняют «общую работу». Отец 

и мать – самые близкие и самые убедительные «образцы», по которым растущий человек 

проверяет и строит своё поведение. 

Детство, самый благоприятный период для развития всех качеств личности ребёнка. 

Уйдя в школу, он унесёт в душе ростки добра и зла. 

Он расстаётся с воспитателем, но при этом навсегда останется с родителями. А вот 

когда ребёнок вырастет, кого увидят состарившиеся родители рядом с собой: доброго, 

заботливого или жестокого, равнодушного человека? Это прежде всего, зависит от самих 

родителей. Недаром пословица гласит: «Умел дитя родить, умей и научить». 

Родители должны определить для себя цели воспитания, каким они хотят видеть своего 

ребёнка? 

Предлагаю Вам ответить на ряд вопросов, которые помогут нам в дальнейшей работе. 

Интервьюирование родителей (звучит спокойная музыка) 

За последние десятилетия мир очень изменился. Ни для кого не секрет, что на Земле 

существуют экологические проблемы, угрожающие здоровью и жизни людей. 

Как Вы думаете, почему это произошло, в чём причины? 

1. Загрязнение окружающей среды. 

2. Сокращение площади лесов. 

3. Опустынивание почвы, её засорение. 

4. Изменение климата. 

5. Озоновые дыры. 

6. Рост численности городов. 

С этими проблемами тесно переплетаются проблемы, которые связаны с жизнью 

людей: это проблемы энергетики, транспорта, здоровья и питания. Какой же выход из 
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сложившейся ситуации, что надо делать? (Высказывание родителей) Сегодня от нас с Вами 

зависит дальнейшее существование жизни на Земле. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть 

решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей, 

повышения нашей экологической культуры. Экологическая культура – это часть 

общечеловеческой культуры. Которая отражает взаимосвязь человека и всего общества с 

природой во всех видах деятельности. 

Начинать экологическое воспитание целесообразно с раннего детства, с развития 

понимания красоты природы, любви к ней, ориентация на доброе и прекрасное, что в нём 

заложено. 

Трудно найти человека, равнодушного к родной природе. 

Наш северный край, несмотря на свою суровость, отличается разнообразием пейзажей, 

это хмурое болото, со своими трясинами, моховыми кочками, и зелёными островками, 

поросшими кустарничками багульника, брусники. Полусгнившими безжизненными 

деревцами; это и непроходимая тайга, и сосновый бор; озёра, реки и протоки. Именно это 

разнообразие пейзажей останется в памяти наших детей, родившихся и выросших в 

Югорском краю. Именно эти пейзажи для ребёнка, будут ассоциироваться с Родиной. 

Как же приобщить ребёнка к родной природе? Как развивать у него познавательный 

интерес к ней, воспитывать любовь и бережное отношение? 

Прежде всего, надо сталкивать ребёнка с чудесами живой природы, давать 

возможность любоваться деревом и кустом, воробьём и бабочкой… Встреча с природой 

должна быть для ребёнка праздником, который мы, взрослые, должны подготовить. 

Чуткая ребячья душа, которая с детства познала чувство наслаждения красотой 

природы, непременно затронет самые нужные струны человеческого характера. На свете 

ведь трудно прожить без трёх вещей: искусства, любви и воспоминаний. Об этом же говорил 

педагог Я. Корчак: «Воспоминание чистых и благородных чувств, в сердцах детей нужнее и 

дороже, нежели обогащение разными знаниями». 

Сколько бы мы не проводили разговоров, бесед с детьми о природе, о бережном 

отношении к ней, мы не достигнем желаемого результата, пока не будем выводить ребёнка 

на природу, пока сами не будем показывать пример бережного и заботливого отношения к 

ней. 

Что, прежде всего нам поможет (ответы родителей) 

Да, это прогулки и разнообразные наблюдения. А в дальнейшем разнообразные походы 

в лес, к реке. 

Во время прогулок наблюдайте за происходящим в природе. Обогащения детей новыми 

знаниями, которые являются основой сознательного отношения к ней, а так же развивают у 

них чувства прекрасного. При этом помните, что чувства – первооснова отношений. 

А какое отношение к природе мы можем воспитывать в детях? (ответы родителей) 

Бережное отношение – это эмоционально-положительное отношение к природным 

объектам, умение бережно общаться с ними. 

Заботливое отношение – готовность оказать действенную помощь объектам природы, 

защитить их от неправильных действий сверстников. Умение сохранить или создать 

необходимые для нормальной жизни и развитии живых существ условия. 

При этом воспитывая отрицательное отношение, к негативным поступкам в природе и 

соблюдая правила поведения в природе. 

Мы должны научить детей видеть красоту живого, ценить её и стремиться, в силу 

своих возможностей защитить её, помочь ей. (Например; в зимний период – подкармливать 

птиц, стряхивать снег с веток деревьев) 

Советы родителям: 

1. Если ребёнок проявляет по отношению к животным жестокость: прочитайте ему 

книги о природе В. Бианки, Е. Чарушина, М. Пришвина. 

2. Заведите дома животное и вместе ухаживайте за ним. 
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3. Вместе с ребёнком оказывайте помощь животным на улице. 

4. Подкармливайте птиц. 

5. Если ребёнок проявляет по отношению к животным равнодушие: 

6. Вырастите дома комнатное растение, например, в подарок бабушке и зарисуйте его. 

7. Приобретите игрушку – образ животного и обыграйте. 

8. Замечайте всё интересное в природе и приобщайте ребёнка к своим наблюдениям. 

 

Консультация 

"Возрастные особенности ребенка шестого года жизни" 
 

Цель – разъяснить родителям об особенностях развития детей шестого года жизни. 

 

Задумывались ли вы о том, что часто за повседневными заботами мы не замечаем, как 

меняются наши дети? Мы всегда рядом со своим ребенком, и немудрено, что иногда мы 

не успеваем за временем и воспринимаем его так, как будто он все еще тот малыш, каким 

был полгода назад. Мы продолжаем общаться с ним как с младенцем, делать за него то, с чем 

он уже вполне может справиться самостоятельно. 

Но бывает и так, что мы опережаем события и нам кажется, будто ребенок уже 

достаточно взрослый, чтобы подолгу заниматься, быть усидчивым, ответственным, 

исполнительным, хотя на самом деле он еще совсем не готов к этому.  

Вот почему очень важно знать о возрастных особенностях ребенка, его возможностях и 

потребностях, а также быть готовым к изменениям в его характере или типе поведения, 

которые становятся особенно очевидными в период возрастных кризисов.  

Кризис - это не то, что случается с «неправильно воспитанными детьми». Это то, что 

должно случиться с каждым ребенком для того, чтобы он мог перейти на новую ступень 

своего развития. В кризисе поведение ребенка меняется, и это создает для него возможность 

отойти от прежних моделей поведения и отношений с миром и приобрести новые модели, 

необходимые для дальнейшего развития. Поэтому кризисы неизбежны и необходимы, их не 

стоит пугаться. Важно просто знать, что происходит с вашим ребенком, и понимать, что это 

закономерно.  

Несомненно, все дети разные, и каждый ребенок растет по-своему, но, тем не менее, 

существуют общие закономерности развития. Например, в 2—3 года ребенок еще не может 

надолго сосредоточиться, легко отвлекается, в 3 года он может быть непослушным и делать 

все наоборот, в 6—7 лет усиливается его стремление к самостоятельности и т.д. Чтобы не 

торопиться, выдвигая ребенку непосильные требования, и в то же время не отставать от его 

реальных возможностей, чтобы запастись терпением и спокойно относиться ко всем 

проявлениям вашего ребенка, надо знать о характерных для того или иного возрастного 

периода особенностях. 

Возрастные особенности детей 5—6 лет. 

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей ребенка, 

общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания окружающего мира, 

хотя меняются ее формы и содержание.  

В этом возрасте ваш ребенок:   

Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает много вопросов, 

но и сам формулирует ответы или создает версии. Его воображение задействовано почти 24 

часа в сутки и помогает ему не только развиваться, но и адаптироваться к миру, который для 

него пока сложен и малообъясним. 

Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку ему 

нужен свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее 

никакого, поэтому ребенок может провоцировать взрослого на привлечение внимания 

«плохими» поступками. 
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С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и 

возможностями и поэтому все время проверяет прочность выставленных другими взрослыми 

границ, желая заполучить то, что хочет. 

Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила взаимодействия 

с равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по правилам, в 

которых складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся затем и в 

других видах деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со 

стороны его товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — каждый 

самого себя. 

Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать сам, но ему 

еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему неинтересно. 

Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому любит играть во 

«взрослые дела» и другие социальные игры. Продолжительность игр может быть уже 

достаточно существенной. 

Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может задавать много 

«неудобных» для родителей вопросов. 

Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться страхи, 

особенно ночные и проявляющиеся в период засыпания. 

Вам как его родителям важно: 

С уважением относиться к его фантазиям и версиям, не заземляя его магического 

мышления. Различать «вранье», защитное фантазирование и просто игру воображения. 

Поддерживать в ребенке стремление к позитивному самовыражению, позволяя 

развиваться его талантам и способностям, но не акцентируя и не эксплуатируя их. 

Постараться обеспечить ребенку возможности для самого разнообразного творчества. 

Быть внимательными к желаниям ребенка, но и уметь ставить границу там, где его 

желания вредны для него самого или нарушают границы окружающих его людей. Важно 

помнить, что не стоит ставить ту границу, которую вы не в состоянии отстоять и выдержать. 

Обеспечивать ребенку возможность общения со сверстниками, помогая своему 

малышу только в случае его эмоциональных затруднений, обсуждая сложившуюся трудную 

ситуацию и вместе рассматривая варианты выхода из нее. Обеспечивать общение с 

близкими, организовывая отдых всей семьей, вместе с ребенком обсуждая совместные 

планы.  

Постепенно снижать контроль и опеку, позволяя ребенку ставить перед собой самые 

разнообразные задачи и решать их. Важно радоваться самостоятельным успехам ребенка, и 

поддерживать его в случае проблем, совместно разбирая причины неудачи. 

Помнить, что в этом возрасте (да и всегда) ваш ребенок охотнее будет откликаться на 

просьбу о помощи, чем на долженствование и обязанность. Осознавать, что, обращаясь к 

нему как к помощнику, вы больше развиваете в нем «взрослую» позицию. Делая его 

подчиненным и обязанным выполнять ваши требования, вы развиваете его «инфантильно-

детскую» составляющую. 

По возможности не пугаться и не увиливать от «неудобных», но очень важных для 

ребенка вопросов. Отвечать ясно и максимально просто только на те вопросы, которые он 

задает, не распространяясь и не усложняя. Уметь объяснить ему специфику разности полов 

на его языке, в соответствии с его возрастом, в случае трудностей запастись детской 

литературой на эту тему. 

Но вопросы о смерти отвечать по возможности честно в соответствии с вашими, в том 

числе и религиозными, представлениями. Помнить, что отсутствие информации по этой теме 

порождает у ребенка фантазии, которые могут быть тревожнее и страшнее, чем реальность. 

Помогать ребенку (вне зависимости от пола) справляться со страхами, не осуждая его 

и не призывая «не бояться». Внимательно выслушивать ребенка и сочувствовать ему, 

разделяя его беспокойства и тревоги. Поддерживать его в процессе проживания страха, быть 

по возможности рядом, когда это нужно пугливому ребенку, но и постепенно предоставлять 
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ему возможность справляться самому с чем-то менее страшным. В случае навязчивых 

страхов обращаться за помощью к психологам. 

 

Консультация 

"Гиперактивные и малоподвижные дети" 
 

Цель – разъяснить родителям о важности двигательной активности для гиперактивных 

детей. 

 

У гиперактивных детей отмечаются синдром дефицита внимания (не могут 

сосредоточенно слушать взрослого, чётко и до конца выполнять задания различного 

характера), агрессивность и конфликтность (разрушают детские постройки, вносят хаос в 

игры сверстников). 

Гиперактивным детям свойственны двигательная расторможенность, 

неорганизованность, суетливость, импульсивность, вспыльчивость, изменчивость 

настроения. У них слабо сформированы механизмы саморегуляции деятельности и 

поведения. У некоторых наблюдаются неблагоприятные реакции сердечно - сосудистой 

системы на физическую нагрузку.   

Рекомендации для взрослых: 

-старайтесь избегать крайностей: вседозволенности и чрезмерной пунктуальности; 

-хвалите ребёнка в каждом случае, если он это заслужил; 

-все запреты обязательно объясняйте; 

-говорите спокойным, мягким тоном; 

-давайте ребёнку только одно задание на определённое время, чтобы он мог его 

завершить; 

-оберегайте непоседу от общения с шумными, беспокойными детьми; 

-оберегайте ребёнка от переутомления, так как оно ведёт к снижению самоконтроля. 

Помогите ребёнку, дайте ему возможность развить чувство самоконтроля: используйте 

игры и упражнения средней и низкой интенсивности, которые способствуют 

удовлетворению биологической потребности в движении и развитию концентрации 

внимания. 

Советуем играть с ними в городки, серсо, кольцеброс, бадминтон, футбол, хоккей, 

теннис. 

Полезны игровые упражнения, направленные на развитие координации: ходьба по 

узкой рейке, шнуру, наклонной доске, прямо и боком, приседая и делая повороты, ходьба с 

закрытыми глазами, стояние на одной ноге – «ласточка», балансирование на большом мяче. 

Детям можно предложить упражнения в парах, т.к. новизна в решении двигательных 

задач различной сложности тренирует память, внимание и способность управлять целым 

комплексом движений. Парные упражнения формируют чувство ответственности и 

взаимопомощи. Они могут проводиться из разных исходных положений с использованием 

пособий – мяча, шнура, лента, обруча, гимнастической палки. 

Дружная пара 

Дети берутся за руки. По команде выполняют задания (не разжимая рук): ходьба в 

разных направлениях, с изменением темпа, на носках, пятках, внешней стороне стопы, с 

перешагиванием через предметы; бег с сохранением равновесия, кружение и т.д. 

Разойдись и не упади 

Дети идут навстречу друг другу по узкой дорожке, выложенной из шнура. 

Встретившись, пожимают руки, расходятся, держась друг за друга так, чтобы не сойти с 

дорожки, продолжают движение. 

Прокати мяч 
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Дети сидят на полу друг против друга (на расстоянии 3-4 м) и прокатывают мяч.Эти 

упражнения и игры вы можете проводить со своим ребёнком дома. 

Малоподвижные дети – это дети с низкой двигательной активностью и небольшой 

выносливостью. Они, как правило, часто болеют, у них отмечается значительное отставание 

от возрастных нормативов в показателях развития основных видов движения (в беге, 

прыжках, метании, бросании и ловле мяча, лазанье). 

Малоподвижные дети не уверены в себе и отказываются выполнять сложные 

двигательные задания, а также участвовать в коллективных играх. Им присуща 

однообразная, малоинтенсивная деятельность с преобладанием статического компонента. 

У большинства наблюдается инертность, пассивность, безразличие, обидчивость, 

плаксивость, нежелание контактировать со своими сверстниками. 

Если ваш ребёнок относится к этой группе детей, то с ним следует как можно чаще 

играть, общаться, постепенно вовлекая его в более активную деятельность. Необходимо 

создавать условия, помогающие поверить в свои силы и раскрыть свои возможности. Для 

этого предлагайте игры и упражнения на развитие быстроты, скорости движений и 

выносливости, на переключение с одного вида деятельности на другой. 

Вовлекайте своих детей в игры и упражнения, направленные на развитие ловкости, 

скорости и выносливости. 

Прыгни и повернись 

Ребёнок выполняет прыжки на месте (на одной ноге, на двух ногах), по сигналу делает 

резкий поворот прыжком вокруг себя. 

Быстро переложи мяч 

Ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки внизу, в одной мяч. По сигналу 

быстро перекладывает мяч из одной руки в другую впереди и сзади себя. 

Ударь и догони 

Ребёнок ударяет по мячу ногой, бегом догоняет его, берёт в руки и бегом возвращается 

на место. 

Проведи мяч 

По сигналу ребёнок ведёт мяч ногами, продвигаясь вперёд к финишной линии. 

Достигнув её, быстро разворачивается и ведёт мяч обратно. 

Волчок 

Ребёнок, сидя в обруче, приподнимает ноги и, отталкиваясь руками, старается 

повернуться кругом. 

Догони обруч 

Ребёнок ставит обруч ободом на пол, энергично отталкивает его, догоняет и снова 

отталкивает, стараясь, чтобы он не упал. 

Юла 

Ребёнок ставит обруч ободом на пол, придерживая его сверху рукой. Резким 

движением закручивает обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, затем быстро отпускает 

руку и ловит обруч. 

Удочка 

Взрослый вращает верёвку по полу вокруг себя. Ребёнок перепрыгивает через верёвку, 

стараясь не коснуться её. 

Эти игровые упражнения в значительной мере помогают скорректировать нарушения в 

психофизическом развитии ребёнка, укрепляют его веру в свои силы и возможности. 

Советы для родителей «Как сохранить здоровье ребёнка!» 

Здоровье - это состояние организма, при котором правильно, нормально действуют все 

его органы. 

А знаете ли вы, что примерно 75% болезней взрослых заработаны в детские годы? 

Запомните! 

Триаду здоровья составляют движение, закаливание, питание. 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти 
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В повседневный быт каждого, кто хочет сохранить  

Работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь». 

                                                                                                  Гиппократ 

Мы постараемся дать вам некоторые рекомендации по правильной организации 

двигательного режима ребенка и грамотному проведению закаливания. 

Наши дети стали меньше двигаться. Куда исчезла двигательная активность? Появились 

многосерийные мультфильмы, компьютерные игры, и дети теперь - само послушание! 

Играют в разные головоломки, никому не мешают и, чего греха таить, радуют этим 

взрослых, которые, наконец, могут спокойно заниматься своими делами... 

Гиподинамия - слово модное, «гипо» означает снижение, «динамия» - движение. 

Двигательная активность - биологическая потребность. Для каждого возраста есть свой 

оптимум двигательной активности. Если сегодня вы, родители, двигаетесь меньше, чем 

вчера, то завтра ваши дети будут двигаться еще меньше. Потребность в движении 

воспитуемых, но она может быть и загублена. 

Потребность в движении у детей дошкольного возраста: 

Возраст В холодное время В летний период 

3 года 9000-9500 11000-12000 

4 года 10000-10500 12500-13500 

5 лет 11000-12000 14000-15000 

6 лет 12500-13500 15500-16500 

7 лет 14000-15000 17000-18000 

Наблюдения показывают, что в основном дошкольники удовлетворяют свою 

потребность в движении только наполовину. 

Физическая нагрузка крайне необходима детям! Она не только тренирует сердце и 

сосуды, готовя к жизни, но и развивает мышцы (периферическое сердце), которые при 

необходимости приходят на помощь организму. 

Чтобы ребенок развивался нормально, он должен не организованно заниматься любой 

физической деятельностью не менее двух часов, организованно - один час ежедневно. 

В дошкольном возрасте потребность в движении у детей еще инстинктивна, их не надо 

заставлять двигаться, они сами используют для этого любую возможность. А нам нужно 

лишь постараться не подавить эту потребность в движении, а напротив, предпринять все 

меры к тому, чтобы она стала сознательной, переросла из инстинкта в осознанную привычку. 

Что для этого нужно? Прежде всего, нужно посмотреть на себя! А много ли мы 

двигаемся сами? Мы предпочитаем одну остановку до дома проехать на автобусе, но никак 

не пройти пешком, даже если время не поджимает. А в выходные дни? Мы лучше будем 

сидеть у телевизора, чем пойдем в парк, в лес играть с детьми на свежем воздухе. А ведь 

родительский пример очень заразителен для детей. 

Начните вместе с детьми делать утреннюю гимнастику в хорошо проветренной 

комнате. Забирая ребенка из детского сада, погуляйте вместе или поиграйте в подвижные 

игры. В выходные дни лучше выезжать на природу всей семьей. 

Закаливание дома, весело и просто 

Закаливания как средство повышения защитных сил организма возникло в глубокой 

древности. Практически во всех культурах разных стран  мира закаливания использовалось 

как средство для укрепления человеческого духа и тела. Закаливающие процедуры 

тренируют защитные силы организма, повышают его устойчивость к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к холоду, потому, что охлаждение – наиболее частая 

причина развития простудных заболеваний, осложнений и усугубления тяжести других 
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болезней ребенка. Закаливание тренирует процессы терморегуляции, благодаря чему 

обеспечивается сохранение теплового баланса организма. Поэтому, если вы своевременно не 

закаливали малыша, надо без промедления начать эти процедуры. Однако пользу они 

принесут только при соблюдении следующих правил: 

-предварительно посоветуйтесь с участковым педиатром, который знает вашего 

ребенка и может дать рекомендации при выборе методов закаливания с учетом состояния его 

здоровья; 

-постепенно увеличивайте силу закаливающего фактора (воздуха, воды, солнечной 

радиации); 

-закаливание проводите систематически, поскольку даже при небольших перерывах (10 

дней) полностью исчезает достигнутый эффект; 

-добивайтесь положительного эмоционального отношения ребенка к закаливающим 

процедурам. 

Одно из важнейших правил закаливания – постепенность, переход от процедур, 

оказывающих менее сильное воздействие, к более сильным, от местных к общим. Поэтому 

прежде чем начать такие процедуры, как обтирание тела, обливание, приучите ребенка 

ходить дома не в колготках, а в носках. Полезно, чтобы в течение 3-5 дней он на 3-4 мин. 

снимал обувь и ходил в носках, после этого – босиком. Через неделю продолжительность 

процедуры (т.е. хождение босиком) увеличивают ежедневно на 1 мин. и доводят до 15-20 

мин. Общие закаливающие водные процедуры проводятся при температуре воздуха не ниже 

23°С.  Начинать следует с обтирания тела мягкой варежкой, смоченной водой. Вначале, 

слегка массируя, обтирают руки и ноги от пальцев вверх (по ходу движения лимфы и крови), 

затем грудь, живот, спину - обязательно в такой последовательности. Начальная температура 

воды 34-35°С через 3-4 дня снижается на 2°С и доводится до 22°С. Для ослабленных детей 

начальная и конечная температура должна быть на 2-4°С выше, а темп ее снижения более 

медленный. Обтирание делают в течение 2-х месяцев (для получения эффекта тренировки), а 

затем переходят к более сильной процедуре – к обливанию. 

Предлагаем Вам, уважаемые родители, очень веселый и простой комплекс 

закаливающих упражнений. Обтирание тела мягкой варежкой смоченной водой. 

«Мы и котик закаляемся» 

1.Любит котик умываться, 

Вместе с нами закаляться: 

Лапку правую вперёд Растирание рук 

Он немножечко потрёт, 

А потом наоборот - 

Лапку левую потрёт. 

2.Грудку тоже моет чисто, 

Быстро-быстро, быстро-быстро. 

Будет грудка чистой-чистой, Растирание груди 

А не как у трубочиста. 

3.Котик грудку помыл, 

К шее котик приступил: Растирание шеи 

Тёр он шею лапками, 

Лапками-царапками. 

4.Котик шею вымыл тоже. 

Ну, а уши - не похоже... 

Уши тоже надо мыть, Растирание ушей 

А не с грязными ходить. 

5.Котик, котик, всё помыл? 

Носик вымыть не забыл? Растирание носа 

Носик мой, носик мой - 

Будет чистым носик твой! 
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6.Лобик тоже не забудь. 

Мой его ни как-нибудь: Растирание лба 

Потри его немножко 

Ты — лапкой, мы - ладошкой. 

7.К ножкам будем приступать, 

Будем ножки растирать. Растирание ног 

Моем ножки чисто, чисто - 

Будут бегать ножки быстро. 

8.Повернёмся друг за другом - 

В поезд превратимся мы. Растирание спины 

Спиночки потрём друг другу, 

Потому что мы дружны. 

9.Котик с нами умывается, 

Котик с нами закаляется, 

Мы не будем болеть, 

Будем вместе песни петь. 

 

Консультация 

"Зачем нам нужен детский фитнес?" 
 

Цель – познакомить родителей с простыми и доступными подвижными играми дома и 

на улице для развития двигательной активности. 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! Задумайтесь над тем, достаточно ли 

двигаются ваши дети и внуки? У детей дефицит движения, так как большую часть времени 

проводят, сидя перед телевизором или за компьютером. Это приводит к нарушению осанки, 

искривлению позвоночника, снижению иммунитета и другим нехорошим последствиям. 

Учеными доказано, что основная часть болезней взрослых заложена в детском 

возрасте. Улучшить эти показатели поможет детский фитнес. Мечта каждого родителя 

видеть своего ребенка здоровым, гармонично развитым и веселым. Детский фитнес поможет 

стать Вашему малышу именно таким. 

Фитнес для детей способствует развитию ловкости, ритмичности, координации. 

Возможность заниматься фитнесом не только взрослым, но и их маленьким деткам, 

появилась сравнительно недавно, и сразу же понравилась многим родителям, однако 

нашлись и те, кто выступил с резко отрицательной оценкой детского фитнеса: зачем, 

скажите на милость, водить специально куда-то ребенка, когда детки прекрасно  развиваются 

на физкультурных занятиях в детском саду. 

На самом деле, такое мнение в корне неправильно. Давайте ответим на основные 

вопросы родителей о детском фитнесе и попробуем объективно оценить пользу, которую 

приносят занятия фитнесом для детей. 

Кто может заниматься детским фитнесом? 

Заниматься детским фитнесом могут все здоровые дети, начиная с 2 лет – и мальчики, и 

девочки. Однако при занятиях детским фитнесом обязательно нужно учитывать возрастные 

особенности детей. 

Безопасно ли посещение подобных занятий для моего ребенка? 

Ответ на данный вопрос очевиден: конечно же, детей на занятиях контролируют 

взрослые, они не предоставлены сами себе, а четко занимаются по специальной программе. 

Комплекс упражнений подбирается специально под данную возрастную категорию детей, 

поэтому такие занятия приносят только пользу для организма малыша. 

Занятия детским фитнесом позволяют решить все эти проблемы. Во время занятий дети 

играют, танцуют, поют и с легкостью выполняют даже сложные для них физические 

упражнения. 
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С особым вниманием подбирается музыка для детского фитнеса. Как правило, дети 

занимаются под классическую музыку или под песни из мультфильмов.  

Чем же таким занимаются на фитнесе с моим ребенком? 

На сегодняшний день существует несколько направлений в детском фитнесе: 

Лого-аэробика. Дети выполняют физические упражнения и одновременно произносят 

стихи или определенные нерифмованные фразы. Этот вид детского фитнеса развивает речь 

малыша и его координацию. 

Хореография – это тренировка для всех групп мышц. Вследствие занятий развивается 

вестибулярный аппарат ребенка. Что улучшают координацию движений, развивают 

ловкость, быстроту, содержат элементы акробатики. Разумеется, все происходит в форме 

игры, деткам на таких занятиях весело и интересно, как следствие – ребенок полюбит танцы, 

постепенно приобретет пластику движений и хорошую осанку. 

Детская йога. Помимо физической нагрузки, этот вид детского фитнеса оказывает 

благотворное воздействие на эмоциональное состояние ребенка. 

Особенно рекомендуется гиперактивным детям: 

Детская аэробика - это система гимнастических и танцевальных упражнений 

выполняемых под музыку поточным или серийно - поточным методом. 

Силовая аэробика представляет собой комплекс упражнений, оказывающий 

максимальное влияние на мышцы верхнего плечевого пояса, живота, нижних конечностей. 

Черлидинг - зажигательные спортивные танцы с помпонами, сочетающие элементы 

акробатики, гимнастики, хореографии и танцевального шоу. 

Детский фитнес в бассейне. В этом виде детского фитнеса используются элементы 

аквааэробики. 

Фитбол гимнастика.Занятия на фитболах прекрасно развивают чувство равновесия, 

укрепляют мышцы спины и  брюшного пресса, создают хороший мышечный корсет, 

способствуют  формированию правильного дыхания, формируют длительно 

вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки. 

Упражнения игрового стретчинга охватывают все группы мышц, носят понятные 

детям названия (животных или имитационных действий) и выполняются по ходу сюжетно - 

ролевой игры, основанной  на сказочном сценарии.  

Степ–аэробика – танцевальная аэробика с применением специальных невысоких 

платформ – степов. 

Ваш ребенок, занимаясь фитнесом, приобретет главное в жизни - крепкое здоровье, 

отличную работоспособность, прекрасное настроение. Стоит ли пренебрегать такой 

возможностью? Фитнес для ребенка – это не только залог гармоничного физического и 

умственного развития, здоровья, но и просто веселое времяпровождение со своими 

сверстниками, не лишайте малыша такой возможности. Занимайтесь фитнесом сами, и 

будьте своим детям достойным примером!  

Зачем нужен спортивный комплекс? 

К сожалению, гипокинезия и гиподинамия становятся болезнями века и причиной 

многих, особенно сердечно-сосудистых, заболеваний. Нехитрое сооружение детского 

спортивного комплекса не только максимально удовлетворит потребность ребенка в 

движении, но и разовьет ее. 

Некоторые могут возразить: «Зачем нужны все эти канаты и перекладины дома, если 

они есть в детских садах, в школах, во дворах, наконец?». Но если спортивные снаряды 

будут дома, ребенок начнет их использовать, как только будет к этому готов, — а это может 

произойти задолго до того как он начнет посещать детский сад. Ранняя двигательная 

активность пойдет на пользу не только для физического, но и для умственного развития 

ребенка. Чем разнообразнее движения малыша, тем больше информации поступает в его 

мозг, тем интенсивнее происходит психическое развитие. Познание окружающего мира 

посредством движений более всего характеризует психологические и возрастные 

особенности детей первых трех лет жизни. 
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Еще один существенный момент: дома спортивные снаряды всегда доступны, поэтому 

позволяют малышу обогащать любую игру движением, чередовать физическую нагрузку с 

умственной. Занимаясь с малышом на детском спортивном комплексе можно научить его 

правильно спрыгивать и падать, что в будущем уменьшит угрозу травматизма вне дома: 

малыш научится рассчитывать свои силы и будет осторожным. 

С медицинской точки зрения, польза от занятий на спортивных снарядах также 

очевидна. 

Во-первых, ваш малыш станет более крепким, подвижным и гибким, вследствие чего 

он будет лучше расти и развиваться. Окрепнут мышцы рук, плечевого пояса, груди, спины, 

позвоночника и брюшного пресса. Во-вторых, даже ребенок, делающий свои первые шаги, с 

удовольствием начнет осваивать, к примеру, шведскую стенку. Карабкаясь вверх без обуви, 

он будет массировать стопы ног, что является отличной профилактикой плоскостопия. 

Помимо этого, занятия в спортивном комплексе помогут вашему малышу избежать проблем 

с позвоночником. К примеру, снять напряжение позвоночника и тем самым предотвратить 

его искривление поможет такое простое упражнение, как вис на турнике. 

Упражнения на детском спортивном комплексе 

Целесообразнее приобретать спортивный комплекс, когда ребенку исполнится года 

полтора. С этого возраста дети становятся особенно активными. Не заставляйте малыша 

выполнять те или иные упражнения. Необходимо уловить момент, когда он сам проявит 

интерес и желание потренироваться. Тогда и следует направить его действия в нужное русло, 

осуществляя страховку, ненавязчиво объяснять технику лазания, захвата перекладины и 

колец руками. 

Важно также, чтобы взрослый помог малышу освоить спортивные снаряды и страховал 

его хотя бы на первых порах. 

Вариантов упражнений на спортивном комплексе огромное количество. Здесь 

приводятся лишь некоторые из них. 

Начните с простейших упражнений на стационарной лестнице или шведской стенке. 

Они рассчитаны на малыша полутора-двух лет. 

Упражнения, которые выполняются из исходного положения лицом к стенке: 

• Захватить перекладину обеими руками как можно выше, отпустить ноги; 

• Встав на нижнюю перекладину, взяться руками за перекладину на уровне груди, 

присесть; 

• В том же положении - поочередное и одновременное отведение прямых ног назад. 

Встав спиной к шведской стенке, малыш сможет выполнить следующие нехитрые 

упражнения, после которых со временем сделать «мостик» не составит для него особого 

труда: 

• Обхватить руками перекладину, расположенную чуть выше головы, ноги поставить на 

нижнюю перекладину; выгнуться вперед (так называемая «дуга»); 

• Стоя на полу, прогнуться назад, постепенно перехватывая перекладину все ниже и 

ниже. 

Детям более старшего возраста подойдут упражнения на растяжку, выполняемые 

из положения стоя на полу боком к шведской стенке: 

• Положить одну ногу на перекладину на удобной высоте и, не сгибая ноги, 

наклониться к ней (постепенно поднимать ногу все выше); 

• Положив прямую ногу на перекладину, слегка присесть на опорной ноге несколько 

раз. 

Обучение лазанию по канату надо начинать с подготовительных упражнений: 

• Обхватить канат руками как можно выше, слегка поджать ноги, немножко повисеть; 

• Обхватить канат ногами и, удерживая его, перехватывать руками вверх и вниз. 

Освоив подготовительные упражнения, можно приступать к лазанию: 
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• Канат обхватить руками; затем, чуть-чуть подпрыгнув, согнуть ноги и захватить ими 

канат между коленями и подъемами стоп; 

• выпрямляя ноги в коленях, согнуть руки, затем поочередно переставлять руки вверх, 

удерживая канат ногами. 

Занятия на гимнастических кольцах чрезвычайно увлекают малышей, а 

многообразие упражнений позволяет развивать силу, ловкость и координацию. 

Научившись выполнять скручивание-раскручивание влево и вправо, можно 

попробовать поднять вперед вначале согнутые, а затем прямые ноги (так называемый 

«комплекс»). Одно из любимых и самых распространенных детских упражнений на 

кольцах — «вертолет». Ребенок повисает на кольцах, вращается вокруг своей оси и 

скручивает веревки колец в жгут, а затем поджимает ножки и раскручивается в обратном 

направлении. Пока малыш не дорос до турника, на кольцах удобно подтягиваться. 

Когда малыш подрастет, можно выполнять более сложные упражнения на 

гимнастических кольцах, рассчитанных на ребенка 5—6 лет. 

Упражнение «Качели». Захватить кольца руками, подпрыгнуть, приподняв ноги, 

продеть их через кольца до колена, затем, попеременно перехватывая руками канаты колец, 

ноги продеть дальше — до бедра. Малыш оказывается сидящим на кольцах, как на качелях. 

Он может раскачиваться самостоятельно или с вашей помощью. 

Упражнение «Стойка на кольцах». Выполнить упражнение «Качели» и перехватить 

руки повыше. Постепенно вынимая одну ногу из кольца, опереться на него серединой стопы. 

Затем таким же способом освободить другую ногу и опереться серединой стоны на кольцо. 

Ноги выпрямить. Делая стойку, ребенок держится за веревки, его руки находятся примерно 

на уровне груди. 

Упражнение «Кувырок». Захватить кольца руками. Слегка подтянувшись на руках и 

одновременно подпрыгнув, выполнить переворот назад с согнутыми ногами. 

Обращаем ваше внимание, что данные упражнения малыш должен выполнять с вашей 

страховкой, - по крайней мере, до тех пор, пока они не будут даваться ему с легкостью. 

 

Консультация 

"Прогулка в выходной день" 
 

Цель – познакомить родителей с простыми и доступными подвижными играми на 

улице для развития двигательной активности. 

 

Выходной день! Сколько планов и радостных надежд! Наконец вся семья будет 

вместе. И Вам, родители, нужно так продумать и построить этот день, чтобы он был 

одинаково радостен и полезен как вам, так и вашему ребенку. 

Как интересно вместе с родителями пойти на каток, организовать загородную прогулку 

на лыжах, покататься с горки, побродить по лесу. Кроме радости, такие совместные 

спортивные развлечения развивают движения детей, укрепляют их организм, способствуют 

всестороннему развитию. 

Понаблюдайте с детьми за первым снегопадом, рассмотрите форму снежинок, 

отметьте, как они ложатся, образуя снежный покров. Причудливые хлопья на деревьях, 

птицы, замерзшая речка, красота окружающей природы – сколько интересного модно 

увидеть на прогулке и обратить на это  внимание ребенка. Как много нового, полезного 

узнают дети, побывав в лесу зимой: вот здесь пробежал зайчик, а тут целое кружево птичьих 

следов. Расскажите, что можно еще увидеть в лесу, обратите внимание на зимний наряд леса, 

сравните его с нарядом леса осенью, зимой, летом. 

Старайтесь отвечать на вопросы детей и обращать их внимание на все интересное, 

красивое, доступное их пониманию. Сколько гордости испытывает ребенок, видя, как его 
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мама быстро катается на лыжах, как ловко и смело папа  съезжает с высоких гор. Сколько 

будет рассказывать на следующий день в детском саду. 

Не лишайте детей радости общения с собой, умейте спланировать свое время так, 

чтобы выходной день всегда был посвящен вашему ребенку, всегда был для него 

долгожданным праздником. Совместные экскурсии, прогулки помогают установлению 

правильных взаимоотношений с детьми и родителями, укрепляют авторитет взрослых, 

любовь к ним. 

Мороз не помеха для прогулок. Прогулки нужно проводить при любой погоде. Нужно 

так организовать прогулку, чтобы дети больше двигались, так как игры на свежем воздухе 

являются мощным средством закаливания организма ребенка, повышают сопротивляемость 

к простудным и инфекционным заболеваниям. 

Если прогулка организованна правильно, она доставит много радости как детям, так и 

родителям.  

«Как отвечать на детские вопросы?» 

• Относитесь к вопросам детей с уважением, не отмахивайтесь от них. 

• Внимательно вслушайтесь в детский вопрос, постарайтесь понять, что заинтересовало 

ребёнка в том предмете, явлении, о котором он спрашивает. 

• Давайте краткие и доступные пониманию дошкольника ответы, избегайте сложных 

слов, книжных оборотов речи. 

• Ответ должен обогатить ребёнка новыми знаниями, побудить к дальнейшим 

размышлениям, наблюдениям. 

• Поощряйте самостоятельную мыслительную деятельность ребёнка, отвечая на его 

вопросы встречным «А как ты думаешь?». 

• В ответ на вопрос ребёнка постарайтесь вовлечь его в наблюдения за окружающей 

жизнью, перечитать книгу, рассмотреть вместе с вами иллюстрированный материал. 

• Отвечая на вопрос ребёнка, воздействуйте на его чувства. Воспитывайте в нём 

чуткость, тактичность к окружающим людям. 

• Если ответ на вопрос не доступен пониманию ребёнка, не бойтесь ему сказать: «Пока 

ты ещё мал. Пойдёшь в школу, научишься читать, узнаешь многое и сможешь сам ответить 

на свой вопрос». 

 

Консультация 

"Как победить застенчивость" 
 

Цель: расширить представления родителей о способах и методах преодоления 

застенчивости. 

 

Можно ли ребенку справиться с застенчивостью и как это сделать?  

Проанализируйте свое отношение к ребенку. Безусловно, вы любите его. Но всегда ли 

вы выражаете эту любовь в реальном поведении? Часто ли вы говорите своему малышу о 

том, как сильно вы его любите? Любите просто так, ни за что. Взгляните на ситуацию в 

семье глазами ребенка. Может ему не хватает выражения вашей любви, похвалы, 

поддержки? Ведь мы так часто обращаем внимание на своих детей лишь тогда, когда они 

что-то делают плохо, и не замечаем их достижений. Хороших поступков. Застенчивые дети 

доставляют родителям меньше хлопот, чем озорные и непослушные. Поэтому и внимания им 

уделяется меньше, в то время как именно таким детям оно требуется в большей мере. Они не 

заявляют об этом открыто, но потребности у них в доброжелательном внимании, уважении к 

своей личности у них развиты сильно. Без удовлетворения этих потребностей у ребенка не 

закладывается тот фундамент, который лежит в основе его развития, - доверие к людям, 

позволяющее активно и безбоязненно входить в окружающий мир, творчески его осваивать и 

преобразовывать его. Взрослый должен воспитать в себе умение быть внимательным к 
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ребенку не только в том случае, когда тот обращается за помощью и поддержкой, но и тогда, 

когда она, на первый взгляд ему не нужна. 

Следующая задача - помочь ребенку повысить самооценку в конкретных видах 

деятельности, поддержать его уверенность в себе. Застенчивый ребенок боится 

отрицательной оценки, но это не значит, что оценка ему не нужна вовсе. Делая что-то вместе 

с ребенком, выразите уверенность в том, что он справится с задачей, а если нет, то это не 

беда, и вы всегда поможете ему и вместе преодолеете трудности. Если вы видите, что 

ребенок слишком сосредоточен на оценке и это тормозит его действия, отвлеките его от 

оценочной стороны деятельности. Здесь вам помогут игровые приемы и юмор. Обыграйте 

ситуацию, внесите в нее элемент воображения. Например, если ребенку не удается собрать 

фигурку из «Лего», сделайте их одушевленными и наделите вредным характером, который 

мешает ребенку справиться с задачей. 

Следует помнить, что застенчивые дети очень осторожны и побаиваются нового. Они в 

большей степени, чем их незастенчивые сверстники подвержены соблюдению правил, боятся 

их нарушить. 

У застенчивых детей в большей мере сформирован внутренний запрет на поступки и 

действия, порицаемые взрослыми, и это может тормозить их инициативность и творческие 

проявления. Задумайтесь, не слишком ли часто вы ограничиваете свободу ребенку, его 

непосредственность, любознательность. Не сочтите за кощунство совет – иногда нарушить 

правила, ваше гибкое поведение поможет малышу избавиться от страха наказания, от 

чрезмерной скованности. Почти любое, на первый взгляд «неправильное» желание ребенка 

можно обыграть и превратить в интересное и полезное занятие. Не бойтесь того, что ребенок 

перестанет быть дисциплинированным. Далеко не всегда ограничения приносят пользу для 

развития. Напротив, чрезмерные ограничения оказываются причиной детских неврозов. 

Раскрепощению эмоциональной сферы. Лучшему освоению языка эмоций хорошо 

способствуют игры – пантомимы, например, такие как «Угадай эмоцию», «Где мы были, не 

расскажем, а что видели – покажем», «Кто к нам пришел», «Куклы пляшут», и др. 

Желательно, что бы в игре участвовали несколько взрослых и детей. 

Игры на воображение могут иметь форму рассказа о девочке или мальчике, которые 

живут в таких же обстоятельствах, как и ваш ребенок, попадают в разные жизненные 

ситуации и находят выход из них. Часто дети стыдятся рассказывать о своих проблемах, а 

вот слушая или сочиняя рассказ о другом ребенке, приписывая ему свои переживания, они 

становятся открытыми для разговора о себе. 

Все игры должны оканчиваться благополучно, приносить детям удовольствие и 

облегчение. Опыт новых отношений со взрослыми и сверстниками, приобретенный в игре, 

поможет им лучше справляться с реальными жизненными ситуациям. 

 

Консультация 

"Зимние забавы и безопасность" 

 
Цель – познакомить родителей с простыми и доступными подвижными играми на 

улице для развития двигательной активности зимой. 

 

Зима. Пожалуй, только это время года может порадовать таким большим 

разнообразием игр и развлечений на свежем воздухе. Однако прагматичные родители при 

упоминании зимы гораздо чаще вспоминают о простудах и эпидемиях гриппа. Как ни 

парадоксально звучит, но именно поэтому надо скорее отправляться на улицу! Играть, 

закаляться и развиваться физически. Зимние игры, безусловно, идут на пользу малышам. 

Зимние прогулки - лучшая гарантия спокойного сна и стойкого иммунитета.  

Заботливых родителей всегда мучает вопрос: как одеть малыша, чтоб он и не замерз, и 

не перегрелся? Надо помнить главное: ребенка не надо кутать! Помимо того, что  детская 
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одежда должна быть "многослойной", она должна быть из натуральным материалов. 

Перегрев не лучше, чем охлаждение. Найдите золотую середину!  

Катание на лыжах 

Лыжные прогулки – едва ли не лучший вид активного отдыха с ребенком в зимнее 

время. Уже в 2 года терпеливые мамы и папы вполне могут научить своих деток ходить по 

лыжне, и не просто топать, а даже скользить! Уже в 3-4 года ваши дети смогут кататься и 20, 

и 30 минут подряд, скатываться с маленьких горок и даже ездить на буксире. Выбирая лыжи 

в магазине, обратите внимание на то, чтобы они легко снимались и одевались, а ботинки к 

ним были как раз впору, ни больше, ни меньше. Многие малыши любят кататься на 

«коротышках», для которых не нужна лыжная трасса, а, значит, и особых проблем нет.  

Безопасность. В целом, это наименее безопасный вид зимних прогулок. Однако, 

обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь кататься, слишком крутая, 

ухабистая или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные ситуации. 

Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, 

где движение автотранспорта отсутствует.  

Катание на коньках 

Если ваш малыш полюбит коньки – это на всю жизнь! Ничто не сравнится с тем 

ощущением полета и свободы, которое ощущаешь при катании на коньках. Но вам 

необходимо поспевать за ним и постоянно находиться рядом, для предотвращения травм и 

ушибов. Наиболее подходящий период для освоения этого стремительного и изящного вида 

спорта – 3-5 лет. Катание на коньках, укрепляет стопу и голеностоп, поэтому полезно 

любому ребенку!  В идеале ботинок должен сидеть плотно, если на ноги ребенка надеты 

колготки и одна пара шерстяных носков.  

Безопасность. В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с определенным 

риском. Необходимо иметь в виду следующее:  

1. Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много людей. Риск получить 

серьезную травму в этом случае крайне велик. Лучший вариант, если каток есть у вас во 

дворе.  

2. Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь, чтобы ребенок был одет в 

плотную одежду. Во всяком случае, позаботьтесь о том, чтобы затылок был хорошо 

защищен (например, толстым слоем мягкой ткани).  

3. Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае необходимости поддержать его и 

избежать падений. 

Санки 

Чтобы зима для малыша не прошла даром, ему обязательно нужен "транспорт" для 

катания с гор и обычных прогулок. Это могут быть санки, либо (желательно) ледянка.  В 

отличие от других зимних развлечений, которые связаны с активным движением, для 

прогулки на санках одеться надо потеплее.  

Безопасность 

1. Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед 

собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то малыша необходимо вынуть. Следует 

учесть, что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки едут медленно, поэтому 

родители должны быть особенно бдительными.  

2. Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. 

Горки 

Катание с ледяной горки - одно из любимейших детских забав зимой. Правда многие 

малыши до определенного возраста боятся кататься на горке, примерно до 3,5-4 лет, но если 

взять с собой маму или папу, то не так страшно! Полюбив это занятие, детишки готовы 

кататься с горки до бесконечности и не хотят уходить от нее домой. Даже не смотря на показ 

любимого мультика! Спуск с горки настолько захватывает, что остановиться невозможно! 

Одежда должна быть не промокаемой, иначе уже через 20 мин. придется идти переодеваться, 

а малыши не любят, когда их отрывают от любимого занятия. 
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Безопасность. 

Объясните малышу заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и 

последовательность. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед 

катанием внимательно изучите местность. Катаясь с горки на санках (лучше и вовсе этого не 

делать) необходимо соблюдать осторожность. Спуск не должен выходить на проезжую 

часть, а малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, причём в 

немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий. 

Игры около дома 

Зима тем и хороша, что за развлечениями далеко ходить не надо! Достаточно просто 

выйти из дома, вдохнуть свежий морозный воздух и поиграть в снежки. Это всегда вызывает 

смех и поднимает настроение. Вариантов чем заняться множество. Главное не лениться! 

Безопасность 

Единственное, о чем можно предостеречь, это то, что под свежевыпавшим снегом 

может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень либо проволока, может там оказаться 

и мусор, который кто-то не донес до помойки – да все что угодно! Поэтому, конечно, 

валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, под окнами домов или около 

подъезда, нежелательно. И, конечно, не позволяйте прыгать в сугроб с высоты. Проследите, 

чтобы ребенок не ел снег или сосульки. Неизвестно, что таится в пушистом снежке. 

Дорогие мамы и папы! Уделяйте как можно больше времени прогулкам с вашими 

детьми! Мамина посуда и не глаженое белье подождет, а папа сможет закончить работу на 

компьютере позже, но ребенок не будет ждать. Он растет и развивается, а насколько 

прогрессирует его развитие, зависит только от вас. Ему необходимы активный отдых и 

свежий воздух! Согласитесь, ведь и вам это никогда не помешает. Будьте здоровы! 

 

Рекомендации для родителей 

"10 ошибок в воспитании.  

Воспитание ребенка, детей.  

Правильное воспитание вашего ребенка" 
 

Все родители время от времени совершают ошибки. Но всегда лучше учиться на 

чужих ошибках, не правда ли? 

Родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания жизни и редко 

задумываются о том, почему в определенных ситуациях поступают так, а не иначе. Однако у 

каждой мамы в жизни бывают моменты, когда поведение любимого ребенка ставит в тупик. 

А может быть, сами взрослые, применяя радикальные методы воспитания, делают нечто 

такое, из-за чего потом бывает стыдно. В своих ошибках вы не одиноки, все родители их 

время от времени совершают. Но всегда лучше учиться на чужих ошибках, не правда ли? 

Ошибка первая - обещание больше не любить «Если ты не будешь таким, как я 

хочу, я больше не буду тебя любить» 

Мнение родителей:Почему дети так часто спорят по поводу любой нашей просьбы? 

Может быть, они делают нам назло, как быть? Призывать к здравому смыслу? Да они просто 

не слышат, что взрослые им говорят. Угрожать? Это больше не действует. В таких случаях 

многие используют своеобразную козырную карту: «Теперь мамочка больше не будет 

любить тебя». Как часто многие из нас произносят эту фразу.  

Мнение психологов:Обещание больше не любить своего малыша - одно из 

сильнейших средств воспитания. Однако эта угроза, как правило, не осуществляется. А дети 

прекрасно чувствуют фальшь. Единожды обманув, вы можете на долгое время потерять 

доверие ребенка - малыш будет воспринимать вас как людей лживых. 

Намного лучше сказать так: «Я буду тебя все равно любить, но твое поведение я не 

одобряю». 

Ошибка вторая – безразличие «Делай что хочешь, мне все равно» 
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Мнение родителей:Зачем напрягаться? Спорить, искать аргументы, доказывать что-то 

малышу, нервничать? Ребенок сам должен научиться решать свои проблемы. И вообще, 

ребенка надо готовить к взрослой жизни, пусть он скорее станет самостоятельным. А нас 

оставит в покое. 

Мнение психологов:Никогда не надо показывать малышу, что вам все равно, чем он 

занимается. Кроха, почувствовав ваше безразличие, немедленно начнет проверять, насколько 

оно «настоящее». И, скорее всего, проверка будет заключаться в совершении поступков 

изначально плохих. Ребенок ждет, последует ли за проступок критика или нет. Словом, 

замкнутый круг. Поэтому лучше вместо показного безразличия постараться наладить с 

ребенком дружеские отношения, даже если его поведение вас совершенно не устраивает. 

Можно сказать, например, так: «Знаешь, в этом вопросе я с тобой совершенно не 

согласен. Но я хочу помочь тебе, потому что люблю тебя. В любой момент, когда тебе это 

понадобится, ты можешь спросить у меня совета». 

Ошибка третья - слишком много строгости «Ты должен делать то, что я тебе 

сказала, потому что я в доме главная» 

Мнение родителей:Дети должны слушаться старших беспрекословно - это самый 

важный в воспитании принцип. Дискуссии здесь не допустимы. Не важно, сколько ребенку - 

6 или 16 лет. Детям нельзя давать поблажек, иначе они окончательно сядут нам на шею. 

Мнение психологов:Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то 

делают. Слишком строгое воспитание, основанное на принципах, которые не всегда понятны 

ребенку, напоминает дрессировку. Ребенок может беспрекословно исполнять все, когда вы 

рядом, и «плевать» на все запреты, когда вас рядом нет. Убеждение лучше строгости. В 

случае необходимости можно сказать так: «Ты сейчас делаешь так, как я говорю, а вечером 

мы спокойно все обсудим - почему и зачем». 

Ошибка четвертая - детей надо баловать «Пожалуй, я сделаю это сама. Моему 

малышу это пока не по силам» 

Мнение родителей:Мы готовы все сделать для нашего малыша, ведь дети всегда 

должны получать самое лучшее. Детство - такая короткая пора, поэтому оно должно быть 

прекрасно. Нравоучения, неудачи, неудовлетворенность - в наших силах избавить малышей 

от всех трудностей и неприятностей. Так приятно угадывать и исполнять любое желание 

ребенка. 

Мнение психологов:Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Нельзя 

держать единственное чадо под колпаком родительской любви, в дальнейшем это может 

привести к множеству проблем. Поверьте, когда родители убирают буквально каждый 

камушек с дороги малыша, от этого ребенок не чувствует себя счастливее. Скорее, наоборот 

- он ощущает себя совершенно беспомощным и одиноким. 

«Попробуй-ка сделать это сам, а если не получится, я тебе с удовольствием помогу», - 

вот один из вариантов мудрого отношения к дочери или сыну. 

Ошибка пятая - навязанная роль «Мой ребенок - мой лучший друг» 

Мнение родителей:Ребенок - главное в нашей жизни, он такой смышленый, с ним 

можно говорить обо всем. Он понимает нас, прямо как настоящий взрослый. 

Мнение психологов:Дети готовы сделать все, чтобы понравиться своим родителям, 

ведь папа и мама для них главнейшие люди на свете. Малыши даже готовы погрузиться в 

сложный мир взрослых проблем, вместо того чтобы обсуждать свои интересы со 

сверстниками. Но при этом их собственные проблемы так и остаются нерешенными. 

Ошибка шестая – денежная «Больше денег - лучше воспитание» 

Мнение родителей:Мы слишком стеснены в средствах, поэтому не можем себе 

позволить даже побаловать ребенка, постоянно приходится ему во всем отказывать, он 

донашивает старые вещи и т.п. Словом, будь у нас больше денег, мы были бы лучшими 

родителями. 

Мнение психологов:Любовь не купить за деньги - звучит довольно банально, но это 

так. Часто бывает, что в семьях с невысоким достатком взрослые делают все, чтобы ребенок 
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ни в чем не нуждался. Но вы не должны чувствовать угрызения совести за то, что не можете 

исполнять все его желания. На самом деле любовь, ласка, совместные игры и проведенный 

вместе досуг для малыша намного важнее содержимого вашего кошелька. И, если 

разобраться, совсем не деньги делают ребенка счастливым, а осознание того, что он для вас 

САМЫЙ-САМЫЙ. 

Ошибка седьмая - наполеоновские планы «Мой ребенок будет заниматься 

музыкой (теннисом, живописью), я не позволю ему упустить свой шанс» 

Мнение родителей:Многие взрослые мечтали в детстве заниматься балетом, учиться 

игре на пианино или играть в теннис, но у них не было такой возможности. И теперь главная 

цель пап и мам - дать детям самое лучшее образование. Не важно, если малышам этого не 

очень-то и хочется, пройдет время, и они оценят старания взрослых. 

Мнение психологов:К сожалению, дети не всегда оценивают усилия родителей. И 

часто блестящее будущее, нарисованное взрослыми в своем воображении, разбивается о 

полное нежелание ребенка заниматься, скажем, музыкой. Пока малыш еще маленький и 

слушается взрослых, но затем... желая вырваться из клетки родительской любви, начинает 

выражать протест доступными ему способами - это может быть и прием наркотиков, и 

просто увлечение тяжелым роком в ночные часы. Поэтому, заполняя день ребенка нужными 

и полезными занятиями, не забывайте оставить ему немного времени и для личных дел. 

Ошибка восьмая - слишком мало ласки «Поцелуй и прочие нежности не так уж и 

важны для ребенка» 

Мнение родителей:Приласкать младшую сестренку? Какая ерунда! Поцеловать маму? 

Пообниматься с папой? Да на это нет времени. Многие взрослые считают, что ласки в 

детском возрасте могут привести в дальнейшем к проблемам в сексуальной ориентации. 

Короче, никаких объятий и поцелуев - есть более нужные и серьезные вещи. 

Мнение психологов:Дети любого возраста стремятся к ласке, она помогает им 

ощущать себя любимыми и придает уверенности в своих силах. Но помните, желание 

приласкаться должно все-таки в большинстве случаев исходить от самого ребенка. Не 

навязывайте детям свою любовь активно - это может оттолкнуть их. 

Ошибка девятая - ваше настроение «Можно или нет? Это зависит от 

настроения» 

Мнение родителей:Неприятности на работе, плохие отношения в семье, как часто 

взрослые «выпускают пар» на ребенка. Многие уверены, что в этом нет ничего страшного. 

Достаточно потом пригласить малыша и купить давно обещанную игрушку, и все будет в 

порядке. 

Мнение психологов:Родители должны показывать малышу, что их радуют его 

хорошие поступки и расстраивают плохие. Это создает у детей сознание в непоколебимости 

жизненных ценностей. Когда взрослые в угоду своему эгоизму и настроению сегодня 

разрешают что-то, а завтра это же запрещают, ребенок может понять только одно: все равно, 

что я делаю, главное, какое у мамы настроение. Однако, если вы чувствуете, что себя не 

переделать, лучше заранее договориться с ребенком: «Итак, когда у меня хорошее 

настроение, тебе не будет позволено делать все, что ты захочешь. А если плохое - постарайся 

быть ко мне снисходительным». 

Ошибка десятая - слишком мало времени для воспитания ребенка «К сожалению, 

у меня совсем нет времени для тебя» 

Мнение родителей:Многие взрослые очень загружены на работе, но каждую свою 

свободную минутку стараются проводить с детьми: они отводят их в сад и в школу, готовят 

для них, стирают, покупают все, что им нужно. Дети должны сами понимать, что у 

родителей просто нет времени поиграть и почитать с ними. 

Мнение психологов:Взрослые часто забывают простую истину - если уж родили 

ребенка, надо и время для него найти. Малыш, который постоянно слышит, что у взрослых 

нет на него времени, будет искать среди чужих людей родственные души. Даже если ваш 

день расписан по минутам, найдите вечером полчаса (в этом вопросе качество важнее 
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количества) посидеть у кроватки малыша, поговорите с ним, расскажите сказку или 

почитайте книжку. Крохе это необходимо. 

 

Консультация 

"Барабаны приносят пользу!" 
 

Цель – привлечение родителей к совместной деятельности с детьми, по 

художественно-эстетическому развитию и развитию физической активности для сохранения 

духовного и физического здоровья. 

 

Сильно ошибаются те, кто считает, что результат игры на барабанах – это всего лишь 

шум и ритм. Сам процесс игры позволяет получать большое преимущество в нескольких 

сферах жизнедеятельности. И многие приобретенные при игре навыки можно применить и в 

обычной жизни. И правы родители гиперактивных детей, когда отдают свои чада на уроки 

игры на барабанах. Там дети имеют возможность применить свою энергию. 

Барабанщики – это уникальные люди, которые отличаются от остальных музыкантов. 

Они работают по-другому и совершенно иначе ощущают инструмент. Их игра требует много 

и энергично двигаться. И сравнивать барабанщика с пианистом или другим музыкантом, 

который исполняет мелодии, неуместно. И только будучи барабанщиком, вы можете 

получить вдобавок еще несколько преимуществ. 

Физическая подготовка 

Отличная физическая подготовка – это первое преимущество, которое получает 

барабанщик. Во время игры на барабанах, человек использует немалое количество мышц, 

ведь при игре, барабанщик двигает одновременно руками, ногами, попутно поворачивая 

туловище в разные стороны. Таким образом, физическое развитие барабанщика не оставляет 

никаких сомнений. При таком ритме работы развивается и сердечная мышца, поскольку 

сердце барабанщика все время бьется в повышенном ритме. 

Если Ваши дети слишком активны и их трудно заставить делать какие-нибудь 

упражнения, предложите им сесть за барабаны и немного поиграть. В результате они 

обязательно начнут делать физические упражнения, получая развлечение, удовольствие и 

пользу от игры. Таким образом, вам удастся заставить ребенка заниматься полезным делом, 

эффектом от которого будет развитие мускулатуры, отличного чувства ритма и эффективное 

провождение времени. 

Духовное развитие 

Для того чтобы научиться играть на барабанной установке,нужно затратить большое 

количество времени и энергии, игра требует усидчивости и терпения. И высокий уровень 

само мотивации просто необходим для того, чтобы научиться играть. Также барабанщик 

обязан всегда быть сфокусированным на ритме и стараться из него не выпасть. Умение 

фокусироваться и концентрироваться – это важный навык, который может применяться к 

массе сфер жизнедеятельности. Если у вас есть способность фокусироваться на главных 

вещах, удаляя из головы второстепенные мысли, вам обязательно будет легче разрешать 

различные жизненные ситуации. При игре на барабанах, вам необходимо контролировать 

свою игру и руками, и ногами. И ваши конечности, в большинстве случаев, наносят удары с 

разной частотой и в разном порядке. Ваша голова обязана все это держать в себе и знать, 

какой удар, в какой очередности наносить. Игра на барабанах – отличный тренажер для 

головы. 

Музыкальность 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что игра на барабанной установке – 

это никакая немузыка, а скорее, комплекс упражнений для тела и мозга. Но на самом деле, 

это не совсем так. 

http://big-drum.ru/eto-interesno/barabany-prinosyat-polzu.html
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Музыкальность – еще одна грань игры на барабанах. Если вам приходится играть 

вместе с группой, то ощущения, которые вы испытываете, несопоставимы с теми, которые 

вы получаете от других процессов. Существует много разных стилей музыки. И у вас есть 

возможность постоянно развиваться как барабанщику, изучая новые такты, ритмы, стили. 

Игра на барабанах всегда будет полезна для вас, в каком бы возрасте вы ни были. Это 

занятие поможет вам оставаться активными, сосредоточенными и всегда получать большой 

заряд энергии. Правда, не стоит выпускать из вида основы игры на барабанах: правильную 

посадку, хват палочек, технику игры, поскольку при неправильной игре можно себе 

навредить – получить растяжение, вывих или проблемы в позвоночнике. 

Как правильно сидеть за барабанами 

Самое главное сидеть так, как вам будет наиболее удобно играть на барабанах, чтобы 

ничего не мешало и ни какие мышцы не перенапрягались и не уставали. 

Очень важно не пренебрегать рекомендациями по правильному положению 

относительно установки. 

Следите за прямой осанкой. Сидеть за барабанами лучше всего с прямой спиной и 

постоянно следить за этим, чтобы не было в дальнейшем ни каких проблем с 

перенапряжением или усталостью мышц спины. Если не следить за осанкой, то вскоре 

обязательно появятся такие осложнения как быстрое появление усталости, боль в мышцах 

рук, ног, шеи и спины. 

-Высоту стула необходимо откорректировать так, чтобы при прижатых стопах к полу 

бёдра стали параллельными полу, а голень под углом к бедру около 100 градусов. То есть 

чуть больше чем прямой угол. Таким образом, нагрузка на мышцы ног будет распределена 

наиболее равномерно. 

-Наиболее оптимальным расстоянием до установки считается такое расстояние, при 

котором пятка будет расположена чуть дальше, чем колено, почти под ним. При более 

близком расположении относительно педали бочки или хай-хета при игре вы почувствуете 

быструю утомляемость в мышцах ног и таким образом, нагрузка на суставы будет более 

высокой, чем должна быть. При слишком большом расстоянии до установки, будет 

снижаться сила удара по бас барабану и хай-хету. 

-Высота малого барабана. Рекомендуется расположить малый барабан так, чтобы при 

расслабленных руках с палочками в пальцах угол сгиба в локтевом суставе был примерно 90 

градусов. Но это стандартный вариант, вообще всё зависит от ваших индивидуальных 

особенностей тела. Изначально следует попробовать именно такое рекомендуемое 

положения, а уже потом думать, как вам будет наиболее удобно расположить малый барабан. 

Постоянно корректируйте высоту и расстояние до малого барабана, пока не найдёте 

идеальный вариант. 

Помните, что от правильной посадки за барабанной установкой сильно зависит то, как 

долго вы сможете играть не утомляясь. 

 

Консультация 

"Готовимся к школе вместе" 
 

Наши дети стали взрослее ещё на один год. Теперь они воспитанники 

подготовительной группы, самые старшие в детском саду. Совсем скоро в школу! Как 

сложится обучение ребёнка в первом классе, во многом зависит от наших с вами усилий. Как 

встретится ребёнок со школой, во многом будет зависеть от того, какое отношение к школе у 

него сложится, какие ожидания будут сформированы.  

Серьёзное отношение семьи к подготовке ребёнка к школе должно основываться, 

прежде всего на стремлении сформировать у ребёнка желание учиться в школе, 

доброжелательного отношения к окружающим, воспитании в детях самостоятельности. 

http://big-drum.ru/kak-igrat/kak-pravilno-sidet-za-barabanami.html
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Привычка к постоянной опеке взрослого мешают ребёнку войти в общий ритм работы 

класса, делают его беспомощным при выполнении заданий.  

Часто бывает, что ребёнок хорошо считает, пишет, читает. Родители гордятся этим и 

при каждой удобной возможности стремятся продемонстрировать эти умения, но при 

ближайшем знакомстве с таким ребёнком оказывается, что инструкцию он почти никогда не 

воспринимает с первого раза. Он просто не слышит, что от него требуется. При повторе он 

улавливает инструкцию лишь частично. Если к перечисленным проблемам добавить ещё и 

неумение планировать свою деятельность, неспособность подготовиться к следующему 

заданию, то вырисовывается портрет ребёнка психологически к школе не готового. Дети 

часто признаются в своём нежелании идти в школу, а почему - не знают. Психологическая 

готовность к школе не менее важна, чем интеллектуальная. А значит и умения при 

отсутствии желания часто не приносят успехов в учёбе.  

Подготовка к школе заключается не в том, чтобы научиться читать и писать. Многие 

родители думают, что чем раньше ребёнок начнёт писать. Тем развитее он будет. Это 

абсолютно неверное представление. Письмо – это навык, который практически ничего не 

даёт для личностного развития.  

Лучшая подготовка к школе – это нормально прожитые детские годы. Учите детей 

играть! Игра имеет самое непосредственное отношение к подготовке к школе. В ней есть всё, 

что необходимо для полноценного развития ребёнка.  

Готовя детей к школе, мы используем игровую мотивацию. Учителя отмечают, что 

некоторые дети, придя в первый класс, читают, считают до 100, но не знают при этом 

алфавит, звуки, не могут провести звуковой анализ, определить гласные, согласные. Эти 

вопросы разбираются в детском саду. Но не всем детям это легко даётся. Иногда требуется 

помощь дома.  

Не стремитесь, чтобы ребёнок научился считать до 100, 1000. Важно, чтобы он 

понимал состав числа и мог производить простые математические действия на сложение, 

вычитание в пределах 10. 

Подготовка детей к письму. Много внимания уделяйте развитию мелкой моторики 

пальцев руки. Закрашивание внутри контура. Советуем выполнять задания, связанные со 

штриховкой. Для этого можно использовать готовые шрифты. Широко используются 

различные графические упражнения в тетрадях в клетку: обведение клеток, составление 

узоров. Учителя не рекомендуют обучать детей написанию письменных букв, но советуют 

писать печатные буквы, элементы букв.  

Читая с ребёнком книги, рассматривая иллюстрации, побуждайте его к пересказу, 

составлению рассказа. Поиграйте в игру вопросов и ответов.  

Готовность ребёнка к школе проверяется по умению классифицировать, обобщать, 

сравнивать.  

Несомненно, этим не исчерпывается подготовка к школе. В широком понимании всё 

дошкольное детство подготавливает переход на новую ступень развития. В детском саду 

много внимания уделяется воспитанию культуры поведения, также очень важному фактору 

всесторонней подготовки к школе. Однако без помощи семьи старания воспитателей будут 

мало результативными. Культура еды, общения и взаимоотношений, трудолюбие – всё это 

входит в требования, предъявляемые школой к воспитанию ребёнка.  

Итак, начинается новый учебный год. Есть ещё время основательно, без спешки 

подготовиться к школе, чтобы на следующий год гордо переступить её порог.  

 

Круглый стол 

"Влияние мультимедийной презентации на познавательное развитие 

ребенка" 
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Цель – познакомить родителей с мультимедийными презентациями по 

познавательномуразвитию, рассказать о их значении и влиянии на детей. 

 

1 слайд 

Наверное, невозможно себе представить современное развитие общества и 

производства без информационно - коммуникационных технологий. Бесспорно, что владеть 

компьютером должен каждый образованный человек. ПК быстро входит в жизнь нашего 

ребенка. Практически все родители, развивая и обучая малыша, приобретают компьютерные 

программы. Сначала – это милые «клавиатурные барабанилки» для самых маленьких, 

которые любят барабанить по клавиатуре, но ещё не умеют пользоваться мышкой, затем – 

огромное многообразие компьютерных игр. 

2 слайд 

О чем же должен знать современный дошкольник? Что пишут в «детсадовских» 

программах? 

Дошкольный образовательный стандарт - это требование времени. Важно, чтобы 

каждый ребенок с поступлением в школу имел равные стартовые возможности. Вот, что 

должен знать ребенок в отдельных образовательных областях на всех ступеньках 

дошкольного детства. Это так называемый минимум. Программа по ознакомлению 

дошкольника с окружающим миром. Подобранные электронные книги и энциклопедии 

позволяют решать поставленные программой задачи, а значит, систематически и 

целенаправленно готовить ребенка к школе. 

Компьютер – мощное средство обучения и саморазвития малыша! 

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 

графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью 

обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для детей мультимедийные 

презентации, электронные детские книги и энциклопедии. 

3 слайд 

Какие же возможности в обучении дошколят таят в себе мультимедийные презентации? 

В отличие от обычных средств обучения медиатехнологии значительно расширяют 

возможности родителей в сфере раннего развития, способствуют успешной реализации 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка; позволяют не только насытить его 

большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом 

организованных знаний, но и, что очень актуально в раннем детстве - учат самостоятельно 

приобретать новые знания! 

«Презентация - это - обучающий мини мультик, это электронная звуковая книжка с 

красивыми картинками, это отличное пособие для мам рассказать своему ребенку об 

окружающем мире так, как она сама его видит, не выходя из дома и не летая в дальние 

страны» Виктория Кузнецова, автор сайта viki.rdf.ru 

4 слайд 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 

мультимедийные презентации обладают рядом преимуществ: 

Презентация несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

формирует у малышей систему мыслеобразов. Маленького почемучку интересует масса 

вещей: с утра до вечера вопросы словно сыплются из него. Как объяснить, понятно 

рассказать и не оттолкнуть, не погасить детскую любознательность и пытливость ума? 

Взрослый человек принципиально отличается от малыша: чтобы что - то понять, ему 

достаточно прослушать устное объяснение, и развитое словесно – логическое мышление 

сделает свое дело. Поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», прежде 

всего, о маленьком ребенке. Именно ему, с его наглядно - образным мышлением понятно 

лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать или оценить 

действие объекта. Потому - то так важно при обучении дошкольника обращаться к тем 

каналам получения информации, которые открыты. 
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5 слайд 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются 

различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в 

фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей. 

• Компьютер позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или 

сложно увидеть в повседневной жизни. Например, как показать ребенку процесс запуска 

ракеты или технологию производства бумаги? 

• Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для 

ознакомления материала. Многие мамы отмечают, что при этом значительно возрастает 

интерес детей к знаниям, повышается уровень познавательных возможностей. 

• Все родители замечают, как нравится детям многократно спрашивать об одном и том 

же, читать «по сто раз» одну и ту же сказку. Но не надо раздражаться: у дошкольников один 

и тот же программный материал должен повторяться многократно! Любимую презентацию 

ребенок может запускать сам, столько раз, сколько ему захочется, может повторять вслед за 

автором слова, выучивая их наизусть; удивлять взрослых объемом знаний, полученных 

самостоятельно. 

• Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, тем более в 

игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное. 

• Осваивая детские электронные энциклопедии, дошколята активны. За счёт высокой 

динамики эффективно проходит усвоение материала, тренируется память, активно 

пополняется словарный запас, развивается воображение и творческие способности. 

6 слайд 

Обучающие игры – презентации 

Отдельно хотелось бы рассказать о компьютерных обучающих играх, которые 

выполнены в виде презентаций в программе MicrosoftPowerPoint. 

• Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; движения, звук, анимация надолго привлекает внимание ребенка; 

• Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

• Ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач; 

• В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность 

в себе, в том, что он многое может; 

• Компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он 

сам исправит их; 

• Игровые обучающие программы приучают дошкольника к самостоятельности, 

развивают навык самоконтроля; 

• Маленькие дети требуют большой помощи родителей при выполнении заданий и 

пошагового подтверждения своих действий, а автоматизированный контроль берет эту 

функцию на себя, освобождает маму. 

7 слайд 

Здоровьесбережение детей при работе с компьютером 

Говоря об использовании компьютера детьми дошкольного возраста, встает вопрос о 

сохранении здоровья и зрения. Вопрос о "засиживании" за компьютером актуален. Разумно 

сделать ограничения занятий с ПК по времени - 10-15 минут. Нормально развивающийся 

ребенок в этом возрасте должен двигаться 70-80% времени бодрствования! Помните об этом! 

8 – 10 слайды 

В заключении отмечу, использование компьютера – еще одна сфера, где можно 

успешно сочетать получение полезных знаний с развитием интеллектуальных и 

творческих способностей. 
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Применение обучающих мультимедийных презентаций позволяет повысить 

эффективность процесса обучения и развития ребенка, открывает новые возможности 

образования, постоянно поддерживает родителей в состоянии творческого поиска. 

Вот несколько сайтов, на которых вы сможете найти множество презентации для 

познавательного развития детей. Благодарю за внимание! 

http://viki.rdf.ru/multimedia/ 

http://rodnichok112.ru/resursnyy-centr 

http://www.uchportal.ru/load/172 

 

Круглый стол 

"Развитие морально-нравственных качеств личности детей старшего 

дошкольного возраста" 
 

Цель - выявление особенностей взаимоотношений между ребёнком и родителям; 

разработка основных правил семейного воспитания. 

Оформление, оборудование и инвентарь: 

1. Оформлена выставка детских рисунков «Моя семья» 

2. Оформлена выставка родительских рисунков «Герб семьи» 

3. На доске плакат - газета анкета для детей  «Экскурсия по дому» 

4. На стене плакаты с написанными выражениями. 

«Характер и нравственное поведение ребёнка - это слепок с характера родителей, он 

развивается в ответ на их характер и их поведение» Эрих Фромм 

«Там, где нет мудрости родительского воспитания, любовь матери и отца к детям 

уродует их» В.А.Сухомлинский. 

5. Пригласительные на родительское собрание (в виде сердечка). 

6. Подборка различных мелодий, магнитофон. 

7. Литература для родителей; А.С. Макаренко «Книга для родителей». 

8. Тест «закончи предложения». 

9. Игра «отгадай слово из детских «обьяснялок». 

10. Бумажные сердечки с пословицами «объясните значение русской народной 

пословицы о семье». 

11. Ширма «Роль семьи в воспитании ребёнка». 

12. Цветок настроения (на лепестках написаны слова вежливости) 

13. Детские ладошки (дети обвели свою руку). 

14. Памятки для родителей. 

 

Подготовительный этап: 

1. Расставить столы и стулья так, чтобы получился открытым центр группы и родители 

могли видеть друг друга. 

2. Подготовить выставку литературы для родителей. 

3. Подготовить памятки для родителей. 

 

Ход мероприятия 

 

Звучит спокойная, приятная музыка. 

- Здравствуйте, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас. 

-Уважаемые родители, давайте сегодня поговорим о Ваших детях, о том, какую роль  в 

их воспитании играет семья. Семья - для ребёнка - это место его рождения, становления. То, 

что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение значительной части 

своей жизни. В ней закладываются основы личности ребёнка. Без союза с детьми, без вашей 

поддержки и помощи ребёнок не будет, счастлив, здоров. 

http://viki.rdf.ru/multimedia/
http://rodnichok112.ru/resursnyy-centr
http://www.uchportal.ru/load/172
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Но вначале, давайте после трудового рабочего дня немного расслабимся. 

Игра «Цветок настроения» 

Цель: Создать у родителей прекрасное настроение, желание общаться. 

Возьмите цветок - оторвите лепесток (вежливости) и подарите соседу, тот свою очередь 

другому и так по кругу, это является важным условием при нашей встрече. 

Истинно воспитанный человек может быть в той среде, в которой чтят традиции и 

обычаи поколений, где есть тесная связь между прошлым, настоящим и будущим. Такую 

возможность человеку может дать только его семья. 

Беседа «Герб Семьи». 

А сейчас, я предлагаю вам взять свои гербы-семьи и рассказать, что вы изобразили. 

Рассказы родителей. 

- Спасибо вам за то, что в семьях вы имеете семейные традиции, уважаете старших и их 

труд, помогаете младшим, создаёте гармонию, всех вас объединяет одно слово,-«семья». 

Поведение родителей - самое решающее в воспитании. Человек может приобрести 

различные профессии, но одной из главный профессий мужчины и женщины, матери и отца 

является профессия быть родителем. Если отец и мать стремятся постичь науку отцовства и 

материнства, если демонстрируют своё разумное поведение и поступки в качестве 

родителей, у них есть шанс добиться успехов и побед в деле воспитания своих детей. 

Игра - отгадать слово из детских «обьяснялок» 

Цель: Дать возможность родителям сделать самоанализ своих отношений к ребёнку, 

папе, маме, бабушке, дедушке, младшему брату или сестре, друзьям детей. 

«Она любит готовить, ходить в магазин и тратить деньги, ухаживает когда я болею, 

ругает когда я не прибираю игрушки, обнимает и целует, говорит – «моё солнышко», папе 

делает замечания. (Мама). 

- Каждый родитель желает вырастить своего ребёнка счастливым, здоровым, умным. 

Чтобы он выбрал правильную дорогу, смог само реализоваться, создал счастливую семью и 

достойно воспитал своих детей - об этом думают все родители, не зависимо от того  в какой 

стране мы живём, на каком языке говорим. Каждый из нас родителей - желает своим детям 

только самого лучшего. 

Мы много времени проводим на работе, кажется, главное накормить, одеть, создать 

определенные блага. А времени для того, чтобы поговорить с ребёнком, услышать о том, что 

делается в его детской душе, у нас нет. Или делаем на бегу в второпях. 

- Дорогие родители! Отложите все дела в сторону, привлеките к себе ребёнка, 

обнимите его. Психологи утверждают, что для того, чтобы ребёнок чувствовал себя 

счастливым- его нужно 7 раз в течении дня погладить по голове, обнять, одобрить, т.е. через 

телесное прикосновение подтвердить: «Я тебя люблю». 

И поэтому как сказано в народной пословице.«Правильное воспитание в семье, –это 

наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше будущее горе – это наши слёзы». 

Пословицы «сердечки» 

Цель: Развивать социальное мышление, социальное креативность, общительность, 

знакомить с правилами поведения в обществе. 

- А сейчас, я предлагаю вам, уважаемые родители бумажные сердечки 

 с русскими народными пословицами о семье, вы достаёте из большого сердца - 

маленькие сердечки, подумайте и объясните значение пословицы. 

«При солнышке тепло -  а при матери добро» 

«Мать кормит детей - как земля людей» 

«Нет лучше дружка - чем родная матушка» 

«Не нужен клад - когда в семье лад» 

«Хозяюшка в дому - что оладышек в меду или пчела в саду» 

«Не красна изба углами - красна пирогами» 

«В гостях хорошо - а дома лучше» 

«Дома и - стены помогают» 
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«Мой дом - моя крепость» 

«Каковы родители - таковы и детки» 

«Жизнь прекрасна - когда дома мир». 

Спасибо вам за ваши душевные объяснения. 

- Огромное влияние на формирование моральных качеств ребёнка в настоящее время 

играют компьютер и телевидение. Необходимо помнить о том, что ребёнок, который 

ежедневно смотрит сцены насилия, убийства, становиться раздражительным, 

неуравновешенным, агрессивным. Вам - родителям, необходимо контролировать в какие 

игры играет ваш ребёнок, какие передачи и фильмы смотрит. 

Продолжим наше собрание с детскиханкет на тему «Экскурсия по дому», а вы 

уважаемые родители должны угадать у кого мы в гостях. Детям предложили рассказать о 

своём доме: 

1.- о своей детской комнате 

2.- о любимой игрушке,  

3.- чем ты любишь заниматься по вечерам. 

4.-кто с тобой чаше проводит время из старших. 

А сейчас уважаемые родители сделайте для себя вывод. 

Большое спасибо вам родители, что вы у нас такие заботливые, внимательные и живёте 

жизнью своих детей, интересуетесь их проблемами. 

Предлагаем вам игру «Закончи предложение». 

Возьмите, пожалуйста, из подставки по одному цветному карандашу, раскрутите на 

нём свёрток бумаги, внимательно прочитайте и в свободное место закончите предложение 

одним или двумя словами, добавляя слово - он учится. 

1. Ребёнка постоянно критикуют, он учиться...(ненавидеть). 

2. Ребёнок живёт во вражде, он учиться...(быть агрессивным). 

3. Ребёнок живёт в упрёках, он учиться...(жить с чувством вины). 

4. Ребёнок растёт в терпимости, он учиться...(понимать других). 

5. Ребёнка хвалят, он учиться...(быть благодарным). 

6. Ребёнок растёт в честности, он учиться...(быть справедливым). 

7. Ребёнок растёт в безопасности, он учиться...(верить в людей). 

8. Ребёнок поддерживает, он учиться...(ценить себя). 

9. Ребёнка высмеивают, он учиться...(быть замкнутым). 

10. Живёт в понимании и дружбе, он учиться...(находить любовь в мире). 

Спасибо за ваши советы, предостережения, они помогут многим из вас в определённой 

ситуации. 

Итоги собрания: 

Дорогие родители, именно от вас, большой степени, зависит, каким вырастет ваш 

ребёнок, детский сад и мы, воспитатели, можем только помочь вам найти выход в сложной 

ситуации. Но вам необходимо помнить, что самое большое влияние на формирование 

личности ребёнка оказывают ваши реальные поступки, ваше поведение. Старайтесь быть 

примером для своих детей. 

Рефлексия: 

Уважаемые родители дети  приготовили  для вас «подарки» свои  ладошки и 

нарисовали на них свои сердечки. А вы напишите на каждом пальчике - как вы называете 

ласково своего ребёнка под музыку «Гимн Семьи» (И.Резник). 

Хотелось бы закончить нашу встречу стихотворением, ещё раз подтверждающим всё 

то, о чём шла речь на собрании. 

«Ребёнок учиться тому, 

Что видит у себя в дому. 

Родители - пример ему! 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 
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Пусть помнит, что с лихвой получит 

От них всё то, чему их учит. 

Не волк воспитывал овец, 

Походку раку дал отец! 

Коль видят нас и слышат дети, 

Мы за дела свои в ответе. 

И за слова: легко толкнуть 

детей на нехороший путь. 

Держи в приличии свой дом, 

чтоб не каяться потом». Себастьян Брант 

В завершении, всем родителям дарятся памятки с правилами по воспитанию детей и 

приглашаются на чаепитие. 

 

Памятка 

"Как избежать простуды и инфекции" 
 

Осень, зима, ранняя весна - самое время для бродящих по городу инфекций и простуд. 

Череда зимних праздников только усугубляет ситуацию - нам с детьми хочется на елку и по 

магазинам, в гости и на природу, на детский праздник и на концерт. Как своими силами 

свести риск заболеваний к минимуму? 

Да здравствует мыло душистое! Требуйте от всех пришедших в дом людей 

немедленно и тщательно мыть руки. Замените душистый нежный гель для рук 

бактерицидным мылом на время угрозы эпидемии. У раковины в ванной имейте специальное 

"гостевое" полотенце для рук, которое меняйте как можно чаще.  

Защита рук. Как можно больше времени во время шопинга или уличных мероприятий 

проводите в перчатках. В сумочке имейте влажные обеззараживающие салфетки - их можно 

приобрести в любой аптеке - и протирайте руки, если пришлось держаться за поручень в 

транспорте, открывать двери в магазине, здороваться за руку с другим человеком. 

Болеть нужно дома! Как только кто-то из членов вашей семьи 

почувствовал простудное недомогание - убедите его оставаться дома! Так вы не только 

сможете эффективнее бороться с недугом - вы не станете его распространителем! 

Моем все, попадающее в дом из вне! Любые продукты, принесенные в дом из 

магазина или с базара, нужно мыть или протирать. Возможно, это прозвучит немного 

непривычно в случае с запечатанными продуктами, но представьте себе, что, выбирая 

упаковку чая или кофе, больной человек брал и ставил ее обратно на полку теми самыми 

руками, которыми только что прикрывал рот от кашля? Неприятная картинка? Так что уж 

лучше перестраховаться и протереть лишний раз дома купленную запечатанную упаковку 

чая... 

Протираем все, к чему часто прикасаемся. Этот совет тоже может показаться 

немного экстремальным, но на период особого риска стоит задуматься о том, чтобы на 

ежедневной основе протирать выключатели, дверные ручки, пульты дистационного 

управления обеззараживающими салфетками. Даже если кто-то в семье принесет болезнь из 

вне, вы сможете снизить риск ее распространения на всех близких. 

Чистота в ванной. Сейчас особенно важно поддерживать в чистоте места, где мы 

проводим ритуалы личной гигиены. Туалет, ванная, раковина должны быть вымыты и 

обработаны очищающими средствами ежедневно. 

Постели и одеяла. Регулярно стираем и меняем постели и одеяла для всех членов 

семьи. Во время сна мы прижимаемся лицом к подушке, дышим, кашляем... Крайне важно 

поддерживать чистоту здесь. То же самое касается одежды для сна и домашней одежды. 

http://maxybaby.net.ua/index.php?loc=art_bhealth&art=orz
http://maxybaby.net.ua/index.php?loc=art-family-home&art=kak-vybrat-postelnoe-belie
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Зубные щетки. Регулярно меняем зубные щетки для всех членов семьи. Когда кто-то 

из домашних болеет - не забываем держать его зубную щетку отдельно прочих и регулярно 

ее дезинфицировать. 

В кинотеатре, в кафе, на концерте. Во время праздников хочется бывать в 

общественных местах! Подумаем о своей безопасности там. Постараемся как можно меньше 

дотрагиваться до ручек дверей, кнопок в лифте, перил лестниц. Конечно, совсем избежать 

контакта не получится, но минимизировать его нужно постараться. В помощь нам опять же 

будут перчатки и влажные салфетки. Бывая в местах общественного питания, старайтесь не 

использовать общие солонки, перечницы и прочие подобные предметы. 

Не дотрагиваемся до лица! Контролируем сами себя и приучаем ребенка как можно 

меньше трогать лицо, нос, губы. Следим, чтобы малыши в транспорте или общественных 

местах не прижимались лицом к окну, поручню, одежде людей. 

Мы не сможем защититься от заражения воздушно-капельным путем, но можем 

снизить риск попадания в организм микробов с рук, одежды, предметов обихода. 

Почувствовав первые признаки болезни, необходимо отказаться от праздничных планов, и 

заняться лечением. 

 

Памятка 

"Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению" 
 

Ваш малыш пришёл в детский сад. Для него началась новая жизнь. Чтобы ребёнок 

вступил в неё радостным, общительным, повзрослевшим, хотим предложить несколько 

рекомендаций. 

Постарайтесь создать в семье спокойную дружескую атмосферу. 

Установите чёткие требования к ребёнку, будьте последовательны в их 

предъявлении. 

Будьте терпеливы. 

Формируйте у детей навыки самообслуживания и личной гигиены. 

Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения со взрослыми 

Когда ребёнок с Вами разговаривает слушайте его внимательно. 

Если Вы увидите, что ребёнок что-то делает, начните «параллельный разговор» 

(комментируйте его действия). 

Говорите с малышом короткими фразами, медленно; в разговоре называйте как можно 

больше предметов. Давайте простые, понятные объяснения. 

Спрашивайте у ребёнка: «Что ты делаешь?» На вопрос  «Почему ты это делаешь» он 

ответит, когда подрастёт. 

Каждый день читайте малышу. 

Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления. 

Занимайтесь с малышом совместно творческой деятельностью: играйте, лепите, 

рисуйте…. 

Поощряйте любопытство. 

Не скупитесь на похвалу. 

Радуйтесь Вашему малышу! 

 

Памятка  

"Психологические особенности детей раннего возраста" 
 

В раннем возрасте происходят важнейшие изменения в психическом развитии детей – 

формируется мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются первые 

устойчивые качества личности. 
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Важной характеристикой этого возрастного этапа является неустойчивость 

эмоциональной сферы ребёнка. Его эмоции, формирующиеся в это время чувства, 

отражающее отношение к предметам и людям, ещё не фиксированы и могут быть изменены 

в соответствии с ситуацией. В связи с этим предпочтителен мягкий, спокойный стиль 

общения с ребёнком, бережное отношение к любым проявлениям его эмоциональности. 

В раннем возрасте ведущей деятельностью является предметная, она оказывает 

влияние на все сферы психики детей, определяя во многом специфику их общения с 

окружающим. Происходит развитие восприятия детей, определяемое тремя основными 

параметрами: рассматривание предметов, ознакомление с сенсорными эталонами, сравнение 

предметов с ними. 

Большое значение для развития личности ребёнка раннего возраста имеет общение со 

взрослым. Родителям надо помнить, что представление о себе, первая самооценка малыша в 

это время тождественны той оценке, которую дают ему взрослые. Поэтому не следует 

постоянно делать ребёнку замечания, упрекать, т.к. недооценка стараний может привести к 

неуверенности в себе и снижению желания осуществлять любую деятельность. 

Для малыша очень важно постоянство окружающего его мира. Поэтому следует 

уделять особое внимание режиму дня ребёнка. 

 

Режим дня дома должен соответствовать режиму дня в детском саду. 

 

Памятка  

"Учите рисовать в нетрадиционной технике" 
 

Развитию детского изобразительного творчества способствует использование приёмов 

нетрадиционного рисования. Вот некоторые из них: 

«Пальцевая живопись»- краска наносится пальцами, ребёнок опускает пальчик в 

гуашь и наносит точки, пятнышки на бумагу. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

«Рисование ладошкой»- ребёнок опускает свою ладошку в плоскую розетку с гуашью 

и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными 

цветами. После работы руки вытираются салфеткой и смываются. 

«Оттиск печатками» - Для этого изображение вырезается из картофеля, ластика, 

плотного поролона, либо используются пробки разного диаметра, листочки растений. 

Ребёнок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

«Рисование методом тычка» - ребёнок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 

заполняется весь контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или 

колючей поверхности. 

«Оттиск мятой бумагой» - ребёнок  прижимает мятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и 

розетка и смятая бумага. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности. 

«Рисование ватными палочками» - карандашом нанесите рисунок на бумагу. 

Ребёнок опускает ватную палочку в гуашь и наносит точки, пятнышки. Сначала можно 

нарисовать по контуру, а затем заполнить весь рисунок точками.  Для каждой новой краски 

берите новую палочку. 

Умение пользоваться нетрадиционными техниками позволит детям получить 

удовольствие от работы. Пусть творчество доставит радость вам и вашим детям.  Успехов! 

 

Памятка  

"10 правил воспитания ребёнка" 



Методическое пособие, направленное на повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей Страница 105 

Люби своего ребенка! Принимай его таким, каков он есть, не оскорбляй, не унижай 

его, не подрывай его уверенности в себе, дай ему повод любить тебя 

Охраняй своего ребенка! Защищай его от физических и душевных опасностей, 

жертвуя собственными интересами и рискуя собственной жизнью 

Будь добрым примером для своего ребёнка! Ребенок должен жить в такой семье, где 

бытуют честность, скромность, гармония, где семья дружна, где уважают и любят стариков 

Играй со своим ребенком! Уделяй ему время. Играй так, как ему нравится, игры его 

принимай всерьез 

Трудись со своим ребёнком! Помогайте ему, когда он пытается принять участие в 

работе. Приучайте участвовать во всех работах по хозяйству 

Позволь ребёнку приобретать жизненный опыт, пусть даже не безболезненно, но 

самостоятельно! Дайте ему возможность накопить собственный опыт. Чрезмерно 

оберегаемый ребёнок нередко становится социальным инвалидом 

Покажи ребёнку возможности и пределы человеческой свободы! Нужно показать, 

что любой человек должен признавать и соблюдать известные пределы в своих поступках в 

семье, в коллективе и в обществе. 

Приучай ребенка быть послушным! Родители обязаны следить за поведением 

ребенка и направлять его таким образом, чтобы его поступки не причиняли ущерба ни ему 

самому, ни другим 

Жди от ребёнка таких мнений и оценок, на какие он способен в соответствии со 

ступенью созревания и собственным опытом 

Предоставляй ребёнку возможность таких переживаний, которые будут иметь 

ценность воспоминаний! 

 

Памятка 

"Возрастные особенности психического развития детей от двух до трёх 

лет" 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 3 года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 
Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Главное в 

игре – действия с игровыми предметами, приближенными к реальности, в середине 3 года 

жизни появляются действия с предметами – заместителями. 
Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет.  

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от 

неё линий. 
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: выбрать 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 

различать мелодии, петь. 

Совершенствуется фонематический слух. Дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 
Основная форма мышления – наглядно – действенная. Ребенок реально действует с 

предметами. 
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Для детей характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако начинает складываться и произвольность поведения. У детей появляется чувство 

гордости и стыда. Ребенок осознает себя как отдельного человека, формируется образ Я. 
 

Памятка  

"Игра – не пустая забава! " 
 

Невозможно представить себе развитие ребенка без игры. Игра - основной вид 

деятельности детей дошкольного возраста, в процессе которой развиваются духовные и 

физические силы ребенка: его внимание, память, воображение, дисциплинированность, 

ловкость и т.д. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту 

способ усвоения жизненного опыта.  

Игры, которые создаются самими детьми, называются творческими или сюжетно-

ролевыми. 

Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая 

заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им 

самим игровой обстановке. Например, играя в больницу, изображает врача, лечащего 

больного пациента. 

Игры позволяют ребенку в воображаемой ситуации осуществлять любые 

привлекающие его ролевые действия, функции, включаться в разнообразные события. 

Сюжетно-ролевая игра – это изначальное, сознательное взаимодействие маленького человека 

с миром, это способ его самореализации и самовыражения. 

В игре ребенок таков, каким ему хочется быть, в игре ребенок там, где ему хочется 

быть, он - участник интересных и привлекательных событий. 

В сюжетно-ролевой игре ребенок имеет возможность переработать полученные из 

окружающего мира впечатления, знания, здесь ярко проявляются особенности мышления и 

воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в 

общении.  

Во время игр формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные 

изменения в его психике, подготавливающие переход к новой более высокой стадии 

развитии. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры. 

В настоящее время игровая деятельность претерпевает существенные изменения: она 

занимает все меньше времени в жизнедеятельности дошкольника, вытесняется другими 

видами деятельности – просмотром телевизора, компьютерными играми, подготовкой к 

школе и т.д., что отражается на общем развитии дошкольника, его общении со взрослыми и 

сверстниками.  

Уважаемые родители, играйте со своими детьми в сюжетно-ролевые игры, игра - не 

пустая забава! 

 

Памятка 

"Приобщение дошкольников к чтению" 
 

Мы часто огорчаемся, что ребенок не любит книг и не хочет читать, но при этом не 

догадываемся, что причина этого кроется в самом раннем детстве. Многие малыши уже в 

полгода начинают тянуться к книге. Но, чтобы первое знакомство ребенка с книгой 

состоялось, родителям необходимо потрудиться. Памятка поможет вам правильно выбрать 

книгу, и сделать процесс чтения увлекательным. 

Подавайте ребенку личный пример, читая книги, газеты, журналы.  

Учите малыша слушать и слышать: пойте колыбельные, играйте в потешки, 

рассказывайте сказки.  
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Первые книги малыша должны быть достаточно прочными. Хороший тренажер перед 

началом серьезного чтения – семейный фотоальбом.  

Подбирайте книги по возрасту ребенка, чтобы они были понятны и интересны ему: про 

животных, об игрушках.  

Выбирая книгу, обращайте внимание на иллюстрации. Они должны быть крупными, 

без большого количества деталей, яркими и реалистичными.  

Не заставляйте малыша в период чтения все время сидеть рядом. Пусть он подходит и 

отходит.  

Маленькому ребенку трудно воспринимать чтение всего текста сразу, поэтому лучше 

пересказывайте сюжет, обращая внимание малыша на картинки.  

Чаще читайте малышу книжки-считалки, потешки, детские стишки с повторяющимися 

фразами, поощряя, заканчивать знакомые из них. Это поможет развитию речи и памяти.  

Помните, что чтение для дошкольника – это, прежде всего, общение с родителями. Во 

время чтения беседуйте с ребенком, задавайте вопросы, размышляйте вместе.  

Сопровождайте чтение элементами театрализации и игры.  

Сочиняйте вместе с ребенком свои истории и сказки, делайте по ним маленькие 

книжки.  

Познакомьте ребенка с библиотекой задолго до школы: располагающая атмосфера и 

возможность самому выбирать книгу будут способствовать воспитанию маленького 

читателя. 

 

Памятка  

"Правила поведения на остановке маршрутного такси" 
 
Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного маршрутного 

транспорта. Объясните ребенку, что это опасно, лучше подождать следующий автобус 

(троллейбус) и т. д.  

На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку. Нередки 

случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть. 

Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах.  

Не обходите маршрутный транспорт спереди или сзади.  

Если поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет 

подальше, и переходите дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе стороны.  

При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть дороги. 

 

Памятка 

"Правила перевозки детей в автомобили" 
 

Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем это нужно 

делать.  

Если это правило автоматически выполняется Вами, то оно будет способствовать 

формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем  безопасности.  

Ремень безопасности для ребенка должен иметь  адаптер по его росту (чтобы ремень не 

был на уровне шеи). 

Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем устройстве 

(кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле: середину и правую часть 

заднего сиденья. 

Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, которая 

находится со стороны тротуара. 
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Памятка  

"Зимние игры и развлечения" 
 

Прогулка - это источник новых впечатлений и радостных эмоций. Если продумать игры 

на прогулке заранее, то после нее ребенок будет чувствовать себя бодрым и веселым, узнает 

много нового. 

Хорошо, если ребенок зимой находится на свежем воздухе до 4-5 часов в день. Нужно 

постепенно приучать малыша выходить на улицу в любую погоду, все зависит от 

самочувствия ребенка, степени его закаленности, подвижности, температуры воздуха, от 

того, как он переносит мороз, ветер, влажность воздуха. 

Вот несколько вариантов зимних игр, которые помогут ребенку не скучать и не 

мерзнуть на прогулке, одновременно развивая у него ловкость, выносливость. 

«Зайка беленький сидит» 

В игре участвуют мама и ребенок. Мама читает стихотворение. Ребенок выполняет 

движения, о которых она говорит. 

Зайка беленький сидит – малыш садится на корточки. 

Он ушами шевелит – поднимает вверх руки и шевелит попеременно то правой, то левой 

ладошкой. 

Зайке холодно стоять – прижимает согнутые в локтях руки – получаются лапки зайца. 

Зайка хочет погулять – ребенок переступает с ноги на ногу, приседает. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть – встает, потирает руки, топает ногами. 

Зайка мишку увидал – мама изображает медведя, рычит. 

Зайка – прыг, и ускакал – малыш старается ускакать от медведя. 

«С кочки на кочку» 

Мама чертит на снегу круги диаметром 30 - 40см. Расстояние между кругами 40 - 50см. 

Малыш выступает в роли лягушонка. Ему надо прыгать с кочки на кочку. 

«Сбеги с горочки» 

Мама предлагает ребенку забраться на небольшую горку с пологим склоном, а потом 

медленно сбежать вниз, к ней. 

«Меткий стрелок» 

Вместе с ребенком сделать куличики из снега, выстроить их в ряд, поместить друг на 

друга. Научит лепить снежки, предложить снежком попасть в куличик. 

«Барьеры» 

Взрослый лопатой собирает снег и превращает его в барьеры различной величины. 

Ребенок быстро перебирается через все барьеры, не задев их. 

«Снеговик», «Катание с горки», «Ледяные дорожки» 

Эта игра помогает ребенку удерживать равновесие на льду. Выполняется с помощью 

взрослых. 

«Крепость» 

Вместе с ребенком строится снежная крепость. Попросите ребенка принести снег в 

лопатке, учите его делать снежки. Показываете, катая маленький снежок, как он становится 

большим комом. Ставьте большие комья друг на друга. 

«Следопыт» 

Взрослый идет по чистому снегу, стараясь делать шаги как можно меньше. Задача 

ребенка – идти по следам, попадая след в след. 

 

Памятка  

"Искусство наказывать и прощать" 
Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте, подбадривайте, а не подмечайте неудачи, 

вселяйте надежду, а не подчеркивайте, что изменить ситуацию невозможно 

Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это, прежде всего, должны поверить взрослые 
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Наказывать легче, воспитывать труднее. 

Не создавайте сами опасных прецедентов и резко ограничьте круг запретов. Если вы 

что-то разрешили ребенку вчера, разрешите и сегодня. Будьте последовательны. 

Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми. 

Воинственность ребенка можно погасить своим спокойствием. 

Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка. 

Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции плохой проступок. 

Если есть сомнение, наказывать или нет, - не наказывайте! 

Помните, что детское непослушание всегда имеет психологические мотивы: 

-Нарочитое непослушание означает, что ребенок хочет быть в центре внимания; 

-Проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет эмоциональных впечатлений; 

-Упрямство – свидетельство желания быть независимым; 

-Агрессия – ребенок ищет способ самозащиты; 

-Суета, беготня – ребенок дает выход энергии. 

 

Памятка  

"Прогулка в выходной день" 
 

Выходной день! Сколько планов и радостных надежд! Наконец вся семья будет 

вместе. И Вам, родители, нужно так продумать и построить этот день, чтобы он был 

одинаково радостен и полезен как вам, так и вашему ребенку.  

Как интересно вместе с родителями пойти на каток, организовать загородную прогулку 

на лыжах, покататься с горки, побродить по лесу. Кроме радости, такие совместные 

спортивные развлечения развивают движения детей, укрепляют их организм, способствуют 

всестороннему развитию.  

Понаблюдайте с детьми за первым снегопадом, рассмотрите форму снежинок, 

отметьте, как они ложатся, образуя снежный покров. Причудливые хлопья на деревьях, 

птицы, замерзшая речка, красота окружающей природы – сколько интересного модно 

увидеть на прогулке и обратить на это внимание ребенка. Как много нового, полезного 

узнают дети, побывав в лесу зимой: вот здесь пробежал зайчик, а тут целое кружево птичьих 

следов. Расскажите, что можно еще увидеть в лесу, обратите внимание на зимний наряд леса, 

сравните его с нарядом леса осенью, зимой, летом.  

Старайтесь отвечать на вопросы детей и обращать их внимание на все интересное, 

красивое, доступное их пониманию. Сколько гордости испытывает ребенок, видя, как его 

мама быстро катается на лыжах, как ловко и смело папа съезжает с высоких гор. Сколько 

будет рассказывать на следующий день в детском саду.  

Не лишайте детей радости общения с собой, умейте спланировать свое время так, 

чтобы выходной день всегда был посвящен вашему ребенку, всегда был для него 

долгожданным праздником. Совместные экскурсии, прогулки помогают установлению 

правильных взаимоотношений с детьми и родителями, укрепляют авторитет взрослых, 

любовь к ним.  

Мороз не помеха для прогулок. Прогулки нужно проводить при любой погоде. Нужно 

так организовать прогулку, чтобы дети больше двигались, так как игры на свежем воздухе 

являются мощным средством закаливания организма ребенка, повышают сопротивляемость 

к простудным и инфекционным заболеваниям.  

Если прогулка организованна правильно, она доставит много радости как детям, так и 

родителям.  

 

Памятка  

"Как отвечать на детские вопросы?" 
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Относитесь к вопросам детей с уважением, не отмахивайтесь от них. 

Внимательно вслушайтесь в детский вопрос, постарайтесь понять, что заинтересовало 

ребёнка в том предмете, явлении, о котором он спрашивает. 

Давайте краткие и доступные пониманию дошкольника ответы, избегайте сложных 

слов, книжных оборотов речи. 

Ответ должен обогатить ребёнка новыми знаниями, побудить к дальнейшим 

размышлениям, наблюдениям. 

Поощряйте самостоятельную мыслительную деятельность ребёнка, отвечая на его 

вопросы встречным «А как ты думаешь?». 

В ответ на вопрос ребёнка постарайтесь вовлечь его в наблюдения за окружающей 

жизнью, перечитать книгу, рассмотреть вместе с вами иллюстрированный материал. 

Отвечая на вопрос ребёнка, воздействуйте на его чувства. Воспитывайте в нём 

чуткость, тактичность к окружающим людям. 

Если ответ на вопрос не доступен пониманию ребёнка, не бойтесь ему сказать: «Пока 

ты ещё мал. Пойдёшь в школу, научишься читать, узнаешь многое и сможешь сам ответить 

на свой вопрос». 

 

Памятка  

"Как победить застенчивость" 
 

Можно ли ребенку справиться с застенчивостью и как это сделать?  

Проанализируйте свое отношение к ребенку. Безусловно, вы любите его. Но всегда ли 

вы выражаете эту любовь в реальном поведении? Часто ли вы говорите своему малышу о 

том, как сильно вы его любите? Любите просто так, ни за что. Взгляните на ситуацию в 

семье глазами ребенка. Может ему не хватает выражения вашей любви, похвалы, 

поддержки? Ведь мы так часто обращаем внимание на своих детей лишь тогда, когда они 

что-то делают плохо, и не замечаем их достижений. Хороших поступков. Застенчивые дети 

доставляют родителям меньше хлопот, чем озорные и непослушные. Поэтому и внимания им 

уделяется меньше, в то время как именно таким детям оно требуется в большей мере. Они не 

заявляют об этом открыто, но потребности у них в доброжелательном внимании, уважении к 

своей личности у них развиты сильно. Без удовлетворения этих потребностей у ребенка не 

закладывается тот фундамент, который лежит в основе его развития, - доверие к людям, 

позволяющее активно и безбоязненно входить в окружающий мир, творчески его осваивать и 

преобразовывать его. Взрослый должен воспитать в себе умение быть внимательным к 

ребенку не только в том случае, когда тот обращается за помощью и поддержкой, но и тогда, 

когда она, на первый взгляд ему не нужна. 

Следующая задача - помочь ребенку повысить самооценку в конкретных видах 

деятельности, поддержать его уверенность в себе. Застенчивый ребенок боится 

отрицательной оценки, но это не значит, что оценка ему не нужна вовсе. Делая что-то вместе 

с ребенком, выразите уверенность в том, что он справится с задачей, а если нет, то это 

небеда, и вы всегда поможете ему и вместе преодолеете трудности. Если вы видите, что 

ребенок слишком сосредоточен на оценке и это тормозит его действия, отвлеките его от 

оценочной стороны деятельности. Здесь вам помогут игровые приемы и юмор. Обыграйте 

ситуацию, внесите в нее элемент воображения. Например, если ребенку не удается собрать 

фигурку из «Лего», сделайте их одушевленными и наделите вредным характером, который 

мешает ребенку справиться с задачей. 

Следует помнить, что застенчивые дети очень осторожны и побаиваются нового. Они в 

большей степени, чем их незастенчивые сверстники подвержены соблюдению правил, боятся 

их нарушить. 

У застенчивых детей в большей мере сформирован внутренний запрет на поступки и 

действия, порицаемые взрослыми, и это может тормозить их инициативность и творческие 
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проявления. Задумайтесь, не слишком ли часто вы ограничиваете свободу ребенку, его 

непосредственность, любознательность. Не сочтите за кощунство совет – иногда нарушить 

правила, ваше гибкое поведение поможет малышу избавиться от страха наказания, от 

чрезмерной скованности. Почти любое, на первый взгляд «неправильное» желание ребенка 

можно обыграть и превратить в интересное и полезное занятие. Не бойтесь того, что ребенок 

перестанет быть дисциплинированным. Далеко не всегда ограничения приносят пользу для 

развития. Напротив, чрезмерные ограничения оказываются причиной детских неврозов. 

Раскрепощению эмоциональной сферы. Лучшему освоению языка эмоций хорошо 

способствуют игры – пантомимы, например, такие как «Угадай эмоцию», «Где мы были, не 

расскажем, а что видели – покажем», «Кто к нам пришел», «Куклы пляшут», и др. 

Желательно, что бы в игре участвовали несколько взрослых и детей. 

Игры на воображение могут иметь форму рассказа о девочке или мальчике, которые 

живут в таких же обстоятельствах, как и ваш ребенок, попадают в разные жизненные 

ситуации и находят выход из них. Часто дети стыдятся рассказывать о своих проблемах, а 

вот слушая или сочиняя рассказ о другом ребенке, приписывая ему свои переживания, они 

становятся открытыми для разговора о себе. 

Все игры должны оканчиваться благополучно, приносить детям удовольствие и 

облегчение. Опыт новых отношений с взрослыми и сверстниками, приобретенный в игре, 

поможет им лучше справляться с реальными жизненными ситуациям. 

 

Памятка родителям от ребёнка 
 

Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 

предоставлять мне всё, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

Не бойтесь быть твёрдым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет 

определить мне своё место. 

Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться 

нужно только силой. С большей готовностью я откликнусь на ваши инициативы. 

Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее 

пытаться оставить последнее слово за собой в каждом случае. 

Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить, это поколеблет мою веру в 

вас. 

Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только для того, 

чтобы просто расстроить вас. Другими словами, я пытаюсь достичь таким образом ещё 

больших «побед». 

Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю «Я вас ненавижу!» Я не имею это 

в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне. 

Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь, 

став «плаксой» и «нытиком». 

Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

Не позволяйте моим «дурным» привычкам привлекать ко мне чрезмерную долю вашего 

внимания. Это только вдохновит меня использовать их в дальнейшем. 

Не поправляйте меня в присутствии посторонних лиц. Я обращу гораздо больше 

внимания на ваше замечание, если вы скажете мне спокойно с глазу на глаз. 

Не пытайтесь обсуждать моё поведение в самый разгар конфликта. По некоторым 

объективным причинам мой слух притупляется в это время, а моё желание сотрудничать с 

вами становится минимальным. Будет нормально, если вы предпримете определённые шаги, 

но давайте поговорим об этом несколько позже. 

Не пытайтесь читать мне наставления и нотации.  Вы будете удивлены, узнав, как я 

великолепно знаю, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 
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Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки – смертный грех. Я должен 

научиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен. 

Не придирайтесь на меня и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, я буду 

вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, почему 

поступаю так, а не иначе. 

Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко 

превращаюсь в лжеца. 

Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Так я познаю мир, поэтому, 

пожалуйста, смиритесь с этим. 

Не защищайте меня последствий моих ошибок. Я учусь на собственном опыте. 

Не проецируйте и не перекладывайте ваши проблемы на меня: у меня  своих – 

невпроворот. 

Не требуйте от меня большего, чем я могу. Иначе я начинаю ощущать, что ваша 

любовь зависит всецело от моих достижений: если получил хорошую отметку, то мы тебя 

любим, а если плохую – отвергаем. Не торгуйте святым чувством. 

Давайте мне простор для выбора, создавайте условия для того, чтобы я имел свободу 

выбора и выбирал самостоятельно. 

Не делайте меня ответственным за всё: я отвечаю лишь за свои поступки. 

В конце концов, любите меня таким, каков я есть. Я отвечу вам тем же. 

 

Памятка 
 

Уважаемые папы и мамы! 

Вряд ли простой бумажный лист с памяткой сможет заставить вас по-иному взглянуть 

на общение с вашим ребёнком. Но если вы - человек, который живёт не только прошлым, но 

и настоящим, при этом старается заглянуть в будущее – эта памятка поможет вам сохранить 

тепло взаимоотношений с вашим ребёнком. Повесьте её на видное место и иногда 

анализируйте, насколько вы соответствуете требованиям и правилам этой памятки. 

-Помните, что ваша семья и ваш ребёнок – это самая большая ценность в вашей жизни! 

-Не думайте о том, что семья никуда от вас не денется, не оставляйте её в списке 

«больших и важных» дел на «потом». 

-Внятно и доступно объясните своему ребёнку, почему вы вынуждены работать с утра 

до ночи. 

-Познакомьте ребёнка со своей работой. Пусть он почувствует,  насколько важно и 

значимо ваше присутствие для многих людей, работающих вместе с вами. 

-Не жалуйтесь своему ребёнку, рассказывая ему о вашей работе. Ожидая вас с работы, 

он не должен думать о том, как вам там плохо. 

-Рассказывайте ребёнку о своих успехах и достижениях, демонстрируйте ему свою 

успешность. 

-Сделай так, чтобы ваше общение с ребёнком после возвращения домой было 

максимально интенсивным. 

-Не переносите ваши рабочие неурядицы на общение с собственным ребёнком. 

-Старайтесь сделать вашу беседу с ребёнком эмоциональной в положительном плане. 

-Интересуйтесь не только отметками в дневнике, постарайтесь оценить и узнать его 

душевное состояние, впечатления от прожитого дня, от общения с друзьями и сверстниками. 

-Если есть немного свободного времени, потратьте его на то, чтобы познакомиться и 

пообщаться с его друзьями и товарищами. 

-Не тратьте вечера на телевизор, необязательные телефонные звонки, уборки и стирки, 

лучше обнимите своего ребёнка и пошепчитесь с ним о самом важном, дорогом и 

сокровенном и для него, и для вас! 
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-Изучайте своего ребёнка, знакомьтесь с его внутренним миром вовремя, бойтесь 

опоздать! 

-Не покупайте своего ребёнка подарками за позднее возвращение домой; пройдёт 

немного времени, и он будет ждать не вас, а подарок. 

-Учите вашего ребёнка традициям ожидания близких людей домой. Пусть это будет 

вашим красивым, тёплым добрым ритуалом: красивая салфетка на столе, ароматный чай, 

уютный свет, приятная музыка и родители, которые входят в дом. Пройдёт совсем немного 

времени и родители, заложившие такую традицию, сами будут также ожидать своих 

повзрослевших детей, чтобы пообщаться с ними… 

-Не обрывайте своего ребёнка на полуслове, не спешите не выслушать его. 

-Не отталкивайте и не отмахивайтесь от него, дайте ему возможность обнять вас, 

прижаться к вам. Это даёт ему эмоциональный заряд на новый день, новые встречи, даёт 

ощущение счастья и уверенности в завтрашнем дне. Не лишайте ребёнка этого ощущения! 

-Помните! Лишая своего ребёнка радости общения с вами сегодня, вы лишите себя 

общения с ними в старости! 

 

Памятка  

"Что нужно и чего нельзя делать в процессе воспитания человека, 

чтобы воспитать человека" 
 

Нужно: 

-Принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы при любых обстоятельствах он был 

уверен в неизменности вашей любви к нему. 

-Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя так, а не иначе. 

-Внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя и будет работать. 

-Понимать, что в любых проступках ребенка следует винить, прежде всего, себя. 

-Не пытаться «лепить» своего ребенка, а жить с ним общей жизнью; видеть в нем 

личность, а не объект воспитания. 

-Чаще вспоминать, какими были вы в возрасте вашего ребенка. 

-Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример. 

Нельзя: 

-Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и способным. Он не лучше 

и не хуже, он другой, особенный. 

-Относиться к ребенку как к сбербанку, в который родители выгодно вкладывают свою 

любовь и заботу, а потом получают ее обратно с процентами. 

-Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родили и выкормили, он вас об этом 

не просил. 

-Использовать ребенка как средство для достижения пусть самых благородных (но 

своих) целей. 

-Рассчитывать на то, что ваш ребенок унаследует ваши интересы и взгляды на жизнь 

(увы, они генетически не закладываются). 

-Относиться к ребенку как к неполноценному человеку, которого родители могут по 

своему усмотрению лепить. 

-Перекладывать ответственность за воспитание на учителей, бабушек и дедушек. 

 

Папка – передвижка 

Советы родителям "Как воспитать трудолюбие" 
 

Чтобы ребенок рос трудолюбивым, нужно: 

-Дать ребенку постоянное поручение, за которое он должен нести ответственность в 

семье. 
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-Научить его правильно выполнять поручение, терпеливо разъяснить, советовать, 

показывать, помогать ему в работе. 

-Добиваться того, чтобы ребенок начатое дело доводил до конца. 

-Вызывать у ребенка чувство удовлетворения, дать ему почувствовать радость труда, 

успеха в работе. 

-Внимательно оценивать его, поощрять за старание. 

-Рассказывать ребенку о своей работе и товарищах по работе. 

-Не наказывать ребенка за плохую или неправильно сделанную работу. Дать ему 

возможность самому исправить допущенные просчеты и ошибки. 

 

Советы родителям "Как приучить ребёнка убирать свои игрушки" 
 

Чтобы ребенок с желанием убирал игрушки: 

-Отмечайте его трудолюбие, выдумку. 

-Можно предложить ему помощь “Разреши, помогу!”. 

-Изо дня в день придерживайтесь одних и тех же требовании: “Нельзя идти гулять, не 

положив игрушки на место”. 

-Не должно быть обилия игрушек. 

-Сбор игрушек можно обыграть незатейливым сюжетом, придумав какое-нибудь 

забавное обоснование для этого нужного дела. 

-Помочь ребенку: “Трудно тебе – я пришла на помощь. Будет трудно мне – ты 

поможешь!”, но при этом не делать, не делать за малыша то, что он может сделать сам. 

 

 Папка – передвижка 

"Осторожно, грипп!" 
 

Уважаемые родители! 

Грипп является опасным заболеванием. У детей появляется высокий риск заражения. 

Соблюдайте меры профилактики гриппа, чтобы сохранить здоровье вашего малыша. 

Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является 

вакцинопрофилактика. 

Вакцинация гриппа – лучшее решение для профилактики гриппа. Поскольку эпидемии 

гриппа начинаются с октября и длятся до мая, наилучшее время для проведения вакцинации 

– октябрь или ноябрь. 

Когда вакцинироваться 

Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа в Северном 

Полушарии является осенний период - с сентября по ноябрь. 

Это объясняется рядом соображений: 

1.Эпидемии гриппа в Северном полушарии приходятся, как правило, на период между 

ноябрем и мартом. 

2. Время выработки антител занимает около 2-4-х недель. 

Кому вакцинироваться 

Грипп - это тяжелое заболевание, способное вызвать осложнения у лиц любого 

возраста и состояния здоровья. Поэтому вакцинация рекомендуется всем лицам старше 6-

месячного возраста. 

Вакцинация против гриппа. Справка 

Вакцинация – это самое эффективное и экономически выгодное средство защиты 

против инфекционных болезней. Основным принципом вакцинации является то, что 

пациенту дается ослабленный или убитый болезнетворный агент (или искусственно 

синтезированный белок, который идентичен белку агента) для того, чтобы стимулировать 

продукцию антител для борьбы с возбудителем заболевания. 

http://aidline.ru/20110407566/lechenie/vaktscinatsciya/naibolee-effektivnym-metodom-profilaktiki-grippa-yavlyaetsya-vaktscinoprofilaktika.html
http://aidline.ru/20110407566/lechenie/vaktscinatsciya/naibolee-effektivnym-metodom-profilaktiki-grippa-yavlyaetsya-vaktscinoprofilaktika.html
http://aidline.ru/20110407562/lechenie/vaktscinatsciya/kogda-vaktscinirovat-sya.html
http://aidline.ru/20110407560/lechenie/vaktscinatsciya/komu-vaktscinirovat-sya.html
http://aidline.ru/20110407557/lechenie/vaktscinatsciya/vaktscinatsciya-protiv-grippa.-spravka.html
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Нужно ли детям делать прививки от гриппа? 

Скоро зима, и родители задумываются над тем, делать ли малышу прививку от гриппа? 

Специалисты рекомендуют вакцинацию, а ужастики от знакомых о побочном действии 

прививки заставляют задуматься об использовании народных средств. Так, как же поступать 

родителям, чтобы не повредить здоровье малыша и уберечь его от этой хвори? 

Посмотрите статистику: 

-Средний грипп отнимает у людей до года общей длительности жизни. 

-В группу риска по заболеванию гриппом включают дошкольников и школьников. Так 

как нахождение огромного числа людей в закрытом пространстве провоцирует появление 

очагов разнообразных эпидемий гриппа. 

Итак, Вы заметили, что у малыша стали появляться первые симптомы гриппа.  

Не нужно паниковать, так как это может оказаться не грипп, а банальная 

простуда. 

Главным отличием ОРВИ от гриппа на начальных этапах считается острое обострение 

любого недомогания.  

Малыш в течение пары часов превращается из жизнерадостного и непоседливогов 

аморфного и сонного. А при простуде такой процесс происходит примерно на протяжении 

целых суток, а то и больше. 

В стадии, когда болезнь развивается, так же существуют огромные различия. 

Ведь грипп провоцирует появление температуры до 40 градусов, а простуда – 

максимум до 38,5 градусов.  

Быстрое нарастание головной боли, озноба, дискомфорта суставов и мышц так же 

считается признаками гриппа. 

А при ОРВИ не сильный кашель малыша с самого начала болезни заставит родителей 

дышать спокойно, естественно, в отличие от появившегося на вторые сутки, но 

мучительного и острого при гриппе. 

Главным отличием простуды от гриппа считается отсутствие чихания.  

Самым неприятным периодом любого гриппа считается выздоровление. После 

простуды дети практически не ощущают дискомфорта, а после перенесенного гриппа – 

остается на протяжении пары недель бессонница, повышенная утомляемость, слабость, 

головная боль. 

Будьте здоровы не болейте! 

 

Папка – передвижка 

"Тренируясь, мы растём, мы сильнее с каждым днём! " 
 

Ярким солнцем озарен 

                                                                               Наш веселый стадион! 

                                                                              Тренируясь, мы растем! 

                                                                      Мы сильнее с каждым днем! 

 

Важнейшей задачей является формирование здорового, крепкого, закалённого, 

жизнерадостного, инициативного ребёнка, хорошо владеющего своими движениями, 

любящего физические упражнения, самостоятельно ориентирующегося в окружающей 

среде. Во всех формах организации физического воспитания детей внимание направляется 

на воспитание разумно мыслящего, эмоционального, владеющего двигательными навыками, 

понимающего смысл предлагаемых задач, приучающегося активно преодолевать 

встречающиеся трудности. Систематические занятия утренней гимнастикой в сочетании с 

закаливающимися процедурами, игры, спортивные упражнения в условиях пониженной 

температуры воздуха, воды - всё это повышает устойчивость организма к изменениям 

http://aidline.ru/20110407555/lechenie/vaktscinatsciya/nuzhno-li-detyam-delat-privivki-ot-grippa.html
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внешней среды, улучшает работу нервной системы, сердца и лёгких, работоспособность 

мышц, вызывает положительные эмоции. 

В семье можно с более раннего возраста формировать умения и навыки в сложных 

движениях. Эти виды физических упражнений требуют непосредственной индивидуальной 

помощи и обеспечения страховки каждому ребёнку. И поэтому организовать обучение этим 

видам движения в детском саду и обеспечить высокие результаты значительно труднее, чем 

в семье. Для правильного осуществления физического воспитания в семье родителям 

необходимо знать, какими физическими упражнениями ребёнок занимается в детском саду.  

 Различные формы организации физического воспитания могут быть заимствованы 

родителями из опыта дошкольного учреждения.  В семье, так же, как и в детском саду, важно 

комплексно применять все средства физического воспитания. Родители должны стремиться к 

тому, чтобы создать наиболее благоприятные гигиенические условия, использовать 

благоприятные естественные факторы природы (солнце, воздух и вода), разнообразные 

физические упражнения; следить, чтобы дети занимались доступными видами физического 

труда, правильно выполняли движения, применяемые в повседневной жизни и входящие в 

различные виды деятельности. Особого внимания требует осанка детей. 

Физические упражнения в семье проводятся в различных формах: зарядка, занятия 

(индивидуальные, коллективные), подвижные игры, закаливающие процедуры, 

физкультминутки, прогулки в лес, вечера досуга и т.д. Чтобы правильно организовать 

физическое воспитание ребёнка в семье, целесообразно наметить конкретные задачи с 

учётом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности. Заранее 

нужно подготовить физкультурный инвентарь для занятий (велосипед, лыжи, коньки, санки, 

мячи, скакалки, самокаты и др.) Положительное влияние на дошкольников оказывает пример 

родителей, когда они вместе с детьми ходят на лыжах, катаются на санках, играют в теннис, 

бадминтон, городки, плавают. Родители показывают, объясняют, как нужно выполнять 

упражнение, оказывают помощь и облегчают освоение знаний, двигательных умений и 

навыков, наблюдают за самочувствием детей. 

Индивидуальная работа родителей с детьми осуществляется на основании 

рекомендаций и методических советов, предлагаемых в виде заданий на дом. Эта форма 

работы позволяет установить единство требований к физическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении и в семье. В выходные дни все дети должны проделывать 

утреннюю гимнастику. Воспитанию у ребёнка устойчивой привычки к этому способствует 

пример родителей. Содержание занятий родителей с детьми во многом зависит от интересов 

больших и маленьких, желания заниматься теми или иными подвижными или спортивными 

играми и упражнениями, участвовать в тех или иных состязаниях. Однако родители не 

должны руководствоваться только желаниями детей или своими собственными. Необходимо 

разъяснять им значения и пользу нелюбимых детьми упражнений, советовать заниматься с 

детьми, исходя из особенностей их развития, теми упражнениями, которые получаются 

хуже. 

Примерная схема комплекса утренней гимнастики должна быть такова: 

-потягивание; 

-ходьба (на месте или в движении); 

-упражнения для мышц шеи, рук и плечевого пояса; 

-упражнения для мышц туловища и живота; 

-упражнения для мышц ног (приседания и прыжки); 

-упражнения общего воздействия с участием мышц ног и рук (махи, выпады вперед, в 

стороны); 

-упражнения силового характера; 

-упражнения на расслабление. 

 

Папка – передвижка 
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"Школа Айболита" 
 

Посидел возле открытой форточки на сквозняке - вот и заболел" – так нередко 

пытаются объяснить одни родители врачу причину заболевания своего ребёнка. Другие 

вспоминают, что накануне их сын или дочь ели мороженое или пили холодную воду из-под 

крана, поэтому они простудились…   
Что и говорить, слово "простуда" вообще в быту употребляется довольно широко, 

объединяя чуть не все заболевания, сопровождающиеся недомоганием, кашлем, насморком, 

повышением температуры тела. Опасаясь простудить детей, родители лишний раз боятся 

открыть форточку, чтобы проветрить помещение, одевают теплее, чем нужно, кутают. И, тем 

не менее, все эти предосторожности не спасают ни от кашля, ни от насморка.   В чём же тут 

причина? 
А все дело в том, что всякая простуда - это, как правило, вирусное гриппоподобное 

заболевание, которое, как известно, возникает при контакте с носителями вирусов. А 

распространителем вирусов чаще всего являются взрослые, у которых нередко заболевание 

может протекать в стёртой форме, ограничиваясь насморком, першением в горле, небольшим 

кашлем. А ведь, сами того не подозревая, они потенциально опасны для окружающих, и 

особенно для маленьких детей. Дети первых 3-5 лет жизни подвержены такой инфекции в 

наибольшей степени, поскольку у них ещё не успел выработаться, в достаточной степени, 

противовирусный иммунитет. Но многое зависит от общего состояния организма ребёнка. 
Переутомление, сильное нервное перенапряжение, охлаждение, жара, недостаток 

витаминов, наличие раздражающих химических веществ в воздухе - все это ослабляет 

организм, а значит, и увеличивает вероятность заболевания.  
Вот и получается, что охлаждение или так называемая "простуда" лишь один из многих 

факторов, предрасполагающих к заболеванию, причем отнюдь не самый главный.  Многие, 

как уже говорилось, кутают ребёнка, защищая его от охлаждения, вместо того, чтобы 

закалять.  

Иные родители не подозревают, что простудившийся человек, будь это взрослый или 

ребёнок, всегда опасен для окружающих, и не принимают никаких мер для изоляции 

больного. В результате заболевает вся семья. А то, что называется простудой, часто 

приводит к осложнениям - бронхиту, воспалению легких, гаймориту, воспалению среднего 

уха. Иногда болезнь провоцирует обострение хронических заболеваний, таких, как 

ревматизм, болезни почек и сердца. 

К вирусной инфекции, как известно, восприимчивы далеко не все. Приблизительно 6-

10% людей практически никогда не болеют гриппоподобными заболеваниями. Это в 

основном люди физически крепкие, закаленные. Они не боятся холода и жары, много 

бывают на свежем воздухе, занимаются физкультурой, соблюдают правильный режим жизни 

и питания. Именно питание, а точнее, достаточное обеспечение организма витаминами - 

один из главных резервов повышения устойчивости к инфекциям.  

Но бывает так, что предосторожность не помогла. 

Заметив необычность в поведении ребёнка, любая наблюдательная и в то же время 

заботливая мать торопится узнать сразу же, а не заболел ли он? И первым делом ставит ему 

термометр. Каждый знает: если температура тела поднялась выше 37°, чаще всего это 

признак нездоровья. Значит, надо бить тревогу - вызывать врача. Напуганные даже 

небольшим повышением температуры многие родители часто ещё до прибытия врача 

начинают по собственной инициативе сразу же давать заболевшим детям амидопирин, 

анальгин или другие жаропонижающие средства. 

Ну а в тех случаях, когда у ребёнка грипп и термометр показывает под сорок, тут уже 

никто не раздумывает. В ход идут любые из имеющихся в доме жаропонижающих лекарств, 

а заодно с ними - и сульфаниламиды (стрептоцид, этазол, сульфадиметоксин и т.д.), и 

антибиотики (эритромицин, оксациллин, ампициллин и т.д.), оставшиеся со времён прошлой 

болезни ребёнка, взрослого. 
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Как показывает практика, больше всего мам и пап страшат не осложнения 

гриппоподобных инфекций, а сама температура. Уж слишком укоренилось в быту 

представление, что высокая температура - это всегда плохо и опасно. 

Однако всегда ли нужно бояться высокой температуры? Давайте попытаемся разо-

браться в этом вопросе. Лихорадка - это своеобразная защитная реакция организма. На 

многие вирусы и бактерии вредно действует повышение температуры окружающей среды 

даже на 2-3 градуса. При повышенной температуре в клетках организма вырабатывается 

больше противовирусного защитного белка - интерферона, помогающего ребёнку 

собственными силами бороться с гриппоподобным заболеванием. А именно эти вирусные 

инфекции и являются наиболее частой причиной повышения температуры тела у детей. Если 

же больному ребёнку начинают давать жаропонижающие таблетки, выработка интерферона 

резко уменьшается. Вот и получается, что родители по незнанию вместо пользы причиняют 

вред своему ребёнку, ослабляя противовирусный иммунитет. 

Неосторожное применение лекарств даже в небольших дозах может стать источником 

и других неприятностей для ребёнка. Особенно это относится к ацетилсалициловой кислоте 

(аспирину). Даже в небольших дозах этот препарат у многих детей, и особенно грудного 

возраста, способен вызывать воспаление, а иногда изъязвление слизистой оболочки 

желудочно-кишечного тракта, подчас могут развиваться носовые кровотечения. Могут 

возникнуть и другие осложнения. Не случайно в последнее время стали раздаваться 

тревожные голоса многих специалистов, призывающих к чрезвычайно осторожному 

обращению с аспирином.        

Но повторяем, для большинства детей в период заболевания вирусными инфекциями 

высокая температура не только неопасна, но далее, наоборот, целебна. 

Обычно, если гриппоподобная инфекция протекает у ребенка в так называемой 

"чистой" форме, или, другими словами, неосложненной бронхитом, отитом (воспалением 

среднего уха), воспалением лёгких, то, как правило, температура сама по себе нормализуется 

уже через 2-3 дня. Но если температура держится более продолжительный срок, возникает 

подозрение, что у ребёнка развилось осложнение, которое чаще всего бывает бактериальной 

природы. Вот тогда и возникает необходимость в назначении антибактериальных средств 

(сульфаниламидов и антибиотиков, но отнюдь не с первого дня заболевания вирусной 

инфекцией - по той простой причине, что те же этазол или эритромицин на вирусы не 

действуют.  

К сожалению, нередко приходится встречаться с такими фактами, когда характер 

температурной кривой у больного ребёнка не соответствует истинной картине его 

заболевания. 

Почему? А все потому, что родители часто по собственной инициативе продолжают 

давать ребёнку жаропонижающие средства. В результате упускаются наиболее 

благоприятные сроки для назначения эффективного лечения. И порой это может привести к 

самым печальным последствиям. 

Увы, случаи медикаментозной аллергии у детей сейчас не такая большая редкость. 

 

Папка – передвижка 

"Организация совместной трудовой деятельности" 
 

Трудовое воспитание — важная составная часть воспитания подрастающего поколения. 

В семье имеются благоприятные условия для формирования у детей трудолюбия. 

Это прежде всего наглядность, доступность разнообразного домашнего труда, 

ежедневно совершаемого взрослыми на глазах у ребенка, ощутимость результатов 

этого труда, возможность для ребенка систематически участвовать в этом труде, 

работать вместе со взрослыми. 
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Основная задача трудового воспитания в дошкольном детстве – формирование 

положительного отношения к труду, то есть: 

1.  Ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной 

значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережное отношение к его 

результатам; 

2. Организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются 

трудовые навыки, навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения 

ребенка совзрослыми. 

Эти задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через 

непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

В полтора –два года малышу можно поручить собрать мусор в совочек, вытирать 

пыль тряпочкой, собрать игрушки в ящик, бросать кусочки продуктов в мясорубку или 

соковыжималку. 

В 3-4 года уже можно доверить накрыть на стол, убрать посуду после еды, вытирать 

полотенцем вилки и ложки, загрузить вещи в стиральную машину. 

В 4-5 лет ребенок уже способен помыть чашку, пропылесосить, погладить что-то 

несложное, загрузить посуду в посудомоечную машину, порезать овощи на маленькие 

кусочки маленьким неострым ножиком. 

Дети, которые умеют трудиться, знают цену трудовых усилий, уважают и труд других 

людей, скорее обратят внимание на человека, который нуждается в помощи. 

 

Папка – передвижка 

"Азбука безопасности для родителей" 
 

Имя, фамилию, адрес и номер телефона   учите с ребенком с самого раннего возраста. 

Будьте терпеливы, обучая детей! Они должны найти в Вашем лице дружелюбного и 

внимательного учителя. 

Вероятность травм ребенка снизится, если не пожалеть времени и показать, как 

выполнять те или иные дела по дому, доступные ему.Грязная, испачканная одежда, которая 

огорчила чистоплотную маму. За ней иногда кроется тяжелый ушиб живота или 

повреждение внутренних органов. Дети, опасаясь наказания, порой могут скрыть факт 

происшедшей травмы или преуменьшить значение происшествия. Поэтому в случае 

повреждения никогда не нужно торопиться упрекать или тем более наказывать ребенка, 

необходимо спокойно и доброжелательно разобраться в том, что произошло. 

«Дозированный опыт»- это когда ребенку дают убедиться, что вода, утюг и головешка 

обжигают, иголка колется и т.п. Он снижает потери от самостоятельных «проб и ошибок». 

Если Ваш метод обучения детей безопасномуповедению – запрет, то доступно 

объясняйте ребенку необходимость его соблюдения. Помните, что запретов должно быть не 

много.            

Животные   могут нанести травму ребенку.  Учите детей бережно ухаживать за ними, 

не дразнить, избегать опасных действий. Защищайте своих детей, пока они не повзрослеют 

достаточно, чтобы овладеть специальными навыками безопасности. 

Игрушки и личные вещиучите содержать в порядке и убирать на место. Помните, что 

порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. 

Кислоты, лаки, растворители и другая бытовая химия не должны храниться в посуде 

из-под напитков и всегда должны быть недоступны ребенку. 

Лекарства,в том числе и витамины, могут быть опасны для ребенка. Убирайте их из 

виду. При употреблении придерживайтесь инструкции и рекомендаций врача. 

Мультфильмы и детские передачипереполнены материалом для  обучения 

безопасности. Используя ситуации, в которые попадают герои, можно задать ребенку 

вопросы типа: «Как ты думаешь, почему он так поступил?»,  «Как она умудрилась попасть в 



Методическое пособие, направленное на повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей Страница 120 

такую трудную ситуацию?», «Что может произойти, если мальчик или девочка так 

сделают?» и обсудить их. 

Не увлекайтесь примерами опасных ситуаций, произошедших с другими детьми. Это 

может вызвать ненужные страхи. Обучать ребенка безопасному поведению нужно на 

собственном примере. Дети копируют Вас. Не забывайте об этом. 

Программы по безопасности для взрослых не рекомендуется смотреть детям, поскольку 

они полны криминальной статистики и ненужного натурализма. 

Спички и зажигалки – не игрушки для детей. Не оставляйте их в доступных для 

дошкольников местах. 

Телефоны служб спасения учите вместе с детьми. Напишите их и повесьте около 

телефонного аппарата. 

Уходя из дома ненадолго, найдите ребенку интересное занятие (игру), чтобы он не стал 

искать себе другое, может быть, опасное занятие. 

Факты выпадений детей из окон и с   балконов убеждают, что они должны быть 

надежно закрыты, если в комнате играют дети. 

Режущие и колющие предметы храните в специально отведенных местах и учите детей 

пользоваться некоторыми из них в Вашем присутствии. 

Холодная вода – Ваш помощник при порезах, ушибах, ожогах. 

Цените в Вашем ребенке находчивость, уверенность и самостоятельность. Не 

ограничивайте активность ребенка, а направляйте ее в «нужное» русло. 

Чрезмерно опекаемым детям не позволено выработать собственные инстинкты и 

оценки, поэтому они не способны обрести навыки для распознавания опасных или 

подозрительных ситуаций. 

Широко распространенные электроприборы   могут быть доступны в обращении 

ребенку, начиная с 4 лет, если Вы научите его пользоваться ими только в Вашем 

присутствии и с Вашего разрешения. 

Щетка, мыло и зубная паста должны быть спутниками Вашего малыша с ранних лет. 

«Это нельзя, а это можно» - такое пояснение важно для правильной ориентировки ребенка в 

мире незнакомых ему вещей и отношений. Всегда говорите ребенку, что ему можно делать, 

чем играть. 

Юные исследователи – это хорошо, но лучше, если они занимаются изучением 

предметов и механизмов вместе со взрослыми или рядом. 

Ясно и понятно объясняйте ребенку правила поведения, но главное – упражняйтесь 

вместе с ним и в их соблюдении. 

 

Папка – передвижка 

"Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами 

театрализованной деятельности" 
 

Проблема духовно-нравственного воспитания детей в настоящее время стала 

чрезвычайно актуальной в связи с заметным ухудшением нравственного и духовного 

состояния подрастающего поколения, которое проявляется в искажениях нравственного 

сознания, эмоциональной, волевой и социальной незрелости детей. 

Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня - разрушение 

личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 

искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Современные дети быстрее решают задачи, но они реже 

восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, всё чаще проявляют равнодушие 

и чёрствость. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие 

зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. 
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Театрализованная деятельность может дать  

Духовно-нравственное воспитание детей средствами искусства театра способствует 

ознакомлению с его выразительным языком, закладывающим основу для формирования 

навыков восприятия, понимания и истолкования действий, из которых складываются 

нравственные основы, представления, поступки человека; формированием навыков 

взаимного общения, коллективной работы.  

Театрализованная деятельность - неисчерпаемый источник развития чувств, 

переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. Не 

менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Также 

позволяет формировать опыт социальных навыков, навыков поведения благодаря тому, что 

каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность. Любимые герои становятся образцами для подражания и 

отождествления. Использование театрализованного творчества, позволяет воспитывать у 

детей отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. Расширяет и углубляет 

знания об окружающем мире. 

В группе созданы условия, способствующие духовно-нравственному воспитанию детей 

средствами театрализованной деятельности:  

1. Создана предметно-развивающая среда, которой оборудована театральная зона, где 

размещены: 

- различные виды театров: бибабо, настольный, теневой, пальчиковый, театр на 

фланелеграфе и др.; 

- реквизиты для разыгрывания сценок и спектаклей, набор кукол, ширма для 

кукольного театра, элементы костюмов, маски; 

2. Моделируются проблемные ситуации с доступным нравственным содержанием, 

лежащие в основе театрализованных игр;  

4. В театрализованную игру включаются эмоционально-экспрессивные, предметно-

действенные и речевые средства взаимодействия.  

В свободное время мы продолжаем знакомим детей с различными формами 

театрализованных игр (настольный театр игрушки, плоскостной театр, кукольный би-ба-бо, 

игры-драматизации). 

Мы воспитываем чувство дружбы и взаимовыручки, стремление детей радоваться 

успехам сверстников. В процессе разыгрывания сказок происходит воспитание интереса к 

русским народным сказкам, развивается культура общения.  Дети учатся оценивать свое 

поведение и поведение сверстников по отношению к своим близким, определяют 

нравственные качества (послушание, забота о маме, умение соотносить свои желания с 

существующей ситуацией). 

У детей сказки, спектакли пользуются неизменной любовью. В процессе показа 

спектаклей ребенок проигрывает много ролей, что заставляет его сопереживать персонажам, 

видеть красоту, сочувствовать. 

Сценические образы – образы обобщенные, и поэтому каждый конкретный образ 

всегда несет ребенку большую информацию о жизни, людях, социальном опыте 

окружающего его общества. 

Таким образом, театрализованная деятельность - одна из самых демократичных, 

доступных для детей видов искусства, она позволяет решать актуальные проблемы духовно –

нравственного воспитания.  

 

Папка – передвижка 

"Развитие двигательной активности дошкольников на прогулке" 
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Потребность в движении, которую испытывают все малыши, и называется 

двигательной активностью. Ее удовлетворение очень важно для развития ребенка, а также 

для его воспитания. Движение — это жизненная необходимость каждого человека, и, 

главным образом, благодаря движению с самого раннего детства формируются все функции 

и системы организма человека. 

Особенно важно обеспечивать развитие двигательной активности детей на прогулке, 

способствующей улучшению моторики у ребенка, а также правильному формированию всех 

систем и органов. Прогулки вообще являются главным способом развития двигательной 

активности у детей. В дошкольном возрасте у них формируются основные двигательные 

навыки, такие как ходьба и бег, лазание, метание или прыжки. Если ребенок недостаточно 

развит в некоторых компонентах, это будет тормозить его двигательную активность и 

способность усваивать новые двигательные действия. 

Поэтому прогулки, которые проводятся с детьми в дошкольных учреждениях, должны 

быть тщательно спланированы, и в них обязательно должно быть место обучению основным 

видам движений. У детей в старшем дошкольном возрасте очень развита познавательная 

активность, а также наблюдается высокая эмоциональность, что должно побуждать 

воспитателя к четкой организации детей и дисциплине в коллективе, которая основана на 

соблюдении указаний воспитателя. При всем при этом малышам должна даваться 

самостоятельность, определенная свобода, возможность проявить себя творчески. 

Двигательная активность детей на прогулке — это возможность для малышей 

познавать окружающий мир через движения. Очень важно чтобы этот процесс доставлял 

малышам радость и удовольствие, ведь лишь только так малыш захочет снова и снова 

развиваться, играя и двигаясь. Тут важным моментом является донесение до детей знаний о 

том, где и как можно применять движение, понятий о сходстве и различии в скорости и силе, 

а также о целесообразности их использования. 

На каждой прогулке решается целый комплекс задач, не только оздоровительных, но 

также образовательных и воспитательных. А значит, дети получают основы физической 

культуры и здорового образа жизни, активнее общаются и развивают свою 

самостоятельность, шире познают мир. 

Прогулка должна быть профессионально спланирована и организована, включая себя и 

труд и наблюдение и, конечно же, игру. Планирование прогулок должно предусматривать 

чередование физических нагрузок и спокойной наблюдательной деятельности в течение 

прогулки. Правильная прогулка сполна удовлетворит потребность детей в ярких 

впечатлениях и в проявлении самостоятельности, в активных движениях детворы, а также в 

общении детишек с взрослыми и друг с другом. 

Родители также не должны оставаться в стороне и, в свою очередь, организовывать с 

детьми игры на прогулке, что позволит ребенку не только полноценно развиваться, но также 

сблизит ребенка и его родителей. 

Видом детской активности являются и всевозможные спортивные праздники и 

мероприятия (такие как день здоровья). На таких праздниках детишки с радостью 

выполняют различные виды движений, учатся соревноваться, тренируют командный дух, а 

также весело проводят время и заряжаются позитивными эмоциями. 

Наряду с перечисленными видами занятий по физической культуре немаловажное 

значение отводится активному отдыху, физкультурно-массовым мероприятиям, в которых 

могут принимать участие родители и дети соседнего ДОУ. К таким занятиям относятся 

неделя здоровья, физкультурный досуг, физкультурно-спортивные праздники на воздухе, 

игры – соревнования, спартакиады. 

Все эти виды занятий по физической культуре, догоняя и обогащая друг друга, в 

совокупности обеспечивают необходимую двигательную активность каждого ребёнка в 

течение всего времени пребывания его в дошкольном учреждении. При этом следует 

помнить, что двигательная активность оптимальна в том случае, когда её основные 

параметры (объём, продолжительность, интенсивность) соответствуют индивидуальным 
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данным физического развития и двигательной подготовленности детей, а также когда 

обеспечивается её соответствие условиям среды (природной, предметной, социальной), 

правилам чередования напряжений и отдыха, постепенного увеличения физических 

нагрузок. 

 

Папка – передвижка 

"Как сохранить здоровье ребёнка!" 
 

Здоровье - это состояние организма, при котором правильно, нормально действуют все 

его органы. А знаете ли вы, что примерно 75% болезней взрослых заработаны в детские 

годы? 
Запомните! 

Триаду здоровья составляют ДВИЖЕНИЕ, ЗАКАЛИВАНИЕ, ПИТАНИЕ. 

 
«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти 

в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить  

работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь». 

                                                                                                  Гиппократ 
Мы постараемся дать вам некоторые рекомендации по правильной организации 

двигательного режима ребенка и грамотному проведению закаливания. 

Наши дети стали меньше двигаться. Куда исчезла двигательная активность? Появились 

многосерийные мультфильмы, компьютерные игры, и дети теперь - само послушание! 

Играют в разные головоломки, никому не мешают и, чего греха таить, радуют этим 

взрослых, которые, наконец, могут спокойно заниматься своими делами... 

Гиподинамия - слово модное, «гипо» означает снижение, «динамия» - движение. 

Двигательная активность - биологическая потребность. Для каждого возраста есть свой 

оптимум двигательной активности. Если сегодня вы, родители, двигаетесь меньше, чем 

вчера, то завтра ваши дети будут двигаться еще меньше. Потребность в движении 

воспитуема, но она может быть и загублена. 

Наблюдения показывают, что в основном дошкольники удовлетворяют свою 

потребность в движении только наполовину. 

Физическая нагрузка крайне необходима детям! Она не только тренирует сердце и 

сосуды, готовя к жизни, но и развивает мышцы (периферическое сердце), которые при 

необходимости приходят на помощь организму. 

Чтобы ребенок развивался нормально, он должен неорганизованно заниматься любой 

физической деятельностью не менее двух часов, организованно - один час ежедневно. 

В дошкольном возрасте потребность в движении у детей еще инстинктивна, их не надо 

заставлять двигаться, они сами используют для этого любую возможность. А нам нужно 

лишь постараться не подавить эту потребность в движении, а напротив, предпринять все 

меры к тому, чтобы она стала сознательной, переросла из инстинкта в осознанную привычку. 

Что для этого нужно? Прежде всего, нужно посмотреть на себя! А много ли мы 

двигаемся сами? Мы предпочитаем одну остановку до дома проехать на автобусе, но никак 

не пройти пешком, даже если время не поджимает. А в выходные дни? Мы лучше будем 

сидеть у телевизора, чем пойдем в парк, в лес играть с детьми на свежем воздухе. А ведь 

родительский пример очень заразителен для детей. 

Начните вместе с детьми делать утреннюю гимнастику в хорошо проветренной 

комнате. Забирая ребенка из детского сада, погуляйте вместе или поиграйте в подвижные 

игры. В выходные дни лучше выезжать на природу всей семьей. 

Закаливание дома, весело и просто 

Закаливания как средство повышения защитных сил организма возникло в глубокой 

древности. Практически во всех культурах разных стран мира закаливания использовалось 
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как средство для укрепления человеческого духа и тела. Закаливающие процедуры 

тренируют защитные силы организма, повышают его устойчивость к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к холоду, потому, что охлаждение – наиболее частая 

причина развития простудных заболеваний, осложнений и усугубления тяжести других 

болезней ребенка. Закаливание тренирует процессы терморегуляции, благодаря чему 

обеспечивается сохранение теплового баланса организма. Поэтому, если вы своевременно не 

закаливали малыша, надо без промедления начать эти процедуры. Однако пользу они 

принесут только при соблюдении следующих правил: 

-предварительно посоветуйтесь с участковым педиатром, который знает вашего 

ребенка и может дать рекомендации при выборе методов закаливания с учетом состояния его 

здоровья; 

-постепенно увеличивайте силу закаливающего фактора (воздуха, воды, солнечной 

радиации); 

-закаливание проводите систематически, поскольку даже при небольших перерывах (10 

дней) полностью исчезает достигнутый эффект; 

-добивайтесь положительного эмоционального отношения ребенка к закаливающим 

процедурам. 

Одно из важнейших правил закаливания – постепенность, переход от процедур, 

оказывающих менее сильное воздействие, к более сильным, от местных к общим. Поэтому 

прежде чем начать такие процедуры, как обтирание тела, обливание, приучите ребенка 

ходить дома не в колготках, а в носках. Полезно, чтобы в течение 3-5 дней он на 3-4 мин. 

снимал обувь и ходил в носках, после этого – босиком. Через неделю продолжительность 

процедуры (т.е. хождение босиком) увеличивают ежедневно на 1 мин. и доводят до 15-20 

мин. Общие закаливающие водные процедуры проводятся при температуре воздуха не ниже 

23°С.  Начинать следует с обтирания тела мягкой варежкой, смоченной водой. Вначале, 

слегка массируя, обтирают руки и ноги от пальцев вверх (по ходу движения лимфы и крови), 

затем грудь, живот, спину - обязательно в такой последовательности. Начальная температура 

воды 34-35°С через 3-4 дня снижается на 2°С и доводится до 22°С. Для ослабленных детей 

начальная и конечная температура должна быть на 2-4°С выше, а темп ее снижения более 

медленный. Обтирание делают в течение 2-х месяцев (для получения эффекта тренировки), а 

затем переходят к более сильной процедуре – к обливанию. 

Зачем нужен спортивный комплекс? 

К сожалению, гипокинезия и гиподинамия становятся болезнями века и причиной 

многих, особенно сердечно-сосудистых, заболеваний. Нехитрое сооружение детского 

спортивного комплекса не только максимально удовлетворит потребность ребенка в 

движении, но и разовьет ее. 

Некоторые могут возразить: «Зачем нужны все эти канаты и перекладины дома, если 

они есть в детских садах, в школах, во дворах, наконец?». Но если спортивные снаряды 

будут дома, ребенок начнет их использовать, как только будет к этому готов, — а это может 

произойти задолго до того как он начнет посещать детский сад. Ранняя двигательная 

активность пойдет на пользу не только для физического, но и для умственного развития 

ребенка. Чем разнообразнее движения малыша, тем больше информации поступает в его 

мозг, тем интенсивнее происходит психическое развитие. Познание окружающего мира 

посредством движений более всего характеризует психологические и возрастные 

особенности детей первых трех лет жизни. 

Еще один существенный момент: дома спортивные снаряды всегда доступны, поэтому 

позволяют малышу обогащать любую игру движением, чередовать физическую нагрузку с 

умственной. Занимаясь с малышом на детском спортивном комплексе можно научить его 

правильно спрыгивать и падать, что в будущем уменьшит угрозу травматизма вне дома: 

малыш научится рассчитывать свои силы и будет осторожным. 

С медицинской точки зрения, польза от занятий на спортивных снарядах также 

очевидна. 
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Во-первых, ваш малыш станет более крепким, подвижным и гибким, вследствие чего 

он будет лучше расти и развиваться. Окрепнут мышцы рук, плечевого пояса, груди, спины, 

позвоночника и брюшного пресса. Во-вторых, даже ребенок, делающий свои первые шаги, с 

удовольствием начнет осваивать, к примеру, шведскую стенку. Карабкаясь вверх без обуви, 

он будет массировать стопы ног, что является отличной профилактикой плоскостопия. 

Помимо этого, занятия в спортивном комплексе помогут вашему малышу избежать проблем 

с позвоночником. К примеру, снять напряжение позвоночника и тем самым предотвратить 

его искривление поможет такое простое упражнение, как вис на турнике. 

Упражнения на детском спортивном комплексе 

Целесообразнее приобретать спортивный комплекс, когда ребенку исполнится года 

полтора. С этого возраста дети становятся особенно активными. Не заставляйте малыша 

выполнять те или иные упражнения. Необходимо уловить момент, когда он сам проявит 

интерес и желание потренироваться. Тогда и следует направить его действия в нужное русло, 

осуществляя страховку, ненавязчиво объяснять технику лазания, захвата перекладины и 

колец руками. 

Важно также, чтобы взрослый помог малышу освоить спортивные снаряды и страховал 

его хотя бы на первых порах. 

Вариантов упражнений на спортивном комплексе огромное количество. Здесь 

приводятся лишь некоторые из них. 

Начните с простейших упражнений на стационарной лестнице или шведской стенке. 

Они рассчитаны на малыша полутора-двух лет. 

Упражнения, которые выполняются из исходного положения лицом к стенке: 

-Захватить перекладину обеими руками как можно выше, отпустить ноги. 

-Встав на нижнюю перекладину, взяться руками за перекладину на уровне груди, 

присесть. 

-В том же положении - поочередное и одновременное отведение прямых ног назад. 

Встав спиной к шведской стенке, малыш сможет выполнить следующие нехитрые 

упражнения, после которых со временем сделать «мостик» не составит для него особого 

труда: 

-Обхватить руками перекладину, расположенную чуть выше головы, ноги поставить на 

нижнюю перекладину; выгнуться вперед (так называемая «дуга»). 

-Стоя на полу, прогнуться назад, постепенно перехватывая перекладину все ниже и 

ниже. 

Детям более старшего возраста подойдут упражнения на растяжку, выполняемые 

из положения стоя на полу боком к шведской стенке: 

-Положить одну ногу на перекладину на удобной высоте и, не сгибая ноги, наклониться 

к ней (постепенно поднимать ногу все выше); 

-Положив прямую ногу на перекладину, слегка присесть на опорной ноге несколько 

раз; 

Обучение лазанию по канату надо начинать с подготовительных упражнений: 

-Обхватить канат руками как можно выше, слегка поджать ноги, немножко повисеть. 

-Обхватить канат ногами и, удерживая его, перехватывать руками вверх и вниз. 

Освоив подготовительные упражнения, можно приступать к лазанию: 

-канат обхватить руками; затем, чуть-чуть подпрыгнув, согнуть ноги и захватить ими 

канат между коленями и подъемами стоп; 

-выпрямляя ноги в коленях, согнуть руки, затем поочередно переставлять руки вверх, 

удерживая канат ногами. 

Занятия на гимнастических кольцах чрезвычайно увлекают малышей, а 

многообразие упражнений позволяет развивать силу, ловкость и координацию. 

Научившись выполнять скручивание-раскручивание влево и вправо, можно 

попробовать поднять вперед вначале согнутые, а затем прямые ноги (так называемый 

«комплекс»). Одно из любимых и самых распространенных детских упражнений на 
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кольцах — «вертолет». Ребенок повисает на кольцах, вращается вокруг своей оси и 

скручивает веревки колец в жгут, а затем поджимает ножки и раскручивается в обратном 

направлении. Пока малыш не дорос до турника, на кольцах удобно подтягиваться. 

Когда малыш подрастет, можно выполнять более сложные упражнения на 

гимнастических кольцах, рассчитанных на ребенка 5—6 лет. 

Упражнение «Качели» 

Захватить кольца руками, подпрыгнуть, приподняв ноги, продеть их через кольца до 

колена, затем, попеременно перехватывая руками канаты колец, ноги продеть дальше — до 

бедра. Малыш оказывается сидящим на кольцах, как на качелях. Он может раскачиваться 

самостоятельно или с вашей помощью. 

Упражнение «Стойка на кольцах» 

Выполнить упражнение «Качели» и перехватить руки повыше. Постепенно вынимая 

одну ногу из кольца, опереться на него серединой стопы. Затем таким же способом 

освободить другую ногу и опереться серединой стоны на кольцо. Ноги выпрямить. Делая 

стойку, ребенок держится за веревки, его руки находятся примерно на уровне груди. 

Упражнение «Кувырок» 

Захватить кольца руками. Слегка подтянувшись на руках и одновременно подпрыгнув, 

выполнить переворот назад с согнутыми ногами. 

Обращаем ваше внимание, что данные упражнения малыш должен выполнять с вашей 

страховкой, - по крайней мере, до тех пор, пока они не будут даваться ему с легкостью. 

 

Папка – передвижка 

"Как помочь сыну или дочери научиться свободно общаться?" 
 

1. Прежде всего, не привязывайте ребенка к себе. Конечно, очень приятно ощущать 

свою нужность этой милой крохе, упиваться ее любовью, ее желанием всегда находиться 

рядом. Но такая привязанность может привести к формированию нежизнеспособной 

личности, идущей на поводу у более сильного, прячущейся от решения любых возникающих 

проблем.  

Правило воспитания: 

Родителям нужно усвоить, что общение с  другими  детьми так же необходимо 

дошкольникам, как и общение с членами семьи.  Если пребывание 

в кругу семьи даетребенку чувство собственной значимости, то контакты со сверстниками ст

имулируют развитие личности.  Еслихотите, чтобыизвашегомалыша вырос полноценный 

человек, не лишайте его ни того, ни другого. 

2. Родители должны понять, что для ребенка очень важно хотя бы иногда приглашать 

гостей к себе домой. Самоутверждение необходимо в любом возрасте, а собственный дом 

для этого самое подходящее место. Здесь он может похвалиться чистотой и порядком в своей 

комнате, коллекцией вкладышей или наклеек от жевательной резинки, многообразием 

игрушек, может показать своего любимого щенка или котенка, которого ему подарили на 

день рождения. Это повышает авторитет малыша в глазах других детей, а следовательно, 

способствует обретению им уверенности в себе. К тому же игры дома не менее важны, чем 

игры на улице. УСЛОВИЯ: Следует, конечно, заранее договориться с ребенком, что после 

ухода гостей в комнате будет такой же порядок, как и до их визита. А если в доме кто-то 

болеет или отдыхает, объясните, что для забав желательно выбрать спокойные занятия: 

отгадывать загадки, играть в настольные игры и т. д. В общем, при разумном поведении 

родителей и ребенок будет вести себя правильно.  

Правило воспитания: 

Важно, чтобы ребенок понял, что в семье должны учитываться желания всех ее членов, 

что если его интересы уважают, то и он должен уважать интересы других 

членов семьи. Тогда ваш ребенок вырастет человеком, способным проявлять 
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внимание и сочувствие к тем, кто будет с ним рядом. Это, в свою очередь, поможетему наход

ить общийязык с окружающими, ведь внимательные, чуткие люди всегда 

являются душой общества. 

3. Чтобы ребенок не был замкнутым, родителям следует придерживаться следующих 

правил: 

-Старайтесь создавать такие условия, чтобы у ребенка была постоянная возможность 

общения с ровесниками, так как чем реже такие контакты, тем меньше вероятность найти 

друзей. Ходите в гости в семьи, где есть дети, приглашайте соседских ребятишек к себе 

домой, устраивайте праздники, позволяя детям проявлять инициативу, выдумку, 

способности. 

-Не опекайте детей чрезмерно, не подавляйте их волю, чаще предоставляйте 

возможность действовать самостоятельно. 

-Помогите ребенку найти постоянного партнера по развлечениям из числа 

соседских мальчиков и девочек. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Поймите, что даже 

самые теплые отношения с родителями не заменят малышу общения с другими детьми. 

-Не оставайтесь сторонним наблюдателем, когда ваш сын или дочь общается со 

сверстниками. Включайтесь в игру на правах участника, помогая устанавливать между 

детьми дружеские контакты. Если требуется личное вмешательство, например, если дети 

поссорились, выступите в роли миротворца; если вдруг разладилась игра, возьмите 

инициативу в свои руки, постарайтесь заинтересовать детей в ее продолжении, предложите 

что-нибудь новое, более интересное. 

-Не переусердствуйте, помогая детям в их забавах. Если каждый следующий 

поступок сына или дочки будет подсказан вами, каждая игрушка изготовлена вашими 

руками при их пассивном участии, а игра задумана не ими, а вами, эти старания пойдут 

ребенку не на пользу, а во вред. Вместо заинтересованности возникнет беспросветная скука, 

а в результате — безволие, несамостоятельность, неверие в свои силы, чрезмерная 

податливость посторонним влияниям, зависимость от более сильного человека, а 

следовательно — невозможность полноценного общения. 

-Играйте, веселитесь, шалите с ребенком на равных. 

-Придумывайте вместе с ним различные истории, главными действующими лицами 

которых будут он и его товарищи. Пусть эти истории носят поучительный характер. 

-Учите ребенка не только играть в игры, придуманные вами, но и создавать свои. 

Помогите ему научиться толково объяснять правила игры, в которую он предлагает 

поиграть. 

-Учите его открыто и спокойно высказывать собственное мнение, доказывать его, 

не повышая голоса, без истерики и обиды. 

-Старайтесь реже менять круг общения детей, так как частая смена коллектива 

отрицательно влияет как на застенчивого ребенка, так и на ребенка с задатками лидера. Если 

же по объективным причинам это все-таки пришлось сделать и ваш ребенок долго не может 

привыкнуть к новому коллективу, придумайте что-то такое, что привлечет к нему внимание 

ребятишек (например, организуйте чаепитие с играми и конкурсами). 

-Приветствуйте и поддерживайте стремление ребенка к общению со 

сверстниками, к созданию хороших отношений с ними. Похвала родителей — прекрасный 

стимул. 

-Больше бывайте с ребенком на улице, чтобы он мог привыкнуть к тому, что живет 

среди людей и что общение с ними не необходимость, а приятное 

времяпрепровождение. Именно во взаимоотношениях с друзьями раскрываются лучшие 

человеческие качества. С детства находясь в окружении разных людей, ребенок легче 

сходится с людьми, привыкает к тому, что широкий круг общения — это естественно для 

нормального человека. 

-Не ругайте его за то, что он сторонится общества детей, предпочитая быть с матерью, 

бабушкой или другими близкими. Не давите на него. Это вызовет лишь обратный эффект: 
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ребенок замкнется в себе. Пойдите другим путем — помогите ему влиться в игру, приняв в 

ней участие вместе с ребенком, а когда он увлечется, постарайтесь незаметно 

исчезнуть из поля его зрения. 

-Рассказывайте ребенку сказки, истории — выдуманные или происходившие в 

действительности — о крепкой дружбе, о том, как люди помогают друг другу в беде. 

Необходимо, чтобы эти истории были просты и понятны для ребенка, чтобы они наводили 

его на мысль, что у каждого человека должен быть хотя бы один настоящий друг, с которым 

интересно играть, делиться секретами, помогать ему: «Такой друг не даст тебя в обиду, но и 

ты должен его защитить, если потребуется». 

Истории помогут ребенку разобраться, например, в том, кого можно считать верным 

другом, а кого нет, как выбрать себе хорошего товарища 

Приведем в качестве примера несколько историй, на основе которых вы сможете 

сочинять рассказы для своего ребенка. 

«Давным-давно жила женщина, и было у нее три сына. Когда дети выросли, 

отправила она их в дальний путь — мир посмотреть, делу научиться. Каждому сыну дала 

мать совет, как правильно друга выбрать. Первому сказала: «Нарочно отстань в пути, а 

спутнику крикни: «Седло съехало набок, надо поправить, а ты поезжай, я тебя догоню». 

Если уедет попутчик, не предложит помощи — не товарищ он тебе». Второму сказала: 

«Проголодаешься, достанешь из дорожного мешка хлеба краюху, протяни ее спутнику, 

чтобы разделил. Если возьмет он себе большую часть хлеба, а меньшую отдаст тебе —

 жаден он, не иди с ним дальше». Третьему сказала: «Если придется в пути туго, нападут 

на вас разбойники, предложи своему попутчику скакать вперед, спасать свою жизнь. Если 

бросит тебя, умчится прочь — трус он, не годится для верной дружбы». 

Или вот еще одна история, которая научит ценить чувство товарищества, помогать 

другу в трудной ситуации: 

«Жили-были в лесу два друга — Олененок и Бельчонок. Все лето они вместе играли.Но 

вот наступила зима. Выпал снег, который однажды после оттепели покрылся толстой 

коркой льда. Заплакал Олененок, не может он разбить ледяную корку. Увидел Бельчонок, 

что его друг плачет, и спрашивает: 

—Что случилось, дружок? Олененок отвечает: 

—Нечего мне есть, Бельчонок. Не могу достать из-подо льда травку. 

—Не грусти, Олененок, я тебе помогу. 

Вынес он из своего дупла сушеные грибы и дал Олененку. Всем стало весело: и 

Олененку, и Бельчонку, и всем вокруг». 

4.Для преодоления застенчивости ребенка полезно устраивать детские праздники. 

Пусть это будет настоящее торжество с угощением — сладостями, напитками и мороженым, 

— с детскими играми, конкурсами и загадками. Родители, взяв на себя подготовку вечера, 

должны стать на нем добрыми волшебниками и сделать все, чтобы дети не чувствовали себя 

скованно, чтобы каждому досталась хотя бы капелька внимания. Желательно, чтобы каждый 

из приглашенных побыл в роли ведущего одной из игр, принял участие в конкурсе, получив 

какой-нибудь приз. 

Важный этап праздника — подготовка к нему. Продумайте программу и привлеките к 

организации задуманного детей. Пусть каждому (с учетом возраста) достанется какое-

нибудьнесложное дело. При этом подведите ребятишек к мысли, 

чтовсеэтоонипридумалисами, похвалите за то, что у них все прекрасно получается. 

5. В развитии коммуникативных способностей детей большую роль играют публичное 

чтение стихотворений, сольное пение, рассказывание сказок, участие в инсценировках и 

кукольных спектаклях. 

6. Если у вас есть возможность, запишите ребенка в какую-нибудь студию, если нет, 

развивайте его сценические способности дома. Если у ваших друзей дети ровесники вашего 

ребенка, устраивайте прогулки, вечера отдыха, развлечений, представления и спектакли 

вместе с ними. Для инсценировки используйте самые простые сказки, но постарайтесь, 
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чтобы у каждого актера был костюм или хотя бы атрибуты персонажа, которого он 

изображает. 

7. Больше играйте с детьми! Во время игры проявляются их независимость и 

самостоятельность, раскрываются достоинства и недостатки. Именно в игре легче всего 

корректировать их поведение, исправлять то, что мешает им свободно общаться со 

взрослыми и сверстниками: чрезмерный эгоизм или излишнюю застенчивость. 

8. Желательно создать в семье традиции игрового общения, используя для этого такие 

праздники, как Новый год, Восьмое марта, День защитника Отечества... Надо только 

проявить немного изобретательности. Например, под Новый год можно устроить дома 

маскарад: пусть взрослые станут «детьми», а дети — «взрослыми».Это поможет ребенку рас-

крепоститься, снять накопившиеся обиды и раздражения. Например, один мальчик в роли па-

пы отдавал властным голосом родителям «детям» команды: «Сейчас же садись за стол! А ну-

ка вымой свои грязные руки! Чтобы через десять минут твоя комната была в полном 

порядке!» Родители, в свою очередь, могут изображать из себя непослушных, медлительных, 

неряшливых детей. Все это вызывает веселый и безобидный смех играющих и помогает 

детям и родителям увидеть свои недостатки со стороны и скорректировать собственное 

поведение. 

На празднике Восьмого марта мужскаячастьсемьи может не только заняться 

приготовлением "Праздничного обеда, но и поиграть в сказочную страну, обращаясь с 

представительницами женского пола, как с королевами и принцессами. Представьте, сколько 

веселья вызовут постоянные обращения к ним «Ваше величество», «Ваше высочество», 

церемониальные поклоны и реверансы, категорический запрет сидеть в присутствии 

коронованных особ». 

В День защитника Отечества можно организовать «Рыцарский турнир» и пусть 

сыновья вместе с отцом примут участие в различных забавах и конкурсах. 

9. Очень сплачивают детей коллективные игры, особенно популярны в теплое время 

года: «Жмурки», «Кошки-мышки», «Гори, гори ясно!». Но и зимой можно устроить на улице 

всевозможные спортивные состязания: «Меткий глаз», «Снежный баскетбол», «Не 

промахнись!». 

10. Предложите малышам ролевые игры, в которых разыгрываются различные 

ситуации: «В магазине», «В парикмахерской», «На приеме у врача» и т. п. Подготовьте для 

этого нехитрые атрибуты той или иной профессии (их можно сделать из картона). Увидите, 

что через игру ваш застенчивый малыш постепенно научится свободному общению. 

Дети очень любят коллективные речевые игры, которые можно проводить и зимой, и 

летом, и в помещении, и на улице. 

«Доскажи словечко». Взрослый ведущий начинает строку, дети хором или по очереди 

ее заканчивают: Я хочу устроить бал, Я гостей к себе... (позвал). 

Вывод: так изо дня в день, преодолевая застенчивость, ваш ребенок научиться 

общаться со своими сверстниками. Наша следующая задача — помочь ему установить 

правильные взаимоотношения с товарищами. 

 

Папка – передвижка 

"Принципы поведения с другими людьми" 

 

Чтобы ребенок уверенно чувствовал себя во время общения с другими детьми, вел себя 

спокойно и с достоинством, следует неустанно внушать ему общеизвестный принцип 

поведения: «Поступай с другим так,  как хочешь, чтобы поступали с тобой». Объясните ему, 

что общение должно сводиться к диалогу. Как часто мы, взрослые, заменяем его монологом. 

Беседуя, мы вроде бы слушаем друг друга, но слышим ли? Так давайте прежде всего учить 

свое дитя именно слышать другого, быть внимательным к настроению, желаниям, чувствам 

собеседника. 
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Поиграйте дома 

"Испорченный телефон" 

Дети по цепочке передают на ухо друг другу какое-нибудь слово. Последний должен 

назвать это слово вслух. Затем ребята выясняют, какое слово должны были передать, где 

"телефон" испортился. 

"Белые медведи" 

Площадка представляет собою море. В стороне очерчивается небольшое место — 

льдина. На ней располагается водящий — белый медведь, остальные — медвежата. Они 

размещаются произвольно по всей площадке. 

Медведь кричит: «Выхожу на ловлю!» — и устремляется ловить медвежат. Сначала он 

ловит одного медвежонка (отводит на льдину), затем второго. После этого два пойманных 

игрока берутся за руки и начинают ловить остальных играющих. Медведь отходит на 

льдину. Настигнув кого-нибудь, пара медвежат соединяет свободные руки так, чтобы 

пойманный очутился между руками, и кричат: «Медведь, на помощь!» Медведь подбегает и 

осаливает пойманного, и он идет на льдину. Когда на льдине окажутся двое пойманных, они 

берутся за руки и начинают ловить медвежат. Игра продолжается до тех пор, пока не будут 

переловлены все медвежата. Последний пойманный становится белым медведем. 

Правила игры разрешают медвежонку выскальзывать из-под рук окружившей его пары, 

пока его не осалил медведь. При ловле запрещается хватать игроков, убегающие не имеют 

права забегать за границы площадки. 

"Царевна-Несмеяна" 

Игроки делятся на две команды. Участники первой команды “царевны Несмеяны” 

садятся на стулья и принимают серьёзный или унылый вид. Участники другой команды - 

“смешители” по очереди или вместе должны рассмешить “Несмеян”. Каждая улыбнувшаяся 

“Несмеяна” выходит из игры или присоединяется к команде “смешителей”. 

Если за определённый промежуток времени удастся рассмешить всех “Несмеян”, 

выигравшей объявляется команда “смешителей“, если нет – команда “Несмеян”. 

После объявления победителей команды могут поменяться ролями. 

"Я знаю пять имен" 

По правилам игры участники подбрасывают мяч вверх или бьют им по земле со 

словами: «Я знаю пять имен мальчиков (девочек, названий городов, животных, цветов и т.д.) 

при этом считая: Дима-раз, Вася-два, Лёша-три и т.д. 

Когда кидается мяч – произносится только одно имя (название). 

Если игрок ошибается или долго думает – мяч передается другому участнику. 

Побеждает игрок, который дольше всех играл с мячом и ни разу не ошибся. 

 

Папка – передвижка 

"Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге?" 
 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями 

Правил дорожного движения и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах родного чада 

нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим перед ребёнком 

неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят или как делают? 

Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, 

детский сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не уберегли?  

Забывая при этом, что в первую очередь родители своим примером должны научить и 

уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел навыками 

безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной 

фразе: "Будь осторожен на дороге". Она не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге 
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надо бояться. Где его может подстерегать опасность? Лучше используйте движение в 

детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дороге. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в 

установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае 

никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, 

остановитесь с ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от края проезжей части, обратите его 

внимание на то, что посмотреть налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и 

если с обеих сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на проезжую 

часть. Переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и не в коем случае не бегом. 

Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные 

переходы. Здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон 

позволит ему перейти дорогу без остановки на середине проезжей части. 

На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и жёлтый 

сигнал светофора – запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жёлтом 

сигнале, потому что некоторые машины завершают проезд перекрёстка и при этом 

увеличивают скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу 

безопасный переход, поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и 

направо и убедиться, что все машины остановились, опасности нет. 

Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса 

или троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. Объясните ребёнку, что в 

данном случае опасно обходить транспортное средство как впереди, так и сзади, потому что 

оно большое и из-за него ничего не видно. Надо подождать пока автобус или троллейбус 

уедет. 

Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие обзор – это 

заборы, стоящие автомашины. Зимой – сугробы, летом - кустарники, деревья. Лучше отойти 

от них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. 

Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно пройдите с 

ним маршрут от дома до школы и обратно, обращая внимание малыша не все опасности, 

которые могут встретиться ему в пути. Заранее оговорите, что в сложной ситуации надо 

обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность ребёнку пройти этот маршрут 

самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. Затем детально проанализируйте вместе с ним 

все его действия. 

 

Папка – передвижка 

"Подготовка детей к школе" 
 

Советы психолога для родителей, дети которых готовятся к поступлению в школу 

1. Старайтесь уже сейчас очень постепенно соотнести режим дня своего малыша с 

режимом для школьника. 

2. Обращайте внимание, как ребенок понимает ваши словесные инструкции и 

требования, которые должны быть четкими, доброжелательными, спокойными, 

немногословными, чтобы ребенок в школе умел слышать учителя. 

3. Не пугайте ребенка будущими трудностями, с которыми он может столкнуться в 

школе! 

4. Обязательно проверяйте зрение и слух ребенка перед школой и во время учебы. 

5. Подготовка к чтению: ребенок 6-7 лет должен знать все печатные буквы алфавита, 

многие дети этого возраста могут слитно читать слоги, а некоторые – целые тексты. 

Несмотря на такую разную подготовку, все дети устают от процесса чтения очень быстро.  

Чередуйте занятия чтением с отдыхом. Пусть ребенок «погримасничает» перед зеркалом, 

произнося громко и четко звуки, отдельно и плавно. Это очень хорошо, развивает 

артикуляционный аппарат 
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Психологическая подготовка – половина успеха 

Очень важным событием в жизни ребенка является поступление в школу: жизнь 

ребенка полностью меняется, появляются новые друзья, новые педагоги, на замену 

детсадовским игрушкам приходят тетрадки и учебники. Все эти изменения являются 

большим стрессом для вашего ребенка, вы должны помочь ему побороть его. 

С чего же стоит начать свою подготовку к школе? 

С психологической подготовки – в первую очередь. Очень важно заранее в сознании 

ребенка создать положительное отношение к школе. Говорите, что в школу ходит соседский 

мальчик, в ней учились папа и мама и т.д. Почаще общайтесь с ребенком на школьную тему: 

рассказывайте, что в школе он узнает много интересного, научится хорошо читать и писать, 

появится много новых друзей. Ни в коем случае не пугайте ребенка школой! Не нужно 

рассказывать о том, что за его плохую успеваемость будут ставить плохие оценки, что 

другие дети лучше, что их будут хвалить, а тебя нет. Не следует упоминать о том, что с 

началом обучения в школе детство закончилось   - это неправда!  

Застенчивых, необщительных детей желательно познакомить с новыми для него 

ребятишками, которые будут в его классе. А если вы будете ходить в школу, расположенную 

в вашем районе, расскажите ребенку, что в один класс с ним также будет ходить 

детсадовский друг или подружка, девочка из параллельной группы, друг по дворовой 

площадке, с которым часто играет ваш сын или дочка. Расскажите ребенку, что в школе его 

знания и умения будут оцениваться – пусть для него это не будет новостью; что в школе есть 

уроки и предметы, ведутся дневники и т.д. Пройтись вместе с ребенком несколько раз по 

дороге к школе, выучить маршрут, да и в саму школу заглянуть – будет не лишним. 

Крепкое здоровье – без него никуда 

Одним из ключей к хорошей успеваемости является постоянное посещение занятий, 

которое напрямую зависит от здоровья ребенка. Впереди осенне–зимний период и связанные 

с его наступлением простудные заболевания способны нанести вред не только здоровью, но 

и знаниям. Вот почему закаливание и профилактика простудных заболеваний является 

необходимыми процедурами. 

Перед поступлением в школу необходимо сдать ряд медицинских анализов, об этом не 

следует забывать. Сходить к стоматологу, окулисту, ортопеду - проверить все ли нормально 

с зубками и зрением, нет ли у ребенка нарушений осанки или плоскостопия также будет не 

лишним. 

Важным элементом является заблаговременное приучение ребенка к новому режиму 

дня и режиму питания. Вы должны вставать заранее, успеть покушать, собраться и вперед 

(пока что на прогулку). 
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Блок 4. 

Совместная деятельность педагогического коллектива ДОУ и родителей 

воспитанников 

 

КЛУБ «СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ» 
 

Конспект                                                                                                     

театрализованного физкультурного занятия для взрослых и детей 

"Помогаем Петушку" 

 
Цель: эмоциональное сближение взрослого и ребёнка в совместных физкультурных 

упражнениях 

Задачи: 

-помочь родителям и детям ощутить радость, удовлетворение от встречи друг с другом, 

от совместной двигательно-игровой деятельности, 

-способствовать развитию у родителей и детей умения настраиваться друг на друга, 

чувствовать партнера для успешности двигательной деятельности, 

-расширять у детей двигательный опыт, развивая функциональные системы, 

координацию движений, ориентировку в пространстве, смелость, 

-способствовать эмоциональному сближению родителя с ребенком. 

 

Ход занятия 

На сцене ширма. Взрослые и дети проходят в зал и садятся на скамейку или на 

стульчики. 

Ведущий.                  Сказку мы сейчас расскажем, 

                                    И расскажем и покажем, 

                                    Сказка эта «Колосок» 

                                    Знаете её? Молчок! 

                                    Тише, дети, не шумите! 

                                    Нашу сказку не спугните! 

Звучит музыка. На ширме появляются мышата, танцуют и поют. 

Круть.  Я – мышонок Круть, очень люблю крутиться (крутится). 

Верть. Я – мышонок Верть, очень люблю вертеться(вертится). 

Звучит музыка. Выходит петушок, танцует. 

Петушок.  Здравствуйте! А я – Петушок – голосистое горлышко. 

Очень рано встаю, 

На работу всех бужу. 

Двор подметаю, 

Мусор убираю(метёт). 

Круть! Верть! Смотрите, что я нашёл! 

Круть. Это колосок. Нужно его обмолотить. 

Петушок. А кто это будет делать? 

Мышата. Только не я! Только не я! 

Петушок. Ладно, я обмолочу (уходит с колоском). 

Верть. Он нашёл колосок, ему и молотить. 

Круть. Мы хотим поиграть! Верть, побежали! (убегают). 

Ведущий. Ребята, посмотрите, петушок-то много колосков нашел! И всё это нужно 

обмолотить (ведущий показывает на шапочки-колоски). Жалко мне его. Давайте вместе с 

папами и мамами поможем петушку (взрослый надевает шапочку на ребенка). 

1 упражнение «Качалочка» 
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Ребенок сидя на ковре, сгибает ноги в коленях и обхватывает их руками, затем с 

помощью взрослого он начинает перекатываться в группировке то в положение лежа на 

спине, то возвращаясь в исходное положение сидя. Взрослый придерживает ребенка за носки 

ног и за затылок. 

Ведущий. Молодцы! Петушок обрадуется. Все колоски мы обмолотили (дети снимают 

шапочки). 

Играет музыка. На ширме появляются мышата, веселятся, шумят. 

 

Верть. Здорово мы с тобой побегали! 

Круть. И немножко мы устали! Вдох-выдох, вдох-выдох! 

Верть. А давай еще побежим! 

Круть. Побежали!  (убегают) 

Ведущий. Ребята, пора и нам отдохнуть. Мы тоже любим бегать и веселиться. 

Игра «Побежали, закружились» 

Под музыку пары, взявшись за руки, друг за другом бегают по периметру зала, по 

окончании музыки, взрослый берет ребенка со спины за талию и кружит. Игра повторяется 

2-3 раза. Садятся на скамейку. 

Петушок. Эй, Круть, эй, Верть, глядите, сколько я зерна намолотил!  

Появляются мышата. 

Мышата вместе. Теперь нужно зерно на мельницу нести, муку намолоть. 

Петушок. А кто понесёт?  

Круть. Только не я!  

Верть.  Только не я!  

Петушок.  Ладно, я снесу зерно на мельницу (взваливает себе на плечи мешок и 

уходит).Мышата.А мы на каруселях будем кататься (убегают). 

Ведущий. Ребята, мешков с зерном у петушка много. Он один. Давайте поможем петушку, 

все мешки отнесем на мельницу (взрослые, держа ребенка за спиной, идут друг за другом по 

периметру зала и садятся на скамейку.). 

Ведущий. А где мышата, куда они побежали? (кататься на каруселях). 

А вы хотите покататься на каруселях? 

Игра «Карусели»- катание на лошадках и полет на самолете.  

1. «Лошадки» 

Родители становятся лошадками, для чего принимают упор на коленях, а дети садятся 

верхом на спину родителей. 

Вверх – вниз, вверх – вниз (Родители чередуют прогиб спины с поднятой головой с 

выгибанием спины и опусканием головы) 

Но, поехали, держись («Лошадки» идут по кругу). 

2. «Самолеты» 

А теперь мы полетим на самолете. 

Самолет, самолет посади меня в полет…. 

Возвращается петушок с мельницы, зовёт мышат. 

Петушок. Сюда, Круть, сюда, Верть! Я муку принёс.  

Мышата. Ай да петушок! Ай да молодец! Теперь нужно тесто замесить да пироги печь. 

Петушок. Кто будет месить?  

Мышата.  Чур не я! Чур не я! 

Петушок. Видно, мне одному всё придётся делать(уходит Петушок).  

Мышата (поют). Мы -  весёлые мышата! 

                             Нам всегда работать лень! 

                             Мы – весёлые ребята! 

                             Мы играем целый день! 

                                     Припев: Мы мышата Круть и Верть, 

                                                   Очень любим песни петь! 
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                                                   Потанцуем и споём 

                                                И сначала всё начнём! (уходят). 

Ведущий. Ребята, давайте поможем петушку пироги печь. 

Песня «Я пеку пироги». 

Выходит петушок. 

Петушок (с пирогом). Вот и пирог готов! 

Круть. Ох, и проголодался я!  

Верть.Ох, и есть мне хочется! (Садятся за стол). 

Петушок. Подождите! Подождите! Вы сначала мне скажите:кто колосок нашел?  

Мышата (громко). Ты нашел! 

Петушок. А кто колосок обмолотил? 

Мышата. Ты обмолотил  

Петушок. А кто зерно на мельницу носил? 

Мышата (тише). Тоже ты! 

Петушок. А кто тесто замесил и выпекал пирог? 

Мышата (шёпотом). Всё ты! Всё ты… 

Петушок. А вы что делали? 

Мышата. Только пели и плясали…Прости нас, Петушок! Мы всё поняли. 

И теперь тебе всегда помогать будем! 

Петушок. Я уже нашел себе настоящих помощников! Спасибо вам ребята и взрослые.И, 

конечно же, вы заслужили вкусное угощение!  

Ведущий. Ребята, Петушок, может, простим мышат, мне кажется, они поняли свою ошибку? 

Сказки любят все на свете, 

Любят взрослые и дети! 

Сказки учат нас добру 

И прилежному труду. 

Совместное чаепитие с пирогами 

 

Семинар-практикум  

"Мастерская Деда Мороза" 

 
Новый год – особый праздник, который с особым трепетом вспоминают взрослые, и 

который с особым нетерпением ждут дети. Все, взрослые и дети, на этот праздник ожидают 

какого-то чуда. В течение месяца до Нового года, дети начинают думать о Дедушке Морозе. 

Стараются вести себя по-другому, совершать добрые поступки, думая, что за ними в окошко 

наблюдает Дед Мороз. Почти так же себя чувствуют и взрослые, родители детей. 

Рассказывают о новогодних праздниках из своего детства, также как и дети ждут подарков. 

Таким образом, образуется мостик взаимопонимания между детьми и родителями. 

Цель: создание у детей радостного настроения, ощущения приближающего праздника; 

развития фантазии, выдумки, навыков коммуникативного общения, способствовать 

формированию партнёрских детско-родительских отношений, творческих способностей.  
Задачи: 

-создание сплочённого детско-взрослого творческого коллектива; 

-активизация и обогащение воспитательских умений родителей, поддержка их 

уверенности в собственных педагогических возможностях; 

-развитие практических умений работы с различными материалами и в различных 

техниках; 

-активизация творческой речевой деятельности; 

-создание положительной эмоциональной атмосферы в совместном творчестве. 

Материал: шаблоны птиц, гофрированная бумага, клей, бумага А4,  ножницы. 

Предварительная работа: 
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-оформление выставки новогодних игрушек ручной работы; 

-рассматривание с детьми иллюстраций, открыток, книг, посвященных Новому году; 

-обсуждение взрослыми с детьми идеи проведения мероприятия; 

-работа педагогов над сценарием; 

-подбор педагогами материалов для совместного творчества. 

-подготовка презентации. 

Результаты мероприятия: 

Для детей: 

-активизация желания и умения самостоятельно творить, переживая радость 

творчества; 

-развитие умения использовать в изобразительной продуктивной деятельности 

разнообразные средства и нетрадиционные способы творчества. 

Для родителей: 

-установление партнёрских отношений в семье каждого ребёнка; 

-объединение усилий в развитии и воспитании детей; 

-проявление творческих способностей в разных областях. 

Для педагогов: 

-повышение профессионального мастерства, самообразование, саморазвитие; 

-поиск, развитие педагогического сотрудничества с семьями воспитанников в вопросах 

художественно-эстетического воспитания детей. 

Мероприятия, где родители – не пассивные зрители, а активные участники, являются 

эффективной формой работы с семьёй. Такие встречи повышают родительский авторитет, 

способствуют укреплению детско-родительских отношений, развивают у детей 

познавательный интерес, коммуникативные навыки, укрепляют позитивное отношение 

родителей к дошкольному учреждению. 

 

Ход мероприятия 

 

Вводная часть 

Открытие Мастерской Деда Мороза начинается с творческой выставки новогодних 

поделок, затем родителям и детям  предлагается презентация о том, из каких материалов и  

какие техники можно использовать для изготовления новогодних поделок своими руками. 

Игра на развитие мелкой моторики «Новый год»: 

Раз, два, три, четыре, пять, (Соединять одноимённые пальцы рук.)  

Будем ёлку украшать: (Показать «ёлку» – переплести пальцы.)  

Бусы, шарики, игрушки, (Загибать пальцы в кулак.)  

Дождик, звёздочки, хлопушки. 

Ель в сиянии огней – (Сжимать и разжимать «щепоть».) 

Можно приглашать гостей! (Хлопок, затем вытянуть руки вперёд ладошками вверх. 

Основная часть 
В практической части мероприятия, дети, совместно с родителями, изготавливают 

ярких птиц, используя интересный метод торцевания, а также ажурные снежинки из бумаги.  
Педагог предлагает   внимательно рассмотреть алгоритмы выполнения работы  и 

распределить обязанности. 
Педагоги подходят, советуют, объясняют, отвечают на вопросы, подбадривают 

улыбками, поощрительными жестами поддерживают проявление творчества. Используются 

пословицы: 
-Дело мастера боится. 

-Терпение и труд всё перетрут. 

По окончании работы поделки вывешивают на стенд.  

Заключительная часть 
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Мы благодарим всех участников нашего мероприятия. Нам было приятно с вами. Мы 

благодарим всех участников нашего мероприятия. Нам было приятно с вами общаться, мы 

вместе дарили друг другу улыбки, смеялись и замечательно провели время. А великолепные 

поделки ещё долго будут напоминать нам об этом. 

 

Семинар-практикум  

"Чем занять непоседу дома" 
 

Рисуя красками или мелками, разминая в ладошках пластилин или тесто, разрывая 

бумагу или водя по листу клеящим карандашом, малыш приобретает ни с чем несравнимый 

опыт. Посредством творчества ребенок делает свои первые открытия, узнает о цвете и 

форме, знакомится со свойствами многих материалов. Просто удивительно, как из обычного 

куска пластилина может получиться все, что угодно, а потом снова исчезнуть, 

превратившись в бесформенную глыбу. А смешивание красок - это вообще настоящее 

волшебство. Вот краска желтая, вот синяя... Откуда же взялась зеленая? Для малыша 

творчество - это и инструмент познания мира, и способ самоутвердиться, почувствовать себя 

независимым. 

Приемы арттерапии помогают развить творческие способности дошкольников, 

способствуют повышению самооценки, стимулируют познавательную активность детей, их 

волевые усилия, развивают мелкую моторику и учат саморегуляции. Эти приемы помогают 

детям обрести уверенность в своих силах. А главное, позволяют каждому ребенку получить 

удовольствие от процесса рисования и порадоваться результатами своего труда.  

Цель: развитие творческих способностей дошкольников посредством совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Категория участников: родители воспитанников детей 4-5 лет. 

Предварительная работа: подготовить буклеты с рекомендациями по развитию 

творческих способностей детей в домашних условиях «Чем занять непоседу дома». 

 

В ходе мероприятия педагог показывает родителям и детям мастер-класс по 

продуктивной деятельности и предлагает испробовать нетрадиционные техники на практике. 

 

«Волшебные брызги» 

Мечта любого ребенка – вволю побрызгать краской. А если тебя за это еще и похвалят! 

Взрослый рисует и вырезает из картона силуэты различных предметов. Вместе с детьми 

можно приготовить краски: развести водой гуашь или акварель. Для того чтобы не пришлось 

после окончания работы мыть пол и стирать одежду, лист бумаги, на котором 

предполагается рисовать, надо положить на дно глубокой коробки. На листе размещается 

выбранный ребенком силуэт. 

Приступаем к работе: набрали на ворс кисти краску, поднесли ее к рисунку и постучали 

по металлическому наконечнику кисти указательным пальцем. Когда вся поверхность будет 

усыпана разноцветными брызгами, убираем картонный силуэт и дорисовываем необходимые 

детали. Шедевр готов! 

«Рисуем ватными палочками» 

Вооружитесь ватными палочками, приготовьте бумагу и гуашевые краски. Выполните 

карандашный набросок. Используя ватные палочки, поставьте краской точки по контуру 

изображения. Затем заполните цветными точками весь рисунок. 

Для того чтобы работа получилась яркой, каждую краску надо набирать новой 

палочкой. 

«Весёлые ладошки» 

Во что можно превратить отпечатки ладони и пальцев? 
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Опустите ладонь в блюдце с гуашевой краской и сделайте несколько отпечатков на 

листах бумаги. При этом постарайтесь, чтобы положение пальцев было разное: вместе, врозь 

или частично соединенные. Всмотритесь внимательно в отпечатки. Может быть, они вам 

что-то напоминают? С помощью кисти и красок несложно сделать их более 

выразительными, превратив в осьминога, слона, рыбу, ежа, петуха, лебедя или 

инопланетянина. Можно оформить фон картины – изобразить синее море, зеленую траву или 

пейзаж фантастической планеты. 

«Рисование нитью» 

Альбомный лист приготовим для работы – согнём его пополам и разогнем. Опускаем в 

баночку с гуашью нитку (30-50 см), затем берём за хвостики раскрашенную нитку и 

раскладываем каким-нибудь узором на одной половинке альбомного листа. Хвостики 

оставляем свисающими с листа. Закрываем второй половинкой. Крепко одной ладошкой 

нажимаем, а другой вытягиваем нитку за хвостики. Вытянули. Раскрыли – а там… Красота. 

Повторяем снова. В этой технике можно нарисовать цветы, салют и т.п. 

«Печатание листьями» 

Осенью, гуляя с ребенком в парке, можно собрать листья с разных деревьев, 

отличающиеся по форме размеру и окраске. Листья покрывают гуашью, затем окрашенной 

стороной кладут на лист бумаги, прижимают и снимают, получается аккуратный отпечаток 

растения. 

Пример техники печать листами: 

Возьмите любой понравившейся листик. И на отдельном листе бумаге хорошо 

прокрасьте его гуашью при помощи кисточки. Старайтесь не оставлять пустых мест и не 

прокрашенных краев.  

Положите листик окрашенной стороной вниз на чистый лист бумаги. Расположите 

листок черенком вниз и плотно прижмите к бумаге, стараясь его не двигать, иначе 

изображение получится смазанным. 

Аккуратно взять листок за черенок и плавным движением вверх постепенно отклеить 

его с альбомного листа. 

Следующие листочки можно покрасить в другие цвета, а можно один листик сделать 

двухцветным. Можно взять уже использованный листик и покрасить его в другой цвет, тогда 

при смешивании разных красок может получиться необычный оттенок. 

Когда рисунок заполнится отпечатками листиков, кистью дорисовать стволы деревьев, 

отпечатавшиеся прожилки листиков будут напоминать веточки в цветной кроне. 

«Рисование мыльными пузырями»  

А вы знали, что можно рисовать мыльными пузырями? О, это самая ошеломляющая 

техника, любителей мыльных пузырей она очень порадует, ведь теперь можно не только 

дуть пузыри, но и делать их цветными, переносить на бумагу! 

В растворы мыльной воды добавляются краски или пищевой краситель. Берём 

соломинку для коктейлей и начинаем пенить раствор, чтобы пузыри поднялись в стаканчике. 

Когда пена поднялась, берем плотную бумагу и прислоняем ее к мыльной пене. Таким 

образом, можно одним листом бумаги пройтись по всем цветам.  Для творчества лучше 

брать плотную бумагу, а еще лучше бумагу для акварели.  

Из такой бумаги можно сделать открытки, конверты, нарисовать океан и 

аквариумных рыбок, воздушные одуванчики и т.д. 
 

Творческий вечер  

"Как скучное сделать интересным" 
(при участии педагога- организатора и учителя-логопеда) 

 

Цели и задачи:  

1. Показать родителям значимость совместной игры с ребенком; 

http://kids.moy.su/shop/guash
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2. Рекомендовать родителям игровые приемы по совместной художественно-

речевой деятельности; 

3. Создать благоприятные условия для взаимодействия родителя и ребенка. 

 

Оборудование: столы для практической работы, изоматериалы, образцы изделий из 

сухих листьев, зона для артикуляционной гимнастики, осенние листья, памятки для 

родителей, мультимедийное сопровождение, музыкальное сопровождение, цветная дорожка. 

 

Ход мероприятия 

 

Организационный момент  

Родители вместе с детьми садятся на стулья, включается презентация и педагог по 

ИЗО читает стихотворение под музыку. 

Над поляной шелест листопада –  

В синий пруд упали облака, 

Аромат антоновки и сада 

Ветерок принес издалека. 

Покраснели на буграх осинки, 

Журавли трубят, на юг летят, 

По стене седые паутинки 

Разбросал задумчивый сентябрь… 

Педагог-организатор. Какое настроение вызывает у вас Осень? Осень – замечательное 

время года! Ко сну готовится природа. Всего три месяца – и наступит зима. И осень сдаст 

свои права.  

- Вы сказали, что у многих из вас осень вызывает грусть, печаль. Ребята, а что нужно 

делать, чтобы поднять себе настроение? Как сделать осенние деньки веселее?  (поиграть).  

- А какие вы любите игры? (ответы детей) 

-  А путешествовать вы любите?  

- Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в осенний лес, где нам не будет скучно.  

Ребята, а можно ли детям одним ходить в лес?  (ответы детей) 

- Тогда возьмем с собой своих мамочек? Приглашайте их скорее (все вместе заводим 

большой круг и беремся за руки, закрываем глаза, играет спокойная музыка). 

Учитель-логопед. Представьте, что мы вышли на лесную дорожку. Мы идем 

неспешно, в лицо нам дует легкий, осенний ветерок. Солнышко ласкает ваши щечки. Нам 

спокойно и хорошо. На счет три мы откроем глазки. Вот мы и в лесу. Посмотрите как 

красиво. Какими красками нас удивляет осень? Желтые, оранжевые, зеленые, красные. Как 

вы думаете, ребята, почему лес становится разноцветным? (ответы детей) 

(дети читают стихи) 

1 ребенок. Сбросили ромашки белые рубашки. 

                   Верная примета, что уходит лето. 

                   Не хотят как видно, умницы-ромашки, 

Чтобы дождь осенний намочил рубашки. 

2 ребенок. Бродит в роще листопад по кустам и кленам 

                   Скоро он заглянет в сад золотистым звоном. 

3 ребенок. Вьется в воздухе листва, в желтых листьях вся земля. 

                    У окошка мы сидим и глядим наружу. 

                    Шепчут листья: «Улетим!» и ныряют в лужу. 

4 ребенок. Соберем из листьев веер, яркий и красивый, 

                   Побежит по листьям ветер, легкий и игривый. 

5 ребенок. И послушно ветру вслед листья улетают.  

                   Значит, лета больше нет, осень наступает. 
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Педагог-организатор. Посмотрите, какой перед нами раскинулся осенний ковер. Мы 

предлагаем вам собрать красивые букеты из листьев (собирают букеты). 

Учитель-логопед. Посмотрите, какие чудесные получились у нас букеты. Ой, ребята, а 

этот листочек похоже живой и он куда-то зовет нас (все вместе переходим к зеркалам). Мне 

кажется мы здесь оказались не случайно и этот осенний листочек хочет рассказать нам свою 

историю  (дети и родители  присаживаются у зеркала).   

- Наш листик рос на дереве и когда дул ветерок его качало то влево, то вправо. Давайте 

покажем язычком как это было (упр. «Часики»). А затем ветерок то приподнимал его вверх, 

то опускал, посмотрите как (упр. «Качели»). Когда наступила осень листочек оторвался от 

ветки и опустился на шляпку грибочка, давайте покажем какой это был грибочек (упр. 

«Грибочек», «Гармошка»).  Затем от дуновения ветерка он упал на землю и лежал совсем 

неподвижно (упр. «Лопаточка»). Но со временем листочек стал увядать и краешки его стали 

подниматься (загибаться) вверх (упр. «Чашечка»).  Мы не хотим, чтобы наш листочек завял, 

поэтому давайте мы его немного пошлепаем («пя-пя-пя») и покусаем. И вот теперь он 

оказался в нашем осеннем букете. Как вы думаете радостно ли ему?  Давайте посмотрим в 

зеркало и покажем как радуется листочек (дети показывают радостную мимику лица). А 

когда он лежал на тропинке совсем один, какого ему было? (грустно, одиноко, скучно, 

страшно). Давайте попробуем показать как грустил наш листочек (дети показывают 

грустную мимику лица).  Ребята, а как вы думаете удивился ли он нашему появлению в 

осеннем лесу? Давайте удивимся и мы (дети изображают удивление).  Отлично! 

- А как же играет с ними осенний ветерок? Давайте и мы поиграем. Кладите на 

ладошки по листочку; носиком делаем глубокий вдох (плечики не поднимаем) и дуем на 

листочек (щечки не надуваем).   

Педагог-организатор. Ребята, а наш листочек ветерок поднял так высоко и отнес 

далеко-далеко в лес. А что с ним произошло дальше мы пофантазируем вместе с вами  и с 

вашими родителями. И свои истории представим в творческой лаборатории. 

(Педагог проводит инструктаж,  

объясняет способы изображения животных, деревьев с помощью листьев). 

Учитель-логопед. Итак, ребята, наш листочек ветер унес далеко-далеко в лес, а что же 

с ним произошло дальше… (рассказы семей) 

Педагог-организатор. Благодаря вам, ребята, у осеннего листочка произошло такое 

замечательное приключение. А сейчас нам пора возвращаться обратно в детский сад (дети с 

родителями садятся в зале на стулья). 

- Ребята, вам понравилось путешествовать с вашими родителями? А вам, дорогие 

родители? Видите, вместе вы огромная сила. Вместе вам никогда не будет скучно. 

Ребята стремятся побольше узнать, 

Хотят в разных странах они побывать. 

Чтоб были знакомы все семь чудес света, 

Чтоб дети открыли другие планеты, 

И горы, и джунгли, моря, океаны. 

Поможем же в этом им, милые мамы! 

Подведение итогов 

(Педагоги делятся своими впечатлениями о проведенной совместной работе. Затем 

предлагают высказать свои впечатления детям и родителям, используя при этом осенний 

символ). 

-Что вам больше запомнилось и понравилось?  

В завершении вечера родителям предлагаются памятки:  

«У хороших детей - счастливые родители», «Упражнения для язычка» 

 

Конспект совместного интегрированного развлечения                                           

для детей младшего дошкольного возраста и родителей   
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"Разноцветное путешествие" 
 

Цель: установление эмоционального сближения взрослого и ребёнка посредством 

совместной деятельности. 

Задачи: 

-создать у детей и родителей радостное настроение в процессе совместной 

деятельности; 

-установить тесное сотрудничество ДОУ и семьи в вопросах воспитания и развития 

детей; 

-приобщать детей к взаимопомощи, поддержке, уважению и заботе к членам своей 

семьи на основании примера родителей. 

 

Ведущая. Здравствуйте, ребята и взрослые! А пригласили мы вас неслучайно. 15 мая 

весь мир празднует Международный День семьи! И мы решили поздравить вас и пригласить 

вас в путешествие! Но путешествие у нас не обыкновенное! А разноцветное!  

Ведущая (оглядываясь).Ребята, родители! Кто-то забрал наши краски! Как же нам 

быть?! 

Предложения детей и родителей 

Ведущая. Я придумала! Давайте мы попросим краски у красавицы-природы! Наша 

природа настолько прекрасна, столько в ней разнообразных красок! Но справиться мы 

сможем только если будем дружными и внимательными. 

Ведущая.Ну что готовы? Никто не испугается трудностей? Будем друг другу 

помогать? А сейчас подумайте и подскажите, а у кого мы можем попросить жёлтой краски? 

(Предположения детей) А вот вам моя подсказка: 

Жаркий шар на небе светит, 

Этот шар любой заметит. 

Утром смотрит к нам в оконце,  

Радостно сияет… (солнце) 

Ведущая.Ребята и взрослые, предлагаю вам отправиться к солнышку на паровозике 

(песня «Паровоз-букашка», ансамбль «Семицветик»). 

Ребята подходят к солнцу и просят жёлтой краски 

Солнце. Хорошо, ребята я дам вам жёлтой краски, но что-то мне грустно сегодня, не 

могли бы вы меня развеселить? Станцуйте, совместно с родителями, танец моих жёлтеньких 

любимцев – танец утят. 

Танец детей и родителей «Танец маленьких утят» 

Солнце. Какие вы молодцы! Дарю вам жёлтую краску. 

Ведущая.Ребята, как вы думаете, у кого мы можем попросить синей краски? 

(Предположения детей). А вот вам моя подсказка: 

Мчится по холмам змея, 

Влагу деревцам неся. 

Омывая берега, 

По полям течет… (река) 

Ведущая.Займите свои места. Паровозик отправляется к речке! (песня «Паровоз-

букашка», ансамбль «Семицветик»). 

Ребята подходят к речке и просят синей краски 

Речка. Я дам вам синей краски, но только самым ловким, тем, кто сумеет поймать 

рыбку. 

Игра-конкурс «Кто быстрей поймает рыбку» 

(На палочку привязана синяя ленточка на конце которой находится рыбка. Ребёнку, 

совместно с родителем, необходимо «поймать» рыбку, накрутив ленточку на палочку. 

Условным победителем становится та пара (ребёнка и родителя), у кого быстрее 

получиться намотать ленточку) 
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Речка отдаёт синюю краску 

Ведущая, дети. Спасибо реченька! 

Ведущая.Ребята, как вы думаете, у кого мы можем попросить зелёной краски? 

(Предположения детей). А вот вам моя подсказка: 

Высока и зелена 

Будет скошена она. 

Овцы, козы и коровы 

Есть всегда её готовы(травка.) 

Ведущая.Занимаем свои места. Отправляемся в путь дальше! (Песня «Паровоз-

букашка», ансамбль «Семицветик»). 

Ребята подходят к травке и просят зелёной краски 

Травка.Я обязательно дам вам зелёной краски, только поиграйте на моей полянке с 

моими друзьями - кузнечиками. 

Игра-эстафета «Кузнечики» 

(Дети совместно с родителями делятся на 2 команды. На полу для каждой команды 

разложены макеты зеленых листьев. По команде, по – одному, ребенок надевает на голову 

ободок усиков кузнечика, и, с помощью родителя, перепрыгивает по очереди все листочки, 

возвращаясь к команде, передает ободок, …и т.д.) 

Травка отдаёт синюю краску 

Ведущая, дети. Спасибо травка! 

Ведущая.Ребята, как вы думаете, какой краски нам не хватает? Красной! У кого мы 

можем попросить красной краски? (Предположения детей). А вот вам моя подсказка: 

Надевает эта крошка 

Платье красное в горошек. 

И летать умеет ловко 

Это… (Божья коровка) 

Ведущая.Садимся на паровозик, едем в гости к божьей коровке (песня «Паровоз-

букашка», ансамбль «Семицветик»). 

Божья коровка (шепчет на ухо ведущей).Я обязательно дам вам красной краски, 

только помогите мне найти друзей, я совсем одна и мне так грустно. 

Совместная деятельность детей и родителей.  

Лепка божьих коровок (с использованием скорлупы грецких орехов). 

Божья коровка.Спасибо, какие замечательные получились у вас божьи коровки. Я 

подумала, что вам просто необходимо взять их к себе домой, чтобы они напоминали вам о 

весёлом цветном путешествии! 

Ведущая.Какие вы молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием, завтра в 

группе мы обязательно порисуем нашими красками. А кто помогал вам найти краски?   

Дети.Родители!  

Ведущая.Давайте поблагодарим родителей.  

Ведущий. Спасибо вам огромное! Будьте всегда и во всём поддержкой своему ребёнку 

на протяжении всей его жизни! Ведь, как известно, лучший способ воспитания – это 

собственный пример! 

Общий танец детей и родителей «Разноцветная игра» 
 

Конспект мероприятия совместного с родителями  

"Играем вместе с детьми" 

(с детьми младшего дошкольного возраста) 
 

Цель: знакомство родителей с играми, направленными на развитие речевых и 

моторных навыков у детей младшего дошкольного возраста.  

Задачи: 
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-способствовать развитию у младших дошкольников умения вступать в речевое 

общение;  

-стимулировать эмоциональное содержательное общение ребёнка со взрослым;  

-поддерживать и развивать интерес детей к совместной игровой деятельности; 

-развивать дыхательный аппарат детей. 

Материал: фасоль разного цвета, стаканчики соответствующего цвета для ее 

сортировки; мисочки с горохом, пуговицы, веревка, бельевые прищепки, готовое соленое 

тесто, поднос для пирожков, бумажные салфетки.  

 

Ход 

Ведущий. Добрый вечер, уважаемые наши папы и мамы! Мне очень приятно, что вы 

отложили все свои дела и пришли на наше мероприятие. Сегодня мы поговорим с вами о 

речевом развитии детей третьего года жизни. На всех этапах жизни ребенка движения рук 

играют важнейшую роль. Обычно, ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, 

связная речь. Известно, что в последние годы уровень речевого развития детей заметно 

снизился. Одной из причин этому является то, что родители меньше говорят с детьми из-за 

своей занятости. Дети и сами стали меньше говорить, потому что стали больше смотреть 

телевизор. Они стали реже делать что-то своими руками, потому что современные игрушки и 

вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для развития моторики. Я покажу 

вам игры, направленные на развитие речи малышей посредством развития мелкой моторики. 

Пожалуйста, выполняйте игры по моему показу вместе с ребенком, поощряйте малыша к 

проговариванию своих действий, называнию предметов, будьте внимательны и активны!  

Ведущий. А сейчас, дорогие мамы и папы, встречайте своих детей! Под музыку дети 

входят в зал. Дети подходят к своим родителям, родители обнимают и целуют своего 

ребёнка. Проводится музыкальная игра «Давайте познакомимся». Родителям предлагается 

расположиться на заранее приготовленные места для них за столами. Рядом стоят стульчики 

для детей. 

Ведущий. Дорогие, ребятки! Сейчас мы поиграем с нашими пальчиками. 

Игра «Давайте познакомимся» 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья. 

Дети вместе с родителями, проговаривая текст, поочередно дотрагиваются пальцами 

левой руки до пальца правой (показывают его, начиная с большого (дедушка, и кончая 

мизинцем (я). На последние слова разжимают и зажимают ладони в кулак (вот и вся моя 

семья).  

Ведущий. А сейчас я покажу вам несколько игр с использованием предметов 

домашнего обихода. Достоинством этих игр является то, что для их проведения не требуются 

какие-то специальные игрушки, пособия; в играх используется подручный материал, 

который есть в каждом доме.  

Игра «Золушка» 

Детям предлагается рассортировать фасоль по цвету – переложить из тарелки, где 

фасоль смешана, в цветные стаканчики, отделив белую фасоль от цветной. Родители активно 

помогают детям.  

Игра «Перебери горох» 

Перед детьми стоят два блюдечка, в одном из которых горох. Детям необходимо 

переложить горох из одного блюдечка в другое, беря горох двумя пальцами, Родители 

помогают детям, сопровождая действия детей стихами: 
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С блюдца я беру горошки. 

Словно птица клювом крошки. 

И полны мои ладошки, 

Держат пальцы все горошки. 

Ведущий.Для детей третьего года жизни важен процесс, а не результат, поэтому, если 

он не хочет заниматься тем, что вы ему предлагаете, не настаивайте, смените вид 

деятельности, а потом вернитесь опять к предыдущему заданию, либо совсем прекратите 

занятие и перенесите его на другое время. Поэтому сейчас мы отвлечемся и сделаем 

пальчиковую гимнастику.  

Пальчиковая гимнастика «Мои игрушки» 

Есть у нас игрушка: 

Это-погремушка, 

Это-толстый мишка, 

Это-чудо-книжка, 

Это-неваляшка, 

Это-кукла Машка. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем снова проверять. 

Ведущий.А теперь можно продолжить наши игры. Игра «Подуй на снежинку» Дети 

дуют на привязанную к нитке снежинку.  

Ведущий.Ой, ребята, посмотрите сколько снежков нам подбросила Зимушка-Зима! 

Под музыку родители с детьми играют в снежки. 

Игра в снежки 

Игра «Умелые ручки» 

Дети совместно с родителями выкладывают из пуговиц любой рисунок (солнышко, 

цветок, круг и т.д.)  

Ведущий. А сейчас, дорогие родители, мы посмотрим, какие помощники у вас растут. 

Игра «Мамины помощники» 

Родители натягивают небольшой кусок бельевой веревки на уровне плеч ребенка, 

ребенок прищепляет прищепки: 

Прищеплю прищепки ловко 

Я на мамину веревку. 

Общая игра «Ладушки» 

Ведущий. Вот и закончился наш вечер. Спасибо, уважаемые родители, за время, 

проведенное с вашими детьми. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество. В конце 

хотелось бы сказать, что только целенаправленная, систематическая и планомерная работа 

по развитию мелкой моторики движений пальцев рук у детей младшего дошкольного 

возраста во взаимодействии с родителями способствует формированию интеллектуальных 

способностей, положительно влияет на речевые зоны коры головного мозга, а самое главное, 

способствует сохранению физического и психического здоровья детей. Все это напрямую 

готовит его к успешному обучению в школе. А сейчас мы приглашаем всех на чаепитие! 

 

Совместное мероприятие с родителями 

"Всех люблю, пирожками угощу" 
 

Цель: знакомство родителей с играми, направленными на развитие речевых и 

моторных навыков у детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Для детей: способствовать развитию у младших дошкольников умения вступать в 

речевое общение, упражнять детей в правильном звукопроизношении.  
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Закрепить знание знакомых детям песенок и стихотворений, потешек. 

Развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям с ними, упражнять детей в прыжках, в выполнении 

ритмических упражнений.  

Для родителей: способствовать устойчивому эмоционально-положительному 

самочувствию и активности всех участников мероприятия; развивать дыхательный аппарат 

дошкольников. Формировать позитивные взаимоотношения между родителями и педагогами 

детского сада, подвести родителей к осознанию своей роли в развитии сенсомоторных 

навыков и повышении уровня речевого развития детей, пробуждать у дошкольников интерес 

к игровому творчеству в процессе взаимодействия с родителями.  

Материалы и оборудование: контейнеры с крупой, в которой заранее спрятана 

конфета; фасоль разного цвета, стаканчики соответствующего цвета для ее сортировки; 

миски с манной крупой и горохом, смешанные вместе, сито для отделения манной крупы от 

фасоли, ложки; готовое соленое тесто, фасоль, горох, фисташки, дощечки; бумажные 

салфетки, музыкальный материал. 

Предварительная работа: чтение сказок, стихотворений, потешек с детьми. 

Предложить родителям картотеки: дыхательной и пальчиковой гимнастики, игрового 

самомассажа, потешек, игр для развития речи и общения детей, подвижных игр с речевым 

сопровождение. Беседа с родителями: о роли потешек в речевом развитии младших 

дошкольников, о роли сказок в развитии и воспитании ребенка, о влиянии мелкой моторики 

на развитие речи детей. 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий. Здравствуйте, мы виделись с вами не раз, предлагаю познакомиться всем 

сейчас. 

Пальчиковая гимнастика «Давайте познакомимся» 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка,  

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья. 

Ведущий. 

Чок, чок, чок! 

Перед вами сундучок, 

Весь резной и расписной, 

Сундучок, секрет открой! 

Чтобы отворить его, ответьте: 

Там есть ложь, и есть намёк – 

В этом и состоит урок. 

Еще есть волшебство? 

Что же это? (Сказка.) 

Кукольный спектакль «Колобок» в исполнении родителей 

Ведущий. В волшебство сказка открыла дверь, а мы предлагаем игру вам теперь.  

Подвижная игра «Пузырь» 

Ведущий: Как похож наш пузырь на пирожки. Давайте испечем пирожки для наших 

мам и пап, бабушек и дедушек. Для пирожков нам понадобится начинка. 

Игра «Сортировщик» 

Детям и родителям предлагается рассортировать фасоль по цвету – переложить из 

тарелки, где фасоль смешана, в цветные стаканчики, отделив белую фасоль от цветной. 

Игра «Отдели горох» 
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Предлагается просеять через сито горох, который смешан с манной крупой. 

Ведущий. Мы работали, устали, а теперь мы отдохнем. 

Физкультминутка «Мы умеем так!» 

Мы ногами топ-топ! 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик. 

Раз - сюда, два - туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз - присели, два - привстали. 

Руки кверху все подняли. 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора. 

Ведущий. Начинка готова. Теперь замесим тесто. 

Пальчиковая гимнастика «Месим тесто» 

Тесто мнем, мнем, мнем!       

(Сжимаем и разжимаем поочередно руки в кулаки) 

Тесто жмем, жмем, жмем! 

Пироги мы испечем. 

Ведущий. А сейчас для вас, песню исполним мы сейчас. 

Песня «Пирожки» 

Игра «Вот такое тесто» 

Перед родителями и детьми лежат дощечки с соленым тестом. Предлагается «испечь 

пирожок» - раскатать тесто, украсить фасолью, горохом, фисташками и выложить свои 

пирожки на общий поднос. 

Ведущий. Какие красивые пирожки у всех получились. А сейчас нужно помыть руки. 

Потешка 

Ай, лады, лады, лады 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

Знаем, знаем, да-да-да 

Где ты прячешься, вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

Понемножку. 

Лейся, лейся, лейся 

Посмелей - 

Маша, умывайся веселей! 

Ведущий. Сделал дело – гуляй смело! Теперь можно и поплясать. 

Танец «Мы ногами топ, топ, топ» 

Ведущий. Перепачкали платочки. Чтоб они снова стали чистыми, постираем их? 

«Стираем».  

Дети с мамами выполняют упражнения в соответствии с текстом. 

Мама и дочка стирают платочки 

Вот так, вот так.  

Мама и дочка полоскали платочки 

Вот так, вот так. 

Мама и дочка сушили платочки  

Вот так, вот так. 

Ведущий. Мы трудились, мы трудились, а сейчас развеселились. 
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Игровой самомассаж «Носик» 

Родители и дети «щекочут – массируют» друг другу носы. 

В мой курносый носик 

Забралась смешинка. 

Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! 

Забралась смешинка. 

Забралась смешинка, 

Всех развеселила, 

Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! 

Всех развеселила. 

Я смешинки не боюсь,  

Я чихаю и смеюсь! 

Апчхи! 

Ведущий. А сейчас сюрприз для вас. 

Игра «Найди сюрприз» 

Детям предлагается найти предмет (конфета), спрятанный в миске с пшеном, фасолью, 

горохом на ощупь. 

Ведущий. Славные пирожки испекли мы сейчас, и к чаю приглашаем мы вас. 

Пышка, лепешка 

В печи сидела, На нас глядела, 

В рот захотела. 

 

Ведущий. 

В печи калачи, 

Как огонь горячи, 

Для кого печены? 

Для Ванечки калачи, 

Для Ванечки горячи. 

Чаепитие с пирожками. 

Подведение итогов 

Была ли информация, озвученная сегодня, полезной для Вас? Какие темы Вас 

интересуют? 

Ведущий. 

Вот настал час расставанья, 

Говорим Вам до свиданья! 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» М.Н. ПОПОВОЙ 

 

Конспект совместного физкультурного занятия                                                     

для детей 5-6лет с участием родителей 

"Трус не играет в хоккей" 
 

Цель: установление эмоционального сближения взрослого и ребёнка посредством 

совместной деятельности. 

Задачи: 

-помочь родителям ощутить радость от совместной двигательной деятельности, понять 

полезность «гимнастики вдвоем» и установить эмоционально-тактильный контакт с детьми;  

-закреплять с детьми и совершенствовать у родителей комбинированный способ лепки.   



Методическое пособие, направленное на повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей Страница 148 

-развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

-воспитывать культуру общения, навыки сотрудничества в коллективном творчестве, 

чувство ответственности за общее дело. 

Предварительная работа: изготавливаются пригласительные билеты для родителей. 

Воспитатель беседует с детьми на темы «Зимние виды спорта», «Олимпиада в Сочи». 

Оборудование:  

-ритмопластика «Трус не играет в хоккей»; 

-фотоаппарат; 

-фишки для ориентирования (4); 

-карандаши для заполнения анкет; 

-накидки для спортивной игры «Хоккей»; 

-клюшки; 

-шайбы; 

-кегли; 

-дуги (2); 

-пластилин; 

-стеки; 

-дощечки для лепки; 

-салфетки; 

-макет хоккейного поля; 

-иллюстрации с изображением игры в хоккей 

 

Ход занятия 

Вводная часть 

Ритуал встречи. Родители сидят на скамейке. Дети подбегают, находят свою маму 

(папу), обнимаются. 

Ведущий.Здравствуйте.  Уважаемые взрослые и дети, для того чтобы догадаться чес 

мы сегодня будем заниматься. Отгадайте загадки: 

Чтоб в хоккей играл Ванюшка, 

Подарили ему …(клюшку). 

*** 

Её бьют – она не плачет, 

Её бьют – она скачет. 

По льду несётся лихо! 

-Это… (шайба), - скажем тихо.   

 *** 

Кто, как страж, стоять готов 

И спасает от голов?   (Вратарь) 

Ведущий. Откуда появилась игра «хоккей», кто её придумал? 

Хоккей – это «игра века», пожалуй, самое удачное выражение, определяющее место 

хоккея в сегодняшнем мире. Это слово произошло от старофранцузкого слова «ХОККЭ»- 

посох (палка) с крюком. 

К решающим матчам начинают готовиться летом, когда ещё далеко до октябрьских 

дождей и январских снегов. 

Существуют определённые правила в этой игре. 

Правила хоккея не остаются неизменными. Они меняются, дополняются, уточняются. 

Это игра сильных мужчин, а сейчас в хоккей играют и женщины. 

Всему миру известны имена знаменитых российских хоккеистов: Владислава 

Третьякова, Вячеслава Фетисова, Валерия Харламова, братьев Буре. Ниши хоккеисты 

выигрывают и побеждают не только благодаря своим умениям, знанием правил, но и дружбе. 

Ведь – хоккей командная спортивная игра. 



Методическое пособие, направленное на повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей Страница 149 

Кто из вас видел хоккейный матч по телевизору? Вы заметили, как ловко 

передвигаются хоккеисты по ледяной площадке на коньках, стремясь продвинуть клюшкой 

шайбу ближе к воротам противника и забить гол (шайбу в ворота)? 

Но вместе с этим необходимо и защищать свои ворота, поэтому каждый игрок в 

команде выполняет свою работу, задачу.  

Ребята скажите, какова роль нападающих в команде? Правильно, вести шайбу и 

«атаковать» ворота соперника. А у защитников? Верно, не давать нападающим забить гол в 

свои ворота, т.е. оборонять их. 

Хоккей бывает разный. Есть хоккей с мячом на траве. Догадываетесь, в какое время 

года лучше играть в этот хоккей? Правильно, поздней весной, летом 

Есть хоккей с шайбой. Когда в него играют? Зимой, на ледяной площадке. 

Есть хоккей с мячом на снегу. Есть даже роликовый хоккей, но он мало распространён. 

Ребята теперь вы знаете виды хоккея, а в какой мы будем играть, вернее можно у нас в 

саду играть! Правильно, на льду – с шайбой, на снегу, на траве с мячом. 

Ведущий. А сейчас на ленись, на разминку становись! Взрослые и дети становятся 

врассыпную. 

Ритмопластика «Трус не играет в хоккей» 

Дыхательное упражнение «Болельщики» - поднять руки вверх (вдох), опустить – 

выдох: «Гол!». 

Игровое упражнение «Вьюнок» 

Эта эстафета тренировочного свойства. Она помогает овладеть умением вести шайбу в 

игре.  

На полу расставлены в два ряда кегли на расстоянии метра одна от другой. По сигналу 

первые номера каждой из команд начинают вести клюшками шайбы - каждый в своем ряду 

кеглей. Причем шайбу надо гнать так, чтобы обводить каждую кеглю то справа, то слева. 

Дойдя до последней кегли, таким же способом возвращаются к линии старта и передают 

шайбу второму номеру   команды - теперь его очередь обводить кегли. Побеждает та 

команда, которая раньше других приводит шайбу. Если во время игры кегля сбита, ее надо 

поставить на место и только после этого продолжать бег. 

Игра «Буллиты» 

Ведущий.Вы, наверное, знаете, что такое в хоккее буллит? Это, если хотите, 

психологический поединок. В игре, каждая команда получает право пробить своему 

сопернику пять шайб. Вратарь остаётся один на один с нападающим команды противника.  

Каждая команда получает право пробить своему сопернику пять шайб сразу, а может и вести 

шайбу и даже, если это удастся ему, обвести вратаря. Команда, чьи игроки забили большое 

количество голов, становится победительницей в этой игре. 

Командная игра в хоккей 

Ход продуктивной деятельности 

Организационный момент 

Рассмотреть иллюстрации с изображением игры в хоккей. Обсуждение внешнего вида 

хоккеистов, необходимая экипировка для игры в хоккей.   

Основная часть 

Демонстрация макета  хоккейного поля  и фигурки вылепленного  хоккеиста. 

 

Ведущий. Сегодня мы с вами  будем лепить  хоккеистов, у нас будет две команды, 

команда родителей и команда детей, (родители и дети определяют  цвета формы своих 

команд). 

Технология выполнения работы 

Работа выполняется поэтапно по схеме: объяснение-показ. 

1 этап. Туловище  

Возьмите брусок пластилина нужного цвета. 

Скатайте валик. 
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Сделайте надрезы с обеих сторон, и сформируйте реки и ноги. 

2 этап. Голова  

 Из пластилина белого или розового цвета лепим голову. 

Отрежьте от целого бруска пластилина одну третью часть, и, скатайте в ровный шарик, 

а затем придайте овальную форму. 

Вырежьте стекой глаза. 

- Какого цвета бывают глаза? 

В эти отверстия вставляем нужного цвета шарики. 

Нос слепите капелькой, прикрепите его к голове. 

Губы – тонкая красная «колбаска». Можно сделать брови. 

3 этап. Экипировка.  

 Лепим шлем, коньки, клюшку, номера на форму хоккеистов. 

Итог.Игра с вылепленными фигурками хоккеистов   на макете хоккейного поля. 

 
Конспект совместного физкультурного занятия для детей  

5-6лет с участием родителей 

"Осенью в деревне" 

 
Цель: установление эмоционального сближения взрослого и ребёнка посредством 

совместной деятельности. 

Задачи: 

-помочь родителям ощутить радость от совместной двигательной деятельности, понять 

полезность «гимнастики вдвоем» и установить эмоционально-тактильный контакт с детьми;  

-совершенствовать у детей умение прокатывать и бросать мяч и повторять ритмический 

танец;   

-развивать у детей и совершенствовать у родителей двигательную память, внимание, 

мышление. 

-воспитывать культуру общения. 

Предварительная работа: изготавливаются пригласительные билеты для родителей; 

воспитатель беседует с детьми на темы «Дикие и домашние животные и птицы», 

«Обустройство дома», «Посуда», «Овощи и фрукты». 

Оборудование:  

-ритмопластика «Осень»; 

-ритмопластика «Осенний хоровод»; 

-фотоаппарат; 

-две корзины с овощами; 

-фишки для ориентирования (4); 

-мешок с картошкой – 2шт; 

-карандаши для заполнения анкет 

 

Ход занятия  

Вводная часть 

Педагог. Здравствуйте, дорогие наши родители и дети. Сегодня мы с вами собрались 

на очередное совместное занятие. 

Рада видеть всех сейчас, 

Дружно за руки берёмся 

И друг другу улыбнёмся! 

Давайте хорошее настроение передадим через ладошки. Я начну, а вы продолжите 

передавать сигнал через пожатие. Как приятно тепло, добро, хорошее настроение пошло по 

ладошкам и пусть такое настроение у нас будет на протяжении всего занятия. 
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Педагог. Сегодня у нас необычное путешествие - мы отправляемся в деревню. Кто-то 

из вас не раз гостил в деревне, а кто-то ни разу там не был. Нам предстоит хорошо 

потрудиться и весело отдохнуть. Но сначала надо приготовиться к поездке: 

Ритмическая гимнастика «Осень» 

Малоподвижная игра «В деревне» 

Цель. Развивать умение ориентироваться в пространстве, внимание, двигательную 

память. 

Детско-родительские пары по сигналу ведущего начинают движение по кругу, 

имитируя движения домашних животных и птиц (лошади, коровы, петуха, собаки, гусей). По 

сигналу ведущего «Тропинка!» становятся друг за другом и кладут руки на плечи впереди 

стоящей пары. По сигналу «Копна!» направляются к центру круга и там соединяют руки. По 

сигналу «Кочки!» приседают, положив руки па голову. 

Педагог.  

На поляне дом стоит («дом»), 

Ну а к дому путь закрыт («ворота»). 

Мы ворота открываем (ладони разворачиваются параллельно друг другу), 

В этот домик приглашаем («дом»). 

Вот мы и пришли к деревенскому домику. А в домике… 

Стол стоит на толстой ножке («стол»), 

Рядом стульчик у окошка («стул»), 

Два бочонка под столом («бочонки», обеими руками). 

Вот такой я видел дом («дом»). 

(Детско-родительские пары образуют круг.) 

 

Основная часть 

Педагог. Давайте наведём порядок в домике. 

Общеразвивающие упражнения в детско-родительской паре 

1. «Вытираем пыль». И.п. - стоят друг напротив друга, взявшись за руки. Через 

стороны поднять и опустить руки. 

2. «Вытираем пыль со стен». И.п. -   стоя друг напротив друга, руки разведены в 

стороны. Делать повороты. 

3. «Клеим обои». И.п. - стоят друг напротив друга, руки подняты. Наклониться вниз, 

вернуться в И.п. 

4. «Смотрим по сторонам». И.п. - стоят на коленях, ребенок спиной к взрослому: у 

ребенка руки на поясе, взрослый держит ребенка за локти. Делать повороты в стороны. 

5.«Красим полы». И.п. - сидят на полу, ребенок спиной к взрослому, ноги разведены. 

Поочередно поднимать то правую ногу, то левую. 

6. «По ступенькам». Прыжки, взявшись за руки. 

Педагог. Молодцы, навели порядок в доме! Теперь надо выйти на огород и проверить, 

готовы ли мы к сбору урожая!? 

Детско-родительские пары строятся в две колонны. 

Эстафета «Проверим технику» 

«Тачка» ребенок ставит прямые руки на пол, взрослый берет его за щиколотки и 

приподнимает: ребенок «идет», переставляя руки. Возвращаются родитель и ребенок бегом, 

взявшись за руки. 

Педагог. Все в порядке! Теперь настало время собрать урожай. 

Эстафета «Собери урожай» 

Ребёнок-родитель с пустой корзиной бегут до овощей (в одной большой корзине), 

берут один овощ и бегут обратно. Затем передают корзину следующей паре. И так, пока 

корзина не наполнится.  

Эстафета «Убираем овощи в погреб» 
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Ребёнок-родитель берут мешок с «картошкой» и бегут дистанцию. Затем передают 

мешок следующей паре. 

Педагог. Молодцы! Справились с заданием. Назовите овощи, которые вы собрали. 

Какие они? Придумайте вкусное блюдо, которое можно приготовить из этих овощей. После 

хорошей работы наступает время для отдыха и веселья.  

Музыкально-ритмические движения «Осенний хоровод» 

Заключительная часть 

Рефлексия. Заполнение анкет. 

 

Конспект совместного физкультурного занятия для детей  

5-6лет с участием родителей 

"Путешествие в Африку" 
 

Цель: установление эмоционального сближения взрослого и ребёнка посредством 

совместной деятельности. 

Задачи: 

-помочь родителям ощутить радость от совместной двигательной деятельности, понять 

полезность «гимнастики вдвоем» и установить эмоционально-тактильный контакт с детьми;  

-развивать у детей и совершенствовать у родителей двигательную память, внимание, 

мышление; 

-воспитывать культуру общения. 

Предварительная работа: изготавливаются пригласительные билеты для родителей. 

Воспитатель беседует с детьми на темы «Травоядные и млекопитающие звери», «Джунгли». 

Оборудование:  

-ритмопластика «Зверобика»; 

-фотоаппарат; 

-фишки для ориентирования (4 шт.); 

-карандаши для заполнения анкет; 

-плоскостные цветы; 

-ленточки; 

-картинки для малоподвижной игры «Зверобика»; 

-памятки для родителей; 

-гимнастические палки; 

-бананы, апельсины (муляж); 

-корзины (4 шт.); 

-гимнастическая скамейка (2 шт.) 

 

Ход занятия 

Вводная часть 

Ритуал встречи: родители стоят у центральной стены в шеренге.Дети заходят в зал, 

бегут к своим родителям. Обнимают. 

Инструктор по ФК. Здравствуйте, дорогие наши родители и дети. Сегодня я вас 

приглашаю в увлекательное путешествие – в джунгли. Джунгли - загадочное, 

труднодоступное и вечнозелёное место на нашей планете, где живут выносливые, ловкие, 

сильные люди и звери.  

Давайте представим, что мы оказались там. Испытаем свою выносливость, силу, 

меткость, бесстрашие, а в джунглях без этих качеств жить трудно. 

Ведущий.Кто обитает в джунглях? 

Дети и родители.Крокодил, обезьяна, тигр, жирафы, попугай. 

Инструктор по ФК. Ребята, возьмите родителей за руку – и отправляемся в путь.  

Ходьба в колонне детско-родительскими парами. 
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Разные звери передвигаются по - разному. Например, как ходит мама-слон со своим 

слонёнком? А давайте покажем! Родители ставят руки за спину, дети берутся за их руки, как 

за хвостик – ходим по кругу. А, мама-кенгуру, как носит кенгурёнка? Родители берут своих 

детей за руки спереди, ребёнок ставит ноги на ноги взрослого и идут. А мама-обезьянка 

носит своих малышей на спине, давайте, также попробуем. Взрослые сажают своих детей на 

спину, они держатся за шею. 

А ещё обезьянки очень любят веселиться. По сигналу дети разбегаются по залу 

врассыпную. По второму сигналу подбегают к родителям; взрослые обнимают, кружат 

детей. 

Детско-родительские пары строятся в две шеренги. 

Общеразвивающие упражнения в парах. 

1. «Тянемся к бананам» 

И.п.: стоя лицом друг к другу, взявшись за гимнастическую палку; ноги на ширине 

плеч. 

1-3-поднять палку вверх (взрослый потягивает ребёнка). 

2-4-и.п. 

2. «Раскачиваемся на лианах» 

И.п.: стоя лицом друг к другу; ноги на ширине плеч; палка на уровне груди ребёнка. 

1-поднять палку вверх. 

2-наклон в сторону (вправо, влево). 

3-палка вверх. 

3. «Играем с бамбуковой палкой» 

И.п.: сидя друг напротив друга, держась руками за гимнастическую палку. 

1-3-взрослый наклоняется вперёд, ребёнок ложится на спину. 

2-4-и.п. 

4. «Прячемся от тигра» 

И.п.: стоя лицом друг к другу, палка перед собой. 

1-3-ребёнок и взрослый одновременно приседают. 

2-4-и.п. 

Игровое задание «По узкому мостику» 

Ходьба по доске (ребёнок идёт за взрослым, держась за руку) 

Скамейки приготовить для игры «Охотники и обезьянки» 

Игровое задание «Тигры» 

Взрослые наклоняются, касаясь пола руками пола, создают тоннель. Дети пролезают на 

четвереньках. 

Игровое задание «Бананы-апельсины» 

Дети и взрослые делятся на две команды. Стоя в шеренге, участники передают сбоку по 

одному банану (апельсину), побеждает та команда, которая быстрее соберёт в корзину свой 

фрукт.  

Музыкально-подвижная игра «Охотник и попугаи» 

Родители и дети выполняют ритмические движения в паре. Затем дети идут в центр 

зала, копирую движения, которые им показывает «охотник» (инструктор). На сигнал: 

«Охотник!» дети убегают к родителям. 

Игра «Ловкие обезьянки 

Дети и взрослые заправляют ленточки сзади, как хвостики. Дети встают в шеренгу 

спиной к взрослым. Взрослые на расстоянии 1.5-2м за детьми. На сигнал дети убегают на 

другую сторону площадки, родители стараются забрать хвостик. Затем взрослые и дети 

меняются ролями. 

Малоподвижная игра «Море волнуется» 

Море волнуется передо мной  

Бьётся о берег волна за волной. 

Эта волна – не очень сильна! 
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А эта волна сильнее слона! 

Море волнуется раз, 

Море волнуется – два, 

Море волнуется – три, 

Обезьянки на лианах замри! 

1-2-3-4-5 - обезьянок буду я считать! 

Инструкторпо ФК. Ну вот, наше путешествие заканчивается. А какое у вас сейчас 

настроение? 

Музыкальная игра «Зверобика» 

 

Конспект совместного физкультурного занятия                                                             

для детей 5-6 лет с участием родителей 

"Спорт, Здоровье, Мы" 
 

Цель:Привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада, 

формирование понятия о компонентах ЗОЖ у детей и родителей. 

Задачи:  

-закреплять навыки в ходьбе на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, беге, 

прыжках; 

-упражнять в ходьбе по уменьшенной опоре (гимнастической скамейке), лазании по 

гимнастической скамейке на животе, прокатывании мяча сквозь обручи, стоящих на полу; 

подрезании в обручи, правильно группируясь;  

-воспитывать навыки правильной осанки; укреплять дыхательную мускулатуру; 

содействовать развитию внимания, координации речи в соответствии с движением, 

пальчиковой моторики. Вырабатывать осознанное отношение к физкультуре и спорту, как 

методу укрепления и тренировки организма; 

-обобщать и систематизировать знания детей о человеке, как живом организме учить 

детей видеть и отражать в речи признаки сходства и различия между людьми и животными; 

-доставить детям и взрослым радость от взаимодействия друг с другом в двигательно–

игровой деятельности, помочь установить эмоционально – тактильный доверительный 

контакт друг с другом; 

-содействовать развитию эмоциональной сферы детей и взрослых, формированию 

партнерских чувств. 

Материалы и оборудование:листы бумаги по количеству детей, цветные карандаши 

конверты с разрезными картинками для игры«Разрезные человечки», пособие «Человек», 4 

гимнастические скамейки, 16 цветных платков,4 больших обруча,4 средних обруча,8 мячей 

диаметром 15 см, цветные прищепки,стойки из киндер — сюрпризов 8 шт.,карточки – схемы 

для игры «Стоп»,сюжетные картины,2 мольберта. 

 

Вводная часть 

Дети входят в зал, где уже находятся родители, сидящие на ковре спиной к ним. 

Инструктор предлагает им найти папу(маму). Родители, повернувшись к детям, обнимают их 

и сажают к себе на колени. 

Инструктор по ФК. Здравствуйте, ребята! Я назвала вас одним словом «ребята», 

потому, что вы маленькие. А как можно назвать одним словом ваших мам и пап? 

Дети. Взрослые! 

Инструктор по ФК.А кто же мы все вместе? 

Дети. Люди. 

Инструктор по ФК.А как можно назвать людей, которые живут в одном доме. 

Дети. Семья. 
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Инструктор по ФК.Всему начало отчий дом. Родной дом – это близкие и любимые 

люди. Вот и сегодня в нашем занятии принимают участие ваши мамы и папы. Сейчас вместе 

с папой (мамой) нарисуйте схему дома, в котором вы живете. 

Дети вместе с родителями рисуют дом схематично  

(листы бумаги заранее разложены около ковра по его периметру). 

Инструктор по ФК. Ребята, раз мы люди- значит мы одинаковые? 

Дети. Нет. 

Инструктор по ФК. Внимательно посмотрите друг на друга. Чем вы различаетесь  

Дети. Среди нас есть девочки и мальчики. Мы различаемся по росту, по цвету волос, 

глаз. 

Инструктор по ФК. Правильно. А чтобы убедиться в том, что все разные, соберите 

вместе с родителями разрезных человечков 

Игра «разрезные человечки» 

В конвертах, разложенных на ковре, находятся разрезные картинки, которые надо 

собрать в целое. Отмечается, что это мальчики и девочки, у них разная одежда, обувь, 

разный цвет волос, прически, различный цвет глаз, выражение лица и настроение. 

Инструктор по ФК. Ребята, мы все разные, но все живые, в отличие от картинок. Как 

характеризуется живой организм? Что он делает? 

Дети. Живой организм растет, питается, дышит, размножается, двигается. 

Инструктор по ФК. Давайте покажем, как мы умеем дышать и двигаться. 

Ходьба друг за другом по залу. 

- 1,2, 3- ровно дыши! 

Старайся в ногу ты идти! 

Тогда сильным и здоровым 

От разминки будешь ты. 

Ходьба на носках – «Потягушечки». Ребенок впереди взрослого, руки вверху, 

взрослый сзади подтягивает за кисти рук ребенка. 

Ходьба на пятках. Ребенок и взрослый идут парой, скрестив руки, взрослый 

поддерживает ребенка за руку, проверяя осанку. 

Ходьба полуприсядью.Взрослый одной рукой держит руку ребенка, а другой касается 

его спины. 

Взрослый садится на пол, ноги вместе, руки в упоре сзади. Ребенок перешагивает через 

ноги взрослого, высоко поднимая колени. 

Совместная ходьба. Ребенок стоит спиной к взрослому, ставя свои стопы на стопы 

папы (мамы). Взрослый прижимает ребенка к себе и идут вместе. 

Инструктор по ФК. Возьмите, пожалуйста, цветные карандаши и выложите из них 

дом, который вы нарисовали (дети с родителями выкладывают рисунок). 

Дети с родителями садятся на свои места. 

Инструктор по ФК.Ребята, а что еще у людей есть общего? Давайте покажем и 

расскажем об этом с помощью пособия«Человек».Ребенок или взрослый называют и 

показывают части тела (голова, шея, туловище, руки, ладони, ноги, ступни ног и т.д.). 

Инструктор по ФК. Ребята, вы правильно назвали части тела. Но наш организм 

состоит еще из внутренних органов. А их работа очень влияет на здоровье человека. 

Я открою вам секрет – 

В мире нет рецепта лучше; 

Будь со спортом неразлучен 

Проживешь тогда сто лет! 

Вот, ребята, весь секрет 

Солнышко, улыбнись! На зарядку становись! 

Основная часть 

I. ОРУ в парах. 
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1. «Борцы» И.П. – взрослый и ребенок стоят лицом друг к другу, выставив 

правую ногу вперед, опираясь на ладони партнера. С напряжением поочередно руки 

партнера то сгибаются, то разгибаются. (повторить 6 – 7 раз) 

2. «Лук» И.П. – взрослый стоит, расставив ноги в стороны, ребенок лежит на 

животе между его ног, вытянув руки вперед. Взрослый наклоняется вперед, берет кисти рук 

и приподнимает ребенка, ребенок прогибается, и.п.(повторить 5 – 6 раз) 

3. «Домик» И.П. – сидя на полу, лицом друг к другу, ноги согнуты в коленях, 

руки в упоре сзади. Одновременно вытянуть ноги вперед, соединить стопы и поднять их 

вверх, и.п. (повторить 5 – 6 раз) 

4. «Комочек» И.П. – взрослый лежит на спине, ребенок на нем, также на спине, 

руки у обоих в стороны, одновременно они садятся, ребенок группируясь, а взрослый 

обхватывая его, и.п. (повторить 5 – 6 раз) 

5. «Стульчик» И.П. – ребенок стоит спиной к взрослому, который его держит за 

бока. Одновременно приседая, ребенок садится на колени взрослого, и.п.(повторить 6 – 7 

раз) 

6. «Обезьянка» И.П. – взрослый стоя, ребенок сидит на бедрах взрослого, сцепив 

ноги за его спиной. Поднять руки вверх и, глядя на них, медленно прогнуться назад, и.п. 

Взрослый держит спину ребенка. (повторить 5 – 6 раз) 

7.  «Прыжки» И.П. – взрослый – сед на полу, руки в упоре сзади, ноги вместе. 

Ребенок, стоя, руки на поясе. Прыжки на двух ногах через ноги взрослого вперед – назад, 

и.п(повторить 6 – 7 раз) 

8.  Игра «Мама (папа) дома? Гармонь готова? Можно поиграть?». Взрослый 

перебирает пальцами по бокам ребенка, щекочет его(повторить 6 – 7 раз). 

Инструктор по ФК.Ребята, все органы очень нужны человеку и важны. Давайте 

проверим это в эстафетах. 

«Собери цветок» 

Участники делятся на две команды. Перед ними на столе на подносах разложены 

цветные прищепки, серединка цветка на шнуре прикреплена к потолку. Ребенок берет в руки 

две прищепки одного цвета. Вместе с мамой (папой) идут приставным шагом по 

шнуру (взрослый держит ребенка за спину). Подойдя к серединке цветка, взрослый берет 

ребенка на руки, ребенок прикрепляет прищепки к серединке. Возвращаются бегом назад, 

передавая эстафету следующим. 

«Через барьерчики» 

Вперед дети ведут «змейкой» родителей, у которых завязаны глаза, между 

барьерчикамиизкиндер – сюрпризов. Обратно дети прыгают на двух ногах через барьерчики, 

взрослые держат их за руки и придерживают спину ребенка. 

Все садятся на места. 

Инструктор по ФК. Ребята, а животные тоже живые организмы? Чем люди 

отличаются от животных? 

Дети.У животных есть хвост, а у человека нет. Кожа животных покрыта шерстью. 

Человек передвигается на двух ногах, а животное на четырех лапах. 

Инструктор по ФК.Но самое важное, чем человек отличается от животных, это тем, 

что он умеет разговаривать! И еще трудиться! Давайте и мы немного потрудимся. 

Игра на внимание 

Предлагается рассмотреть сюжетные картинки из серии и ответить на вопросы. 

«Игра в Айболита» — Что делают дети? Сколько врачей на картине? Сколько всего 

детей играют? 

«Кошка с котятами» — Сколько котят в комнате? Что делают котята? Сколько 

хвостов в комнате? 

«Летняя пора» (для взрослых) – Сколько детей спряталось за кустом? Сколько из них 

девочек? 
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Инструктор по ФК. Все были в игре внимательны и ответили правильно на все 

вопросы. А теперь посмотрим, как вы сыграете в эту игру. В ней объединены ваши знания о 

человеке. 

Подвижная игра «Стоп» 

1. Дети двигаются вместе с родителями под музыку, по сигналу «Стоп», принимают 

позу, нарисованную на карточке. 

2. Принимают позу только девочки (мамы) или мальчики (папы) в зависимости от 

изображения на карточке, остальные садятся по-турецки на ковре. 

3. Принимают позу, передавая мимику на лице, согласно изображения. 

 

Заключительная часть 

Игра «Угадай, что я нарисовал» 

Взрослый и ребенок сидят на ковре, поочередно рисуют на спине друг друга 

геометрические фигуры, цифры, отгадывают их и меняются местами (продолжительность 1 

– 2мин.) 

Доверительная беседа. 

Дети сидят на руках у взрослых и отвечают на вопросы: 

- Как ты себя чувствуешь? 

- Какое у тебя настроение? 

- Тебе понравилось так играть? 

- Тебе хотелось бы еще так поиграть? 

Инструктор по ФК. Дорогие взрослые и ребята, вы сегодня молодцы! Я думаю, что 

наше занятие помогло вам понять, что человеку необходимы все органы и очень важно 

дружить с физкультурой и спортом, чтобы быть всегда здоровым 

 

Под веселую музыку дети и родители выходят из зала. 

 

Конспект совместного физкультурного занятия                                                       

для детей 5-6 лет с участием родителей 

"Подарок для Белоснежки" 
 

Цель: установление эмоционального сближения взрослого и ребёнка посредством 

совместной деятельности. 

Задачи:  

-помочь родителям и детям ощутить радость, удовольствие от встречи друг с другом, 

от совместной двигательно-игровой деятельности; 

-способствовать расширению у родителей диапазона вербального и невербального 

общения с ребенком, умению быстро устанавливать эмоционально-тактильный контакт с 

ним, а также искренне и открыто выражать свои чувства; 

-способствовать развитию у родителей и детей умения настраиваться друг на друга, 

чувствовать партнера для успешности в совместной двигательной и интеллектуальной 

деятельности; 

-способствовать эмоциональному сближению родителей с ребенком. 

   

Ход занятия 

 

Дети заходят в зал, а воспитатель им сообщает, что сегодня у них необычное занятие - к 

ним в гости пришли их родители, чтобы поиграть вместе с детьми. Но сначала детям 

предлагается угадать, где стоит их родитель. Сюрпризный момент - пробежать через 

туннель, а родители стоят спиной к детям на противоположной стороне зала и под музыку 

подбежать к нему. Взрослый в последний момент поворачивается и ловит подбежавшего 
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малыша на руки, подбрасывает вверх и прижимает к себе. Далее родитель берёт ребёнка за 

руку, и становятся все в круг. 

Ведущий. А теперь садитесь и послушайте одну волшебную историю. 

-Тили - дон, тили - дон, 

К нам приходит сказка в дом. 

Облачко поднимается, 

Сказка для вас начинается! 

Сегодня мы с вами познакомимся с маленькими волшебными человечками и будем с 

ними играть. Этих человечков зовут гномиками. 

Они такие же маленькие, как и вы. Еще у них есть, длинная-предлинная борода, 

покажите, какая? (Дети показывают на себе, какая у них длинная борода). 

На ногах у гномиков деревянные башмачки, которые громко стучат. Как стучат, 

деревянные каблучки? (Дети топают ногами). 

А на головах у гномиков забавные колпачки с колокольчиками, которые звенят: «динь - 

дон» (дети качают головой, «динь - дон» - 2 минуты). 

А живут гномы в лесном домике одни. Получили они как-то раз письмо от Белоснежки. 

Пишет она, соскучилась и ждет гномов в гости. Задумались тут гномы: А что же мы как же 

мы до неё доберёмся? Она живёт сказочной стране «Радуга»! 

Ведущий. Ребята, вы знаете, какие цвета есть у радуги?  (Дети отвечают). 

Молодцы, вы все правильно сказали! У наших гномов колпачки такого же цвета, 

посмотрите! Только лежит эта страна за лесами, за морями, за высокими горами и только 

саамы храбрые и сильные могут до нее добраться!»Ребята, а давайте поможем гномикам 

добраться до страны Радуги. Вы сильные? Вы храбрые? Тогда в путь! Давайте превратимся в 

гномиков, для того чтобы пройти этот нелегкий путь. Вы помните, что у гномиков одето на 

голове? Правильно, колпачки с колокольчиками. Давайте позвоним в наши колокольчики на 

наших колпачках.   

Упражнение «Дин - дон». 

Взрослый и ребенок стоят лицом друг к другу. Руки ребенка лежат на талии 

взрослого, руки взрослого – на плечах ребенка. Одновременно взрослый и ребенок 

наклоняются вправо и произносят: «Дин», а затем – влево и говорят: «Дон». 

Ведущий. А теперь начнем наш путь по тропинке. Тропинка узкая, чтобы по ней 

пройти, надо идти определенным способом. 

Упражнение «Совместная ходьба». 

Ребенок стоит спиной к взрослому или лицом к нему и ставит свои стопы наноги 

взрослого. Взрослый прижимает к себе ребенка, и они идут вместе. 

Ведущий. Ой, какая гора перед нами выросла. Нам надо обязательно на нее подняться. 

Вы готовы забраться на вершину? 

Упражнение «Поднимись на горку». 

Взрослый держит за руки ребенка, стоящего к нему лицом.  

Ребенок поднимается вверх по его ногам, туловищу. 

Ведущий. Вот мы и оказались на самой вершине горы. Теперь нам как-то надо 

спуститься с нее. Но надо сделать это аккуратно, чтобы не повредить себе ничего. 

Посмотрите, ребята, кто это? (Ежик!) Правильно, ежик. Ежик может ходить на ножках, а еще 

может превращаться в комочек и катиться с горки и по дорожке. Давайте мы тоже 

сгруппируемся в комочек и без труда скатимся с нашей высокой горы. 

Упражнение «Комочек». 

Взрослый лежит на спине. Ребенок лежит на нем. Руки у обоих разведены в стороны. 

Одновременно они садятся, ребенок группируется, а взрослый, обхватывая (обнимая) его. 

Затем партнеры возвращаются в исходное положение. 

Ведущий. Молодцы, вот мы и спустились с горы. Давайте немножко отдохнем и 

поиграем. У меня есть мячики, давайте в них и поиграем. 

Игра «Поймай мяч». 
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Педагог предлагает родителям и детям удобно разместиться по всему залу, встать 

друг против друга на расстоянии 1,5-2 м. и поиграть с мячом, перебрасывая, его друг другу. 

Взрослый во время игры произносит неторопливо слова: «Лови, бросай, упасть не давай!». 

Педагог всех хвалит и предлагает родителям покружить таких ловких детей. Взрослый 

подхватывает и обнимает ребенка со спины за талию и кружит его то, в одну сторону, то 

в другую (ребенок держит в руках мячик). 

Ведущий. Посмотрите, к нам прилетела ласточка, вы видите какой у ласточки длинный 

красивый прямой хвост, который ей помогает летать. Давайте и мы попробуем изобразить 

ласточку с прямым длинным хвостом. 

Упражнение «Ласточка». 

Взрослый и ребенок стоят лицом друг к другу и держатся за руки. Одновременно они 

начинают наклоняться вперед, отводя одну прямую ногу назад. Поза фиксируется. Затем 

партнеры возвращаются в исходное положение. 

Ведущий. Вот какие красивые ласточки у нас получились. Ласточка покажет нам 

дорогу, куда нам идти дальше.Только идти надо будет определенным образом. 

Упражнение «Совместная ходьба». 

Ребенок стоит спиной или лицом к взрослому и ставит свои стопы на ноги взрослого. 

Взрослый прижимает ребенка к себе, и они вместе идут. 

Ведущий.  Смотрите, сколько на дороге яблок лежит, давайте их соберем, может, 

угостим кого-нибудь по дороге.  

Игра «Догони мяч». 

Педагог рассыпает разные по величине мячи.  

Дети собирают мячи и несут показать их своим родителям. 

Ведущий. Надо двигаться вперед, а поклажа у нас не легка. Давайте погрузим яблоки в 

тележки и повезем. Наши родители повезут тележки, а детки будут этими тележками.  

Упражнение «Тачка». 

Ребенок ставит прямые руки на пол. Взрослый берет за щиколотки его ноги и 

приподнимает. Ребенок передвигается, переставляя руки. 

 

Ведущий. Молодцы, присядем отдохнуть.У меня для вас есть еще одна загадка про 

обитателя этого волшебного леса. 

Мчится без оглядки, 

Лишь сверкают пятки. 

Мчится что есть духу, 

Хвост короче уха. 

Живо угадай-ка, 

Кто же это? (Зайка). 

Что зайки могут делать ловко, быстро и высоко? Правильно, прыгать. Давайте и мы 

попрыгаем как зайки. 

Упражнение «Прыжки». 

Ведущий.Наши детки будут зайчиками, а родители препятствием, бревнышками для 

заек.  

Взрослый сидит ноги врозь. Ребенок стоит сбоку взрослого и перепрыгивает 

поочередно через одну, а затем через вторую ногу взрослого. Можно усложнить - Взрослый 

сидит ноги врозь. Ребенок стоит между ног взрослого лицом к нему и держит его за руки. 

Затем ребенок подпрыгивает, и в это время взрослый соединяет ноги, а ребенок, 

приземлившись, расставляет ноги. Ноги взрослого оказываются между ног ребенка Ноги 

ребенка то соединяются (тогда ноги взрослого расставлены), то расставляются (тогда 

ноги взрослого вместе). 

Ведущий(звучит музыка ветра). Вышли мы из леса в поле и очутились в поле. Ветер 

налетел такой сильный, что стоять на ногах невозможно. Сейчас вы будете падать, когда 

будет дуть сильный ветер, а мамы будут вас ловить и не дадут вам упасть. 
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Упражнение «Свободное падение». 

Ребенок стоит спиной к взрослому на расстоянии шага. Ребенок не сгибаясь, 

начинает, как бы падать назад. Взрослый подхватывает его за подмышки и плавно 

продолжает опускать вниз. Затем возвращает ребенка в исходное положение. 

Заключение 

Ведущий. Вот какая дорога у нас была длинная, вот мы и дошли до нашей волшебной 

страны Радуги! Посмотрите, как здесь красиво, ярко, разноцветно! А вот и цветные 

карандаши, фломастеры, краски.  Давайте подойдем поближе. Посмотрите, тут есть рисунки, 

нам осталось только их раскрасить и наш подарок Белоснежке будет готов.  За дело, ребята, а 

ваши мамы и папы вам помогут. Затем все смотрят рисунки друг друга. Мамы и бабушки 

хвалят своих ребят. Все рисунки остаются на столе для Белоснежки. Дети уходят из зала. 

 

 Музыкально-спортивное развлечение, посвященноеДню защитника 

Отечества  

"А ну-ка, парни" 
 

Цель: установление эмоционального сближения взрослого и ребёнка посредством 

совместной деятельности. 

Задачи: 

-создать атмосферу дружелюбия, радости, положительного эмоционального настроения; 

-способствовать вовлечению родителей в активную совместную с детьми деятельность: 

участие в соревнованиях, играх; 

-совершенствовать двигательные умения и музыкальные способности через игровые 

приемы; 

-воспитывать у детей патриотические чувства, чувство гордости за свою страну, чувство 

любви к родной земле. 

Действующие лица: 

-1 Ведущий; 

-2 Ведущий;  

-Музыкальный руководитель. 

Оборудование:приглашение на праздник для пап, конверт с загадкой, мешочки с 

песком (2шт.), звёздочки и 2 мольберта, самолёт игрушечный или плоскостной на верёвочке 

(2шт), отвёртка, белый детский халат, гантели, руль, военная фуражка, самолётик, букетик 

искусственных цветов, «боеприпасы», схемы для игры «Шифровка», карточки с названиями 

воинских званий, фишки-ориентиры, 2 набора – кастрюля, овощи для борща, тоннель(2шт), 

поварёшка (2шт), платки одноразовые, мягкие модули, коврик (2шт), бинт 

 

Ход  

 

Под звуки торжественного марша дети с флажками проходят в зал и делают 

перестроения: из одной колонны в три колонны, в две с расхождением в разные стороны и 

встают полукругом лицом к гостям. 

1 ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята! 

2 ведущий. Здравствуйте, уважаемые взрослые! 

1 ведущий. Мы рады видеть в нашем зале сильных, смелых и бодрых пап и дедушек, 

готовых принять участие в сегодняшних состязаниях. 

2 ведущий. Мы рады видеть вместе с ними их не менее смелых и готовых сражаться за 

победу детей и внуков. 

1 ведущий. Сегодня мы поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества.  

Ребенок.Здравствуй праздник, здравствуй праздник! 

 Праздник мальчиков и пап! 
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Всех военных поздравляет 

Наш веселый детский сад! 

2 ведущий. Защитники есть в каждой семье: дедушки, старшие братья и, конечно же, 

ваши любимые папы. Я предлагаю поприветствовать  пап, пожелать им здоровья, любви, 

успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень любят.  

1 ребенок. 

Мой папа находчивый, умный и смелый. 

Ему по плечу даже сложное дело. 

Еще он- шалун, озорник и проказник. 

С ним каждый мой день превращается в праздник. 

2 ребенок. 

Мой папа веселый, но строгий и честный, 

С ним книжки читать и играть интересно. 

И скучно без папы на санках кататься, 

Никто не умеет так громко смеяться. 

3 ребенок. 

Мой папа волшебник, он самый хороший, 

Он вмиг превращается в то, что попросишь. 

Он может стать клоуном, тигром, жирафом. 

Но лучше всего он умеет быть папой. 

4 ребенок. 

Обниму я папу и тихо шепну: - 

Мой папочка, я тебя крепко люблю! 

Ты самый заботливый, самый родной, 

Ты добрый, ты лучший, и ты только мой! (вместе). 

1 ведущий. Поздравляем и наших мальчиков и девочек, которые, когда вырастут, - мы 

уверены в этом – станут сильными, отважными защитниками нашей страны. А каким должен 

быть солдат России дети расскажут сами. 

Ребенок.Находчивым и ловким должен быть солдат,    

Внимательность и точность ему не повредят! 

Совсем недаром люди всюду говорят: 

Самый мирный, справедливый - это наш солдат! 

Песня «Море» 

Дети под маршевую музыку проходят круг и садятся на стульчики. 

2 ведущий: Вы послушали стихи и песни в исполнении детей, увидели, какие уже 

большие они выросли. До армии мальчикам еще далеко, а вот играть в военные игры любят у 

нас все дети. И поэтому сейчас предлагаю Вам поиграть с нами - команда родителей против 

команды детей. Команду детей вы уже видели, им осталось только сказать свое название.  

2 ведущий. Наша команда!  

Дети. «Дружные ребята!» 

1 ведущий. А сейчас мы познакомимся с командой родителей. Выбирайте себе 

командира и говорите название вашей команды и исполняйте свою песню.  

Родитель.Наша команда!  

Все. «Зеленые! » 

Родитель. Наша песня!  

Под музыку «В траве сидел кузнечик» родители поют: 

В траве сидел разведчик 

Зеленый как кузнечик 

Зеленый как кузнечик 

Вооружен он был.  

Представьте себе, представьте себе  

Вооружен он был (2раза)  
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Сидел он в камуфляже 

И не заметен даже 

И не заметен даже 

Со спутника врагу 

Представьте себе, представьте себе  

Со спутника врагу (2раза)  

2 ведущий. Команда родителей готова сразиться с командой детей?  

Родители. ДА!  

1 ведущий. Команда детей не побоится сразиться с командой родителей?  

Дети. НЕТ! Солдаты должны быть организованными и дисциплинированными. 

I эстафета «Кто быстрее построится» 

Пока звучит музыка команды маршируют по кругу, только музыка закончилась, 

должны быстро построится в колонну друг за другом. Чья команда будет быстрее, та и 

получит свою первую звезду. 

После эстафеты команда победителей получает звезду. 

2 ведущий.Чтоб врага застать врасплох, примени смекалку 

И не лишней будет здесь спортивная закалка 

II эстафета «Пронеси пагоны» 

Участникам кладутся мешочкис песком на плечи. Они должны их пронести, не уронив, 

и передать следующему участнику эстафеты(вручение звезды). 

1 ведущий.Заданиесамым быстрым  

III эстафета «Доставь донесение» 

От каждой команды участвует один игрок. Игроки должны перенести из одного 

склада в другой боеприпасы и поднять конверт с донесением, который лежит на столе в 

середине зала. Кто выполнит быстрее, тот и приносит звезду в свою команду. 

Ведущий раскрывает конверт и читает загадку (самолет). 

IV эстафета«Шифровка» 

По схеме команды собирают отгадку загадки – самолет.  

Чья команда быстрее сделает та и победила и получает звезду. 

Команды садятся на стульчики. 

1 ведущий. Отлично справились с заданиями команды! А каким еще должен быть 

солдат? Конечно сообразительным. Ведь он должен, если нужно, уметь проявить смекалку. 

Сейчас у нас зарядка для ума.У какой команды будет больше правильных ответов та и 

победит в этом конкурсе. 

Задание для пап «Воинские звания» 

Ваша задача разложить карточки с воинскими званиями от рядового до самого 

высшего.  

Воинские звания:Рядовой, Ефрейтор, Младший сержант, Сержант, Старший сержант, 

Прапорщик, Старший прапорщик. 

Младший офицерский состав:Младший лейтенант, Лейтенант, Старший лейтенант, 

Капитан. 

Старший офицерский состав:Майор, Подполковник, Полковник. 

Высший офицерский состав: Генерал- майор, Генерал-лейтенант, Генерал-полковник, 

Генерал Армии. 

2 ведущий. А сейчас задание для детей: «Продолжи предложение» 

Танком управляет–танкист. 

Из пушки стреляет –артиллерист. 

За штурвалом самолета сидит–пилот (летчик). 

Из пулемета строчит–пулеметчик.  

В разведку ходит–разведчик. 

Границу охраняет –пограничник. 

На подводной лодке несет службу –подводник. 
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С парашютом прыгает–парашютист. 

На кораблях служат –матросы, моряки. 

1 ведущий.Все солдаты успевают и служить, и отдыхать. Эй, ребята! Эй, 

солдаты!Выходите танцевать! 

                                                                 Танец «Морячка» 

2 ведущий.Ребята, каквыдумаете, без какого специалиста не обходится не одна армия? 

Конечно же, без повара. И наш следующий конкурс – «Свари борщ» 

Vэстафета «Свари борщ» 

Каждая команда получает кастрюлю и набор продуктов: картошка, морковка, лук, 

свекла, перец, капуста, мясо, фасоль, помидор.Нужно спуститься в погреб (через тоннель), 

взять один овощ и возвращаясь обратно овощ положить в кастрюлю, передать эстафету 

следующему. За победу в эстафете, звезда. 

VI эстафета «Ночные снайперы» 

Участники стоят с завязанными глазами с поварешкой в руке на некотором расстоянии 

от кастрюли. Задача участника попасть поварешкой в кастрюлю. 

2 ведущий. А еще очень важно уметь сбивать вражеские танки, чтобы они не бомбили 

города, это задача артиллеристов и их пушек.Вот и вам предстоит сбить вражеский танк и 

почувствовать себя героями 

VII эстафета «Вражеские танки» 

1 ведущий. А сейчас девочки споют для вас частушки(у девочек в руках бумажный 

самолет, кораблик, рисунок танка, каждый показывает по очереди). 

Все:Мы девчушки-хохотушки,  

Очень весело живём,  

Про мальчишек мы частушки 

Обязательно споём.  

1 девочка.Ой, девчонки, посмотрите,  

Витя сделал самолёт,  

Значит, лётчиком он станет 

И отправится в полёт!  

2девочка.Ой, девчонки, посмотрите,  

Ах, какие корабли 

Сделал Рома из бумаги,  

Не один, а целых три!  

3девочка. Ой, девчонки, посмотрите,  

Дима танк нарисовал,  

Свой рисунок всем ребятам 

В нашей группе показал!  

Все: Мы сегодня пожелаем  

С детства дружбой дорожить,  

Защищать границы наши,  

Честно Родине служить! 

2 ведущий.Наши мальчики тоже что-то хотят сказать, давайте послушаем. 

Мальчишки по очереди читают стихи. 

1мальчик.С самых ранних лет, ребята,  

Я солдатом быть хочу 

Обещаю Вам, что честно,  

Я России послужу.  

2мальчик. И я вырасту, ребята,  

Медкомиссию пройду,  

Не теряя ни минуты 

Сразу в армию пойду.  

3мальчик. Хорошо, что хоть девчонок  
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К нам в солдаты не берут 

Пусть уж лучше письма пишут 

И ребят пусть лучше ждут. 

1 ведущий. Внимание, внимание, раненым бойцам срочно нужна медицинская помощь. 

VIII эстафета«Санитары» 

Команды выстраиваются в две колонны. Первыми стоят дети, за ними следуют папы. 

Напротив каждой команды на некотором расстоянии находится один из пап – «раненый». 

1 й участник бежит до раненого папы, бинтует ему руку, 2-й участник – ногу, 3-й – голову. 

Папы уносят раненого с поля боя в свою команду(палату). 

2 ведущий. А сейчас мы   хотели бы проверить ваше внимание! Сейчас мы будем 

задавать вопросы, а вы, если согласны со нами, будете отвечать такими словами: «Это мы 

ребята – бравые солдаты!» Ну, а если не согласны, должны промолчать!  

Проводится игра «Солдат, будь внимателен!». 

Кто рано просыпается и быстро умывается? 

Кто зря не задирается, друзьям помочь старается? 

Кто вместо риса и котлет, съел за обедом пять конфет? 

Кто девчонок защищает, малышей не обижает? 

Кто боится приключений и весёлых развлечений? 

Кто спортом занимается и дома закаляется? 

Кто книжки и тетрадки содержит в беспорядке? 

Кто велосипед сломал и об этом не сказал? 

Кто мечтает ни много, ни мало дослужиться до генералов? 

Кто во дворе играл в футбол и забил в окошко гол? 

Кто в армию пойдёт служить, чтобы всем примером быть? 

Танец мальчиков «Солдаты» 

1 ведущий. Дорогие наши мужчины, поздравляем вас с наступающим праздником! 

Желаем вам успехов в делах, добра, чистого и мирного неба над головой. Мальчишкам – 

расти сильными, смелыми, мужественными и добрыми. 

 

Дети поздравляют пап, дедушек, вручают им подарки, изготовленные на занятиях по 

аппликации. 

 

Спортивный праздник  

"Всей семьёй на старт" 
 

Цель: установление эмоционального сближения взрослого и ребёнка посредством 

совместной деятельности. 

Задачи: 

-создать атмосферу дружелюбия, радости, положительного эмоционального настроения; 

-способствовать вовлечению родителей в активную совместную с детьми деятельность: 

участие в соревнованиях, играх; 

Оборудование:  фишки, степы, широкие шорты,  гантели, кубы, кепки, юбки, мешки, 

шарики, мячи малого диаметра, корзины, бадминтонные ракетки,  обручи, теннисные мячи, 

гимнастические палки. 

Спортивный зал оформлен шарами, флагами, плакатами:«Мы будущие Олимпийцы!», 

«Спорту-Ура!» 

 

Ход  

Ведущий. 

Полны величия, заснеженные горы, 

Играют бликами, морская даль, 
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И ждут спортсменов в Сочи,  

Олимпийские просторы, 

А солнце в небе блещет как медаль, 

Каких спортсменов, ловких увидим мы сейчас, 

Что значит тренировка, 

Но просто высший класс. 
Ведущий.Сегодня на нашем празднике мы рады приветствовать дружные спортивные 

семьи. Поприветствуем их!  

Под марш «Олимпийский выход» участники входят в зал, ведущий называет членов 

команды. Каждая команда называет себя и произносит свой девиз. 

Ведущий. Здравствуйте дорогие гости,  уважаемые мамы, папы, дети! Мы очень рады 

видеть Вас на нашем празднике “Всей семьёй на старт» 

1 ребёнок.Родители такой народ: 

На занятость спешат сослаться, 

Но мы-то знаем: они правы,  

Всем надо спортом заниматься. 

2-й ребёнок. А чтобы все побить рекорды, 

И о болезнях всех забыть. 

Со взрослыми вопросы спорта, 

Сегодня мы хотим решить! 

Приветствуйте же команды друг друга и болельщиков! 

Все дети. Физкульт-привет! 

Ведущий.Выше нос, смелее взгляд - запевает детский сад. 

Звучит фонограмма песни «Всё, что в жизни есть у меня» 

Спорт не прост, совсем не прост, 

Как много в спорте мучений и слёз, 

Ведь каждый хочет сильнейшим быть,  

И победить и удивить.  

У спорта есть великий секрет, 

В нём проигравших практически нет, 

Когда здоров ты и полон сил, 

Значит уже, ты всех победил. 

Припев: 

Спорт - ты в жизни есть у меня, 

Спорт - ты радость каждого дня, 

Все, в жизни есть у тебя, 

Связано, связано, только с тобой. (2 раза) 

Ведущий.Команды примут участие в соревнованиях. А раз их ждут соревнования,   

должно быть и жюри, строгое и справедливое. 

Представление жюри. 

Жюри.Всем известно, всем понятно, 

Что спортивным быть приятно. 

Только надо знать, 

Как же сильным стать! 

Желаем вам быть сильными, смелыми, 

Ловкими, умелыми. 

Ведущий..Прежде чем соревноваться, мы скорей должны размяться,внимательнее 

будьте, старательней будьте, упражнения выполняйте, за мною дружно повторяйте (по 

показу инструктора по физической культуре дети вместе с родителями выполняют 

ритмические упражнения  «Раз, два, три» Ритмические упражнения.Музыка С.Паради) 

Ведущий.Настала пора выйти на старт командам и побороться за звание самой быстрой 

и ловкой! 
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«Дружная семейка»  

По сигналу папа   надевает кепку,бежит к кубу, обегает его возвращается бегом.   Мама 

надевает юбку, берёт папу за руку, и они вместе обегают куб. Возвращаются бегом, мама 

берёт за руку ребёнка, бегут втроём. Ребёнок должен успеть взять игрушку, стоящую на 

кубе. 

«Быстроногие» 

Мама встаёт в мешок, прыгает до фишки, возвращается назад, передаёт эстафету папе и 

ребёнку, которые    одевают широкие шорты (папа становится в одну штанину, ребёнок в 

другую) прыгают на 2-х ногах до фишки и возвращаются обратно.  

«Донеси шарик в ложке» 

Первым начинает ребёнок, передаёт ложку маме, последним бежит папа. 

Ведущий. Пока жюри подводит итоги первых   эстафет, девочки покажут нам комплекс 

аэробики на степах. 

Ребёнок. Очень нравится нам, 

Делать физзарядку, 

Весело шагать, руки поднимать, 

Приседать, бегать, танцевать. 

Девочки выполняют степ - аэробику 

Жюри оглашает результаты первых эстафет. 

Ведущий. Мальчики вы тоже ловкость покажите. Ведь вы, ребята, смелые, сильные, 

умелые. 

Мальчики выполняют комплекс упражнений с гантелями. 

Ведущий. Далее конкурс«Меткий глаз» 

Ну-ка всей семьёй вы выходите, 

Свою меткость покажите, 

На плечах у папы детки,  

 Мяч бросайте мамы метко. 

Конкурс«Меткий глаз» 

Папа сажает своего ребёнка на плечи, в руках у ребёнка корзина. Мама за определённое 

время   с расстояния  2м.  Забрасывает как можно больше мячей в корзину.  

Финальный конкурс 

Первыми начинают самые маленькие, но самые ловкие участники наших соревнований. 

1.Конкурс для детей «Жонглеры» 

Правила: кто донесет воздушный шарик на ракетке до фишки и обратно, не уронив его. 

2.Конкурс для мам «хула-хуп»»  
Правила: кто дольше всех прокрутит обруч вокруг талии. 

3.Конкурс для пап «Самый сильный папа!» 

Правила: кто дольше всех отожмётся от пола на руках. 

4.Конкурс «Один за всех и все за одного!» 

Правила: Начинает первым ребенок бежать до фишки и обратно, затем папа сажает 

ребенка на плечи и бежит с ним до фишки и обратно, затем родители сажают ребенка на 

скрещенные вместе руки и бегут до фишки и обратно. 

Музыкальная пауза. 

Ведущий. Жюри объявит результаты конкурсов.Следующий конкурс, выявит умение 

понимать друг друга без слов. 

Конкурс капитанов «Угадай вид спорта» 

Правила: Ведущий раздает одному из участников название вида спорта, участник 

должен без слов показать этот вид спорта, а остальная команда угадать, команда сама 

выбирает, кто будет показывать, а кто угадывает (баскетбол, футбол, фигурное катание; 

волейбол, хоккей; плавание; тяжёлая атлетика). 

Ведущий.А сейчас внимание - заключительное соревнование. Правила: Первой 

начинает мама и раскладывает на полу на равном расстоянии 5 теннисных мячей. Затем   
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ребенок на метле. Ему надо проскакать на ней между разложенными мячами. А  последний 

папа должен с помощью метлы собрать в корзину все мячи. 

Жюри.Лишь тот, кто не плачет,добьётся удачи, 

Ничто не даётся легко, без труда. 

Ведущий. А пока жюри подводит итоги,  наши команды отдыхают, я хочу услышать 

болельщиков. Я буду загадывать загадки, а вы отгадывать. 

Загадки о спорте: 

Прямо на дороге,  

Конь расставил ноги,  

Без головы и хвоста,  

Как вкопанный, встал. 

Конь стоит на месте, 

Со всадником вместе. (Снаряд – конь) 

Без бороды и не белый,  

Гладкое, без шерсти, тело,  

Железные копыта, 

Словно в землю врытый, 

Он не блеет, не шумит, 

Где поставят – там стоит; 

Его не двигают, 

Через него прыгают. (Снаряд – козёл) 

Железная птичка,  

Снесла яичко, 

Яичко из гнезда, 

Не взять без труда. 

Тяжело яйцо, 

В яйце – кольцо; 

За кольцо возьмёшь – 

Яйцо унесёшь. (Гиря) 

Тучек нет на горизонте, 

Уступая ветру в споре, 

Увлекает судно за собою. (Парус) 

Зеленый луг, 

Сто скамеек вокруг, 

От ворот до ворот, 

Бойко бегает народ. 

На воротах этих, 

Рыбацкие сети. (Стадион) 

Есть лужайка в нашей школе, 

А на ней козлы и кони. 

Кувыркаемся мы тут, 

Ровно сорок пять минут. 

В школе – кони и лужайка?! 

Что за чудо, угадай-ка! (Спортзал) 

 

По пустому животу, 

Бьют меня невмоготу; 

Метко сыплют игроки, 

Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч) 

На квадратиках доски, 

Короли свели полки. 

Нет для боя у полки, 
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Ни патронов, ни штыков. (Шахматы) 

Музыкальный номер 

Ведущий. Вот и закончились наши соревнования. Я желаю вам и нашим гостям 

здоровья! До новых встреч. 

 

Спортивныйпраздник 

"Малые Олимпийские игры" 
 

Программное содержание: 

-создать атмосферу радости и эмоционального благополучия; 

-познакомить с различными видами спорта, олимпийской символикой; 

-развивать способность действовать коллективно, строго соблюдая правила игры; 

-продолжать развивать двигательные навыки и физические качества, необходимые в 

дальнейшей жизни, творческое воображение; 

-воспитывать интерес к занятиям физической культуры и спортом; приобщать детей к 

традициям общего спорта; 

-создавать радостное настроение у детей и взрослых в совместной деятельности. 

Словарная работа:факел, олимпийские кольца, виды спорта, эстафета. 

Предварительная работа: чтение литературы про олимпийские игры, ознакомление 

детей с различными видами спорта, знакомство детей с символикой Олимпийских игр, 

знакомство с летними и зимними олимпийскими играми. 

Оборудование:  

-костюмы для богов; 

-костюмы для Спортика, Олимпионка; 

-эмблемы участникам команд; 

-медали для награждения участников; 

-олимпийский флаг, огонь 

Музыкальное оформление: 

-песня «Давай, Россия»; 

-гимн Олимпиады Сочи – 2014; 

-музыка для эстафет, награждения, выноса огня; 

-фанфары  

 

Ход 

 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые родители и гости. Сегодня в нашем 

детском саду пройдут Малые олимпийские игры. Будет очень интересно и весело, потому, 

что в них будут принимать участие дети и родители нашегодетского сада. Итак, встречаем! 

Под «фанфары» и аплодисменты команды «Медведи» и «Леопарды» проходят в зал на 

построение. 

Ведущий.Что такое Олимпиада?  

Дети и родители. Это спортивные соревнования. 

Ведущий. Первые Олимпийские игры проходили много веков назад в Древней Греции, 

у горы Олимп, поэтому и получили название «Олимпийские игры». Эти игры помогают 

спортсменам разных стран подружиться, показать свою ловкость, смелость, быстроту, силу. 

А сейчас мы все вместе, как в сказке, перенесемся в Древнюю Олимпию и встретимся 

со всемогущим богом Зевсом, который в свое время повелел проводить Олимпийские игры 

(выходит бог Зевс с олимпийским факелом в руке). 

Зевс. Я вас позвал сюда не зря. 

Вам пожелать хочу, друзья, 

Соревноваться, побеждать. 
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Хочу представить вам своих 

Богов Олимпа дорогих. 

Клио. Я –Клио, 

Богиня истории. 

Я здесь – на своей территории. 

Про Олимпиаду всё знаю, 

На игры я вас приглашаю. 

Афина.Я – богиня Афина Паллада, 

Одарить вас подарками рада. 

Я люблю людей сильных и крепких, 

Но достоин венка самый меткий. 

Арес. Я - бог войны Арес, 

Спортсменов защищаю 

И воевать во время игр 

Я людям запрещаю! 

Артемида. Я-богиня Артемида, 

Я в движении всегда. 

Бегать я люблю и прыгать, 

Скорость – это для меня! 

Посейдон. Я – Посейдон, 

Я бог морской, 

Морей я повелитель. 

Кто плавает быстрее всех, 

Того, конечно, ждёт успех, 

Тот будет победитель! 

Аполлон. Я – бог искусств, 

Я Аполлон, 

Умею управлять конём 

И золочёной колесницей. 

Я по небу скачу, лечу, 

Мне дома не сидится. 

Ника. Я – богиня победы,Я Ника. 

Я к победам спортсменов привыкла. 

Победителей ждут здесь награды. 

Я всегда победителям рада! 

Ведущий. По традиции раз в четыре года в Греции зажигают священный олимпийский 

огонь, факел, зажженный от этого огня, несут в страну, где проводятся Олимпийские игры, 

самые лучшие спортсмены, передавая его из рук в руки. 

А сейчас, внимание! К нам приближаются Спортик и Олимпионик, которые несут нам 

частицу Олимпийского огня. 

Под музыку вбегают Спортик и Олимпионик (дети) с факелом и олимпийским флагом. 

Бегут вокруг зала и передают факел и флаг ведущему, который устанавливает их в заранее 

определённое место. 

Под музыку боги уходят, переодеваются. 

Ведущий.Дружно всем сказать пора, 

Олимпийским играм физкульт- 

Все вместе. Ура! Ура! Ура! 

Ведущий. Объявляю малые Олимпийские игры открытыми! (Звучат фанфары) 

 

Приветствие команд. От команды «______» команде «________». Физкульт – привет! 

Ведущий.Чтобы подготовиться к предстоящим олимпийским испытаниям, предлагаем 

командам сделать разминку. 
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Музыкальная разминка «Олимпиада-2014» 

Ведущий. Вы знаете, что победители спортивных соревнований получают награды – 

золотые, серебряные, бронзовые медали. А в нашей Олимпиаде мы тоже будем награждать 

победителей. Наградой за победу станут вот эти замечательные баранки – видите, у нас их 

целый пакет. Поэтому каждая команда за каждую победу будет получать «Золотой бублик». 

А теперь прошу внимания 

Начинаем олимпийские соревнования! 

Желаю быть честными, смелыми, 

Достойными и умелыми! 

Команды строятся для выполнения эстафет. 

Эстафета «Факельная» 

Первым в колоннах игрокам дается в руки по «факелу» (или кегле). По команде 

ведущего игроки по очереди добегают до ориентира, огибая его, возвращаются к линии 

старта, передают факел следующему в колонне игроку. 

Эстафета «с мячом» 

По команде ведущего игроки по очереди прыгают двумя ногами из кольца в кольцо, 

огибая ориентир, возвращаются к линии старта, передают эстафету следующему в колонне 

игроку. 

Эстафета «Быстрые колесницы» 

Первые игроки в первых колоннах пар надевают обруч себе на пояс, придерживая его 

обеими руками. Вторые игроки пар берутся за обручи двумя руками, образуя колесницу. По 

команде ведущего колесницы обегают расставленные в шахматном порядке фишки, огибают 

ориентир и по прямой возвращаются к линиям старта, передают обручи вторым парам 

игроков. 

 Эстафета «Ныряем в воду» 

Участники по одному пробегают через тоннель, обегают ориентир и по прямой 

возвращаются в команду, передавая эстафету следующему. 

Ведущий. А сейчас поиграем с болельщиками. 

Буду знания ваши 

Сейчас проверять. 

Ну а вы дружно будете 

Мне отвечать. 

Спортивная викторина для болельщиков 

Назовите зимнюю командную игру? (Хоккей). 

Кто судит соревнования? (Судья). 

Кто болеет за спортсменов? (Болельщики, зрители). 

Кто по снегу быстро мчится, провалиться не боится? (Лыжник). 

Кто самый главный в команде? (Капитан). 

Какое самое почётное место в соревнованиях? (Первое). 

Чем награждается победитель соревнований? (Медалью). 

Какую медаль дают за 1-е место? (Золотую). 

Какую медаль дают за 2-е место? (Серебряную). 

Какую медаль дают за 3-е место? (Бронзовую). 

Что изображено на олимпийском флаге? (Олимпийские кольца). 

Назовите девиз Олимпиады? («Быстрее, выше, сильнее»). 

Эстафета «Сигнал победы» 

Игроки команд строятся за линией старта. На расстоянии 10 см от линии старта 

располагаются друг за другом 3 обруча, на расстоянии 5м от линии старта стоят модули, на 

которых лежат колокольчики. По сигналу первый ребёнок начинает движение вперёд, 

пропускает поочерёдно обручи через себя, добегает до колокольчика, звонит, возвращается в 

свою команду. Передаёт эстафету следующему участнику.  

Эстафета «Сложи Олимпийскую эмблему» 
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Трое родителей выстраиваются в колонну друг за другом. Остальные участники 

находятся за линией старта. Состав команды – один замыкающий взрослый и дети (4). 

Первый участник с колечком проползает между ног взрослых, оставляет кольцо на столе и 

возвращается в команду. Последний участник (взрослый) должен сложить олимпийскую 

эмблему. 

Эстафета «Водное поло» 

Участники команды передают большой надувной мяч в колонне друг другу двумя 

руками (взрослые способом снизу между ног, дети – сверху двумя руками). 

Подвижная игра «Воздушный волейбол»  

Под музыку равное количество шаров, перекидываются через волейбольную сетку, по 

окончанию музыки на чьей стороне окажется большее количество шаров, та команда и 

проиграла. 

Танец с фиестами под песню «Давай, Россия!» 

Награждение 

Ведущий. Замер тихо стадион – 

Кто же будет чемпион? 

Подводя итог игры, 

Подсчитать очки должны. 

Жюри подсчитывает очки – «бублики». 

Ведущий. Команды награждаются медалями («золотые», «серебряные» призёры)    

Команды делают круг почета и уходят из зала. 

Ведущий. Наши Олимпийские игры закончились и прошу считать закрытыми. 

Звучит музыка. 

Всем здоровья, тепла и радости.До новых спортивных встреч на Зимней Олимпиаде! 

До свидания! 

 

Спортивное развлечение, посвященное Дню здоровья  

"С физкультурой подружишься – от болезней откажешься" 
 

Задачи: 
-создать атмосферу дружелюбия, радости, положительного эмоционального настроения у 

детей и их родителей; 

-развивать у детей умение проявлять смекалку и быстроту реакции в играх-эстафетах, 

развивать физические и волевые качества; 

-воспитывать у детей ответственное отношение к своему здоровью; 

-воспитывать чувство взаимопомощи, внимания к другим людям. 

Оборудование:костюмы для героев, репертуар для музыкального сопровождения, 

микрофон, градусник, кегли, 2 тоннеля, 4 дуги, 2 скамейки, мяч среднего размера, 2 обруча, 

рецепты доктора. 

 

Ход 

 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости. Вы знаете, что слово 

«здравствуйте» особенное. Когда мы его произносим, то не только приветствуем кого-то, но 

и желаем ему здоровья. Слово «здравствуйте» дает нам заряд бодрости, поднимает 

настроение. Сегодня у нас праздник Здоровья «С физкультурой подружишься – от болезней 

откажешься». 

А сейчас я хочу услышать ответы на мои вопросы: 

1. Скажите, пожалуйста, что значит здоровый человек? (Ведущий с микрофоном в руке 

подходит к детям и нескольким задает этот вопрос). 
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2. Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье, быть здоровым 

человеком? (Отвечают родители). 

Появляется Ох в теплой одежде. 

Ох. Какой я больной. Вчера скакал по лужам, а сегодня простыл, охрип, у меня, 

наверно, грипп. 

Ведущий. Ох, а что ты так закутался? Ты почему не закаляешься? 

Ох. Простужу-у-усь! 

Ведущий.А-ну, снимай шапку, делай зарядку. Посмотри на детей и учись, как стать 

закаленным и здоровым. 

Веселая зарядка «Солнышко» 

Ох сидит и чихает. 

Ведущий. Ты заболел, у тебя температура, и как же думаешь лечиться? 

Ох. Кусочками шоколада и много-много мармелада!!! 

Ведущий. Срочно вызываем врача (звонит доктору Витаминка и она приходит). 

Доктор Витаминка. Здравствуйте, кто у вас болен? 

Ведущий. Ох заболел, осмотрите его, пожалуйста. 

Доктор Витаминка. Почему ты так тепло одет?(Снимает с него лишнюю 

одежду).Сперва мы измерим тебе температуру(Ставит градусник).ПокаОх сидит, я 

осмотрю и послушаю взрослых. Ну-ка, подойдите ко мне(Приглашает одного папу, слушает 

спину, смотрит глаза, язык).Дышите. Не дышите. Руки поднимите. Превосходно, опустите. 

Наклонитесь. Станьте прямо. Улыбнитесь. Какие вы здоровые, вы только посмотрите! 

А дети у вас все здоровы? Погляжу из очков на кончики язычков. А ну, все покажите 

язычки. Так, так, все в порядке. А сейчас я проверю, чистите ли вы зубы. Слушайте команду: 

всем улыбнуться (Обходит всех и смотрит на зубы), так, так, у двоих чернеют зубы, у троих 

выпали. А кто знает, что нужно делать, чтобы не болели зубы?(Чистит зубы дважды в 

сутки, не употреблять много сладостей). Молодцы!  

(Смотрит градусник). Ох, у тебя температура. Сейчас мы пойдем в медпункт и 

сделаем тебе маленький укольчик(За дверью слышится крик Оха, появляется уже веселый, 

радостный). 

Ох. Теперь я совершенно здоровый, могу с вами играть и веселиться! 

Доктор Витаминка. А взрослым я выписываю рецепты здоровья(Каждый взрослый 

получает рецепт и зачитывает его): 

1. От нервов – спицы, клубок ниток. 

2. От полноты – скакалка. 

3. От болезни сердца – хорошая песня. 

4. От скуки – веселая игра. 

5. От истощения – морковка. 

6. Для повышения аппетита – ложка. 

7. Крепкие зубы – зубная паста и щетка. 

8. От страха – «храброе сердце». 

9. Рецепт здоровья – лук и чеснок. 

Доктор прощается и уходит 

Ведущий. Вот теперь вы все здоровы- праздник продолжать готовы? Молодцы! А 

теперь можно и поиграть. 

Эстафета «Передача кеглей в шеренге» 

Участвуют команды детей и родителей. Команды стоят в шеренгах. Первые игроки 

передают по одной кегли своим соседям, те, в свою очередь, передают кегли следующим 

игрокам. Последние игроки в шеренгах складывают кегли в обруч. Побеждает команда, 

сумевшая раньше перенести кегли из одного обруча в другой. 

Эстафета «Тоннель» 
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Играющие становятся в 2 колонны. Перед каждой командой - тоннель.По команде 

первые игроки проползают через тоннель, оббегают фишку и прямо возвращаются в свою 

команду, передавая эстафету следующему. 

Ведущий. А сейчас вопросы на засыпку.  

Вопросы к команде №1 

1.Если ты пощупаешь себя, почувствуешь внутри себя что-то твердое – это…(кости). 

2.Какую траву и слепой знает (крапива). 

3.Можно ли собирать лекарственные растения в дождь (нет). 

4.Продолжите: в здоровом теле – здоровый… (дух). 

5.Первая помощь при переломе (обеспечить неподвижность кости, привязать 

сломанную руку к телу, позвонить 03). 

6.Где находится сердце человека – слева или справа (слева). 

7.Быстрее бьется сердце у детей или взрослых (у детей). 

8.Как называются сосуды, по которым проходит кровь темно-красного цвета (вены). 

9. Из скольких частей состоит сердце (из четырех). 

10.За счет чего кровь в артерии алая (кислород). 

11.Какие лекарственные растения можно использовать против кашля (мать-мачеху, 

ромашку). 

12.Какое произведение Корнея Чуковского посвящено чистоте и гигиене тела 

(Мойдодыр). 

13.Где находятся у человека бицепсы (на руке). 

14.Все движения, которые мы совершаем: бегаем, дышим, возможно 

благодаря…(мышцам). 

15.Как называются первые зубы у детей (молочные). 

Вопросы к команде №2 

1.Позвоночник поддерживает сверху…(череп). 

2.Сама холодная, а людей жжет (крапива). 

3.Какие лекарственные растения запрещается собирать (занесенные в красную книгу). 

4.Продолжите: если хочешь быть здоров - …(закаляйся). 

5.Как называются кости пальцев (фаланги). 

6.Вы порезались – что нужно сделать (помазать зеленкой, забинтовать). 

7.Сколько ударов в минуту делает сердце у детей (90 ударов). 

8.Сколько крови в кровеносных сосудах у девочек и мальчиков (3 литра). 

9. Сколько литров крови у взрослого (5 литров). 

10.Как называются сосуды, по которым течет алая, насыщенная кислородом кровь 

(артерии). 

11.За счет чего кровь в венах темного цвета (углекислый газ). 

12.Какие лекарственные растения можно использовать при порезах (лист 

подорожника, лист крапивы). 

13.В каком произведении Корнея Чуковского используются лечебные средства 

(каждого гоголем, каждого моголем, гоголем-моголем потчует…). 

14.Первая помощь при растяжении (холод, тугая повязка). 

15.Назовите мышцы ноги (мышцы: таза, бедра, голени и стопы). 

А сейчас хочу проверить, насколько вы любите физкультуру и спорт. Хочу узнать, с 

помощью каких упражнений развивается гибкость (ответ -  «мостик», «ласточка», 

упражнения на растяжку…) 

Акробатический танец девочек 

Ведущий. Следующая загадка подскажет вам, как развивать силу: 

Силачом я стать хочу 

Прихожу я к силачу: 

-Расскажите вот о чем: 

Как вы стали силачом? 
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Улыбнулся он в ответ: 

Очень просто. Много лет 

Ежедневно встав с постели, 

Поднимаю я…(гантели). 

Папы и мальчики выполняют комплекс общеразвивающих упражнений с гантелями. 

Ведущий. И, наконец, отгадка на последнюю загадку развивает выносливость. 

Когда весна берет свое 

И ручейки бегут звеня, 

Я прыгаю через нее, 

А она через меня… (скакалка). 

Мамы и девочки прыгают через скакалку. 

Эстафета «Проскачи в обруч» 

Участвуют 2 команды детей или родителей. Игра заключается в том, чтобы добежать 

до обруча, пропустить его через себя, вернуться бегом и передать эстафету следующему. 

Эстафета «Полоса препятствий» 

Перед каждой командой строится полоса препятствий: кегли, две дуги, скамейка. 

Ребенку надо обежать кегли, пролезть под дугами, пройти по скамейке, тем же путем 

вернуться назад и передать эстафету следующему. 

Подвижная игра «Охотники и утки» 

Взрослые – охотники, дети – утки. Утки становятся в середине зала, охотники 

располагаются с двух сторон зала. Охотники бросают мяч, стараясь им осалить уток, те 

выбывают из игры. Когда большинство уток будет осалено, то команды меняются ролями. 

Ведущий. Ребята, вы сами на примерах убедились, насколько важны физические 

нагрузки в нашей жизни. Ели мы будем дружны с физкультурой, то забудем о болезнях. 

Будьте здоровы! До свидания! 

 

Спортивное соревнование 

"Всей семьёй на старт" 
 

Задачи: 

-помочь родителям ощутить радость от совместной двигательной деятельности; 

-через эстафетные игры развивать силу, ловкость, быстроту, выносливость, 

координацию движений; 

-формировать мышечно-двигательные навыки; 

-воспитывать доброту и взаимовыручку в команде. 

Оборудование:корзина с цветными шариками, 3 мешочка, мячи для ОРУ, 2 коврика-

«моста» для построения в две колонны, два подноса, костюм для клоуна, эмблемы. 

Участники: родители и их дети пятого года жизни, клоун Клёпа, ведущие. 

 

Ход  

 

Ведущий. Здравствуйте дети, мамы и папы! Я хочу загадать вам загадку, отгадаете – 

будет праздник. 

Бьют его рукой и палкой – никомуего не жалко. 

Весело он скачет, а зовется ….(Мячик). 

Сегодня, ребята, вы с родителями будете заниматься физкультурой, а в этом вам 

помогут мячи. А где же мячи? Мой помощник должен был их принести, а где сам 

помощник? Минуточку, сейчас я его позову (громко свистит в свисток, тут выбегает клоун 

Клёпа с полной сеткой мячами). 

Клёпа (радостно бежит).Я здесь бегу к вам, приветики друзья (машет рукой, 

спотыкается, шарики катятся во все стороны). 
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Клёпа (расстроен).Ну вот, как всегда, хотел, как лучше, а получилось все наоборот. 

Как же мне их собрать? (Обращается к ведущему). Вы сетку подержите, а я туда соберу 

шарики (начинает собирать). 

Ведущий. Постой, постой, Клёпа, у нас дети быстрые и ловкие, они быстро соберут. В 

этом нам помогут и родители  

3 родителя держат 3 сетки, по 2 ребенка в каждый мешок собирают шарики:  

в одну сетку – желтые, в другой белые, а в третью – синие. 

Клёпа. Спасибо вам большое за помощь. Ну а шарики я уберу, вдруг я их опять 

рассыплю и не соберу (Убирает). 

Ведущий. А ты нам не дашь поиграть с мячами? У нас сегодня и родители пришли с 

нами поиграть. 

Клёпа. Поиграть? Разве и взрослые играют? Они же только работают и детей 

воспитывают. 

Ведущий. Нет, Клепа, наши родители успевают и работать, и детей воспитывать, и 

заниматься спортом. 

Клёпа. Здорово! Ну раз мы дружим спортом и физкультурой,  немедленно 

отправляемся на веселый стадион, где устроим веселые игры и соревнования. Все готовы? И 

так в путь! 

Ходьба и бег в паре (взрослый-ребенок) друг за другом, построение в две колонны.  

 У каждой пары мяч. 

Клёпа. Внимание, внимание! Предстоят соревнования! 

Начинаем подготовку, выходим на тренировку. 

С мячом упражнения- это просто наслаждение. 

ОРУ в детско-родительской паре с мячом 

1. «Для начала потянулись» 

И.п. – стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, мяч в вытянутых руках перед 

собой.1,3 – поднять руки с мячом (взрослый потягивает руки ребенка); 2,4 –  вернуться в И.п. 

(4-5 раз) 

2.«Передали мяч справа и слева» 

И.п. – стоя спиной друг к другу, ноги на ширине плеч, мяч перед грудью. 1-передать 

мяч слева, 2-и.п., 3-получить мяч справа, 4-и.п. (4-5 раз). 

3. «Передали мяч снизу вверх». 

И.п. – взрослый стоит за ребенком с мячом в руках. У ребенка ноги на ширине плеч, у 

взрослого – вместе. 1- передача мяча ребенку снизу, 2-передача мяча взрослому сверху (4-5 

раз). 

4. «Дружно присели» 

И.п. – стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, взявшись руками замяч. 1,3 – 

присесть, 2,4 – вернуться в и.п. (4-5 раз). 

5. «В конце попрыгали» 

И.п. – стоя друг напротив друга, мяч в руках между собой.   

Прыжки на слова: 

Скок и скок, скок и скок, не скачи под потолок. 

Скок и скок, стук и стук, не уйдешь из наших рук. 

Двигательное упражнение «Рисуем мяч» 

Рисуют большие и маленькие мячи струей воздуха. 

Перестроение, ходьба друг за другом по залу, построение в две команды у линии 

старта. 

Клёпа. Внимание, внимание, начинаем соревнования! За каждую победу команда будет 

получать «ежик» -мяч. 

I   эстафета «Мяч в корзину» 

Ребенок бежит до корзины и кладет в нее мяч, бежит обратно и со взрослым становится 

в конец строя. 
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II   эстафета «Пронеси мяч в платке» 

Первая пара держит платок за 4 угла, в котором лежит «сенсорный» мяч. Пара, огибая 

корзину, возвращается в команду и передает платок с мячом следующей паре. 

Игра «Солим капусту» 

Ребенок – бочка, сидит на пятках, руками упирается в пол. Взрослый – хозяйка, стоит 

за спиной на коленях. 

Помыли бочку (поглаживание по спине) 

Взяли капусту (указательным пальцем нарисовать круг на спине) 

Мы капусту рубим, рубим (ребром ладони постукивание по всей спине) 

Мы морковку трем, трем (кулачками делают борозды по всей спине) 

Мы капусту солим, солим (пальчиками бегают по всей спине) 

Мы капусту мнем, мнем (оттягивание кожи пальчиками) 

Пробуем на вкус, ой пересолили, добавляем еще капусту (повторить массаж) 

Пробуем на вкус, ой как вкусно!  

Утрамбовываем капусту (давить кулачками по спине) 

Прикрываем крышкой (снова поглаживание) 

Другую бочку солим (меняются ролями) 

Клёпа. Внимание, внимание, продолжаем соревнования! 

III   эстафета «Быстро за мячом» 

Трое взрослых сидят в ряд, вытянув ноги вперед, трое стоят на четвереньках. По 

команде, первый ребенок делает прыжки через ноги родителей, проползают через тоннель, 

берут мяч, бегут обратно в конец строя. Бежит следующий. 

IV эстафета «Пробеги змейкой». 

Дети в ряд сидят на полу на коленях. Взрослый с мячом бежит змейкой между детьми, 

перепрыгивает «мягкое» бревно, кладет мяч в корзину, бежит обратно по тому же пути. 

Передает эстафету следующему. 

Ведущий.  Вот и закончились наши соревнования. Сейчас самое время подсчитать 

ваши заслуженные «ежики» - мячи и определить самую ловкую и дружную команду. 

Подводятся итоги. Под музыку команды проходят на стульчики.  

Клёпа.  Ой, чуть не забыл, мы же с моими шариками еще не поиграли (Клепа раздает 

детям цветные шарики). Поиграем в игру «Найди свой цвет». Играет  музыка, дети с 

шариками  делают танцевальные движения. С ними танцуют и трое взрослых с цветными 

обручами. По окончании музыки дети должны собраться вокруг своего обруча. 

Клёпа.  Молодцы! Вы сегодня здорово соревновались. Теперь я знаю, что наши  

родители и их дети дружные, смелые, и конечно же,  любят спорт! Мне пора прощаться с 

вами. Не скучайте, я буду навещать вас еще не один раз. До свидания! 

 

Все участники развлечения угощаются фруктами. 

 

Спортивное развлечение   

"Шляпное сражение" 

 
Цель: пропаганда активных форм спортивного семейного отдыха для формирования 

здорового образа жизни детей и родителей. 

Задачи: 

-укрепить эмоционально-позитивные межличностные отношения детей и родителей; 

-развивать физические качества: быстроту, смелость, ловкость, уверенность; 

-повысить интерес детей и родителей к занятиям физкультурой, воспитывать 

взаимовыручку и спортивный характер 

Герои: 

-Незнайка; 
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-Королева шляп; 

-Шапокляк 

Оборудование:костюмы для героев, шляпы, гимнастические палки, бельевая веревка и 

прищепки, модули, цветные шарики, музыкальный репертуар для сопровождения 

эстафетных игр и музыкальных пауз 

 

Ход мероприятия 

 

Незнайка. Здравствуйте, уважаемые взрослые! Здравствуйте, ребята! 

Добро пожаловать, гости дорогие! 

Веселья вам, да радости желаем, 

Давно мы вас ждём – поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем.  

Не ошибусь, если скажу, что вы все любите играть и, конечно же, много раз играли с 

друзьями в крестики-нолики, морской бой, теннис, футбол. Но наверняка никогда не 

участвовали в «Шляпном сражении». Сегодня мы предоставим вам такую возможность. 

Чтобы чего-нибудь не прошляпить, сражением командовать буду я! Сегодня на наш 

чудесный праздник Шляп прибыла очень важная гостья, итак, встречайте, Королева шляп! 

Под аплодисменты и музыку появляется Королева шляп. 

Королева шляп.  Ах, как приятно нам, друзья, 

Видеть в этом зале, 

Как ваши дочки, сыновья 

Вместе нас всех собрали. 

Я восхищена вашими нарядами, а особенно потрясающими шляпками, шапками, 

панамками и кепками!  

Занавес открыт, а это значит, 

Что наш шляпный бал сегодня начат! 

Незнайка. Уважаемая Королева, в сегодняшнем сражении принимают участие 

дети,которые вместе с мамами и папами сотворили эти чудо - шляпки. Давайте 

поприветствуем их! 

Пары под негромкую музыку проходят круг по залу и строятся полукругом (участники 

рассказывают о себе или о своей шляпке, чем увлекаются, о чем мечтают). 

Королева шляп. Вижу, настроение у всех на «пять», 

Значит, и сражение можно начинать! 

Следить за ним я буду пристально, внимательно. 

Весёлых, ловких, смелых отмечу обязательно! 

Незнайка. Но, дляначало, небольшая тренировка 

И к сражению подготовка: 

Врассыпную надо встать 

И разминку начинать (ОРУ со шляпами под музыку)! 

Ну, ребята, тренировку провели мы очень ловко. Сегодня мы на нашей площадке 

приветствуем команды юных спортсменов и их родителей. 

Поскорей поторопитесь, 

На две команды разделитесь! 

В первую команду – панамки, 

А во вторую – шляпки!  

Дети и родители делятся на две команды и приветствуют друг друга  

(Название команд – «Шляпки» и «Панамки»). 

Вот и встретились наши команды. Пожелаем им больших успехов в предстоящих 

соревнованиях. 

Королева шляп.Внимание, внимание, начинаем состязания. 

Зрители, активнее болейте, но успокоительных не пейте! 
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Каждое заработанное очко – 1 теннисный мячик в шляпе. 

 

Первое сражение – «Ах какая шляпа!» 

Первая пара надевает свою шляпу на палку (палки разной длины) и высоко подняв свои 

шляпы, пробегают дистанцию. Снимают шляпы и палки передают следующей паре. 

Незнайка.Второе сражение – «Кто больше соберёт урожай». 

В корзину мы шляпу сейчас превратим. 

Скучать нашей шляпе мы здесь не дадим. 

Попробуем шляпой собрать урожай. 

Готовы к работе? Тогда начинай! 

Второе сражение – «Кто больше соберёт урожай» 

Напротив каждой команды стоят корзины с фруктами (апельсины – жёлтые шарики, 

яблоки – зелёные шарики). Пара бежит к корзине с фруктами. Взрослый держит свою шляпу, 

ребёнок в неё набирает фрукты. Пара бежит обратно и встаёт в конец колонны, 

предварительно выложив фрукты в ведро, установленное рядом с местом старта команд. 

Эстафету принимает следующая пара. 

Королева шляп. Третье сражение – «Самая весёлая шляпа». 

Меняемся мы шляпами дружно, 

Пробежать дистанцию нам нужно. 

Подобная шляпа тебе или мне 

Не сможет явиться даже во сне. 

Третье сражение – «Самая весёлая шляпа». 

Взрослые и дети меняются шляпами. Пара, взявшись за руки, бежит между предметами 

до ориентира. Огибая ориентир, бежит обратно по прямой линии к своей команде. Эстафету 

принимает следующая пара. 

Незнайка.  Я хочу проверить, что вы знаете о шляпах. 

Блиц опрос «Изучение шляпной темы». 

1.Назовите головной убор почтальона Печкина из мультфильма «Каникулы в 

Простоквашино». (Шапка-ушанка). 

2.Какой головной убор носил А.С,Пушкин? (Цилиндр), Чарли Чаплин(Котелок)? 

3.Из чего папа Карло Сделал головной убор для Буратино? (Носка). 

4.Какой головной убор предпочитает носить Юрий Лужков? (Кепку). 

5.Какую шапку нельзя нарисовать?(Шапку-невидимку). 

6.Назовите головной убор Рассеянного с улицы Бассейной? (Сковорода). 

Королева шляп. Раз, два, три, четыре пять, 

Будем мамам помогать! 

У нас большая стирка шляп! 

Танец-инсценировка «Большая стирка» 

Королева шляп.Четвёртое сражение – «Повесим наши шляпы». Шляпы мы постирали 

и повесим сушиться, могут нам шляпы потом пригодиться. 

Четвёртое сражение – «Повесим наши шляпы» 

На финише натянута верёвка в рост взрослого. На ней – прищепки. По сигналу пары 

игроков бегут от старта к верёвке. Взрослый с помощью прищепки подвешивает свою шляпу 

и шляпу ребёнка на верёвке. Затем игроки бегут назад и передают эстафету следующей паре. 

Незнайка.Пятое сражение – «Кто поднимет шляпу». 

Пятое сражение – «Кто поднимет шляпу» 

Участвуют дети. По команде быстро перенести по одному кубику из одного обруча в 

другой и поднять шляпу, которая лежит в середине площадки на стульчике. Кто первым это 

сделает, тот и победит. 

Королева шляп.Шестое сражение – «Шляпная башня». 

Башню из шляп мы построить должны 

Нам самые крепкие пары нужны. 
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Им здесь придётся нам класс показать –  

На голове башню шляп удержать. 

Шестое сражение – «Шляпная башня» 

Пара от каждой команды садится на стулья, поставленные напротив каждой команды. 

По сигналу первая пара участников подбегает к верёвке, каждый снимает свою шляпу и 

бежит к сидящему взрослому и ребёнку.  Надевает им на голову свои шляпы, затем 

возвращается к своим командам и передают эстафету следующей паре. 

В конце эстафеты каждый участник снимает с головы башню, подходит к команде и 

раздаёт шляпы. 

Королева шляп и Незнайкаподводят итоги по всем сражениям, подсчитывают 

количество теннисных шариков в шляпах каждой команды и оглашают результаты. Команды 

под музыку совершают круг почета. 

Королева шляп. Уважаемые родители, благодарим вас за активное участие в 

сегодняшнем празднике. Улыбки всем вам дарим, от души благодарим! 

Незнайка.  Хочется, чтоб наши дети росли здоровыми, крепкими, ловкими, любили 

спорт и заботились о своём здоровье. 

Все вместе. Всем спасибо! До свидания! 

 

Занятие с элементами тренинга 

"Два взгляда на воспитание ребенка" 
 

Цель: демонстрация в ходе игры родителям двух взглядов на воспитание детей – 

мужского и женского; учет противоположного мнения в привлечение отцов к делу 

воспитания ребенка.  

Задачи: 

-определить взгляд в вопросе воспитание с точки зрения пап и мам; 

-разработать рекомендации для родителей в целях уважения личности ребенка.  

Участники игры: 

-ведущий – педагог-психолог; 

-родители группы для детей 4-5лет – обязательно присутствие 2 супругов полных 

семей; 

-воспитатели группы.  

Методическое обеспечение:рекомендации для раздачи участникам игры; разработка 

методики проведения игры. 

Материальное обеспечение: 

-2 стола, стулья по количеству родителей; 

-бумага и карандаши для работы в группах; 

-2 доски для демонстрации ответов групп.  

Правила игры: 

Ведущий задает вопрос. В группах идет обсуждение (ведущий каждый раз объявляет 

время выполнения задания). Затем представитель от каждой группы высказывает мнение 

группы по данному вопросу. Ведущий подводит итог высказанным мнениям. 

В игре нет зрителей. Все участники. 

Выступления должны быть корректными, мнение каждого участника заслуживает 

уважения. 

 

Ход игры 

1. Приветствие участникам игры. Знакомство родителей с целью собрания. Краткое 

выступление по теме. Участники делятся на 2 группы – группа пап и группа мам.  

Ведущий. Как вы понимаете высказывание: «Дети – цветы жизни».  

(Участники игры высказывают свое мнение). 
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Да, рассуждая о воспитании детей, мы, взрослые понимаем: дети – это и разные 

темпераменты, и разные характеры. Но еще мы понимаем: дети – это мальчики и девочки. 

При этом вся система дошкольного воспитания – сплошное царство женщин. В общем-то 

ничего странного в этом нет: во – первых, женщине самой природой определено находиться 

рядом с маленькими детьми, во – вторых, работа в детском саду требует неимоверного 

терпения, заботы, аккуратности и даже консерватизма (качества, которые вряд ли стоит 

искать среди мужских добродетелей).  

Наконец. Чего так скрывать, профессия воспитателя мало оплачиваема, а потому и не 

входит в разряд престижных, мужских. Подумаешь, вроде все верно – в детских садах 

должны работать женщины. Да и приходит ли удивляться, если женщины активно осваивают 

истинно мужские профессии – сварщики, водители, военные и мн. др. Мужчины же 

уступают под таким натиском, при этом отстраняясь и от воспитания детей. Однако 

непонятно только, почему все чаще одолевает всех нас – и родителей, и педагогов, да и 

просто обычных граждан какая – то странная ностальгия по мужскому воспитанию. По 

такому, где главное – научить ответственности и решительности, сдержанности и широте 

души, умению справляться с собственными страхами, быть сильным и справедливым. 

Собственно говоря, всему этому могут научить и женщины, но просто у мужчин получается 

лучше. 

Внимание!Первый вопрос обеим командам. Напишите, какими качествами, на ваш 

взгляд, должна обладать девочка, а какими – мальчик. Участники записывают качества на 

листах, разделенных на 2 половину. По окончании времени представитель команды 

зачитывает качества, листы вывешиваются на доске. Ведущий: Как мы с вами видим, и мамы 

и папы наделяют разными качествами мальчиков и девочек. Происходит это потому, что у 

них по-разному организованы психические процессы, по-разному функционирует мозг. Мы, 

взрослые, тоже дети природы и интуитивно чувствуем разницу в зарождающейся психике. И 

немного по-разному разговариваем с сыном и дочкой, используем немного отличающиеся 

жесты и мимику.  

Второй вопрос: Представьте, что у вашего ребенка день рождения. Напишите, как вы 

устроите ребенку этот праздник. Так как именно вам хотелось бы. Участники записывают 

качества на листах. По окончании времени представитель команды зачитывает качества, 

листы вывешиваются на доске. Ведущий: Праздник для ребенка – это всегда эмоции. И 

порой от взрослых зависит, какие эмоции испытает ребенок во время праздника – радость 

или разочарование. И ребенку особенно радостно, если этот праздник ему дарят родители. 

Но, согласитесь, что праздник, устроенный папой запоминается надолго. Конечно, если в его 

проведение вложена душа. Это не означает, что папы должны тут же броситься развлекать 

детей. Но как мы видим, помощь пап так необходима мамам, поскольку некоторые вещи у 

пап все же получаются лучше.  

Третий вопрос: Я предлагаю немного отдохнуть и поиграть. Предлагаю папам и 

мамам пойти за покупкой игрушки для своего ребенка. Но есть одно условие: папы 

выбирают игрушку для дочки, а мамы для сына – затем один представитель от команды 

должен аргументировать свой выбор, с точки зрения развития психики ребенка. Участники 

отправляются за «покупками». По окончании времени представитель команды обосновывает 

свой выбор. Ведущий: Мы выяснили, что все дети развиваются по-разному. И уже к году 

различия в развитии психики мальчиков и девочек достигают такого высокого уровня, что 

проявляются в поведении, в такой сложной деятельности как игра. Игра сопровождает 

ребенка – дошкольника на всем пути роста и развития, в ней формируются зачатки учебной 

деятельности. Игрушки же – это предмет игры, и также имеют значение для психического 

развития. Вот почему к ее выбору необходимо подходить с ответственностью. Игрушка 

может вызвать у ребенка самые разные чувства: радость, печаль, страх, агрессию и др. Чем 

старше становится ребенок, тем очевиднее меняется вид игрушки и предъявляемые к ней 

требования. Папы и мамы понимают это и пытаются покупать игры соответственно возраста 

детей и тому, что они хотят развить в своем ребенке. Но чаще всего дети в эти игры играют 
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сами, со старшими братьями или сестрами, родители считают исполненным свой долг, и, как 

правило, в играх участия не принимают. Хотя и у мам, и у пап большой багаж различных 

игр.  

Четвертый вопрос: Вспомните и запишите названия игр, в которые вы играли, будучи 

детьми. Участники записывают названия игр на листах. По окончании времени 

представитель команды зачитывает игры, листы вывешиваются на доске. Ведущий: Как 

приятно вновь почувствовать себя ребенком. Но в жизни детей случается, что им 

необходима помощь и забота взрослых.  

И наш пятый вопрос: предлагаем папам нарисовать принцессу для дочки, а мамам 

машину для сына. Участники игры выполняют задание. По окончании времени поделки 

выставляются для общего обозрения. Ведущий: Как порой мы бываем, несправедливы друг к 

другу. Согласитесь: ведь порой и матери, и отцы справляются с любой, на наш взгляд 

нетипичной работой. Особенно если это касается интересов ребенка. Тут любой родитель 

готов пожертвовать многим ради счастливых, сияющих глаз своего малыша. Поэтому, может 

не стоит мамам всегда и во всем быть впереди. Ведь наш сегодняшний разговор показал, что 

обе стороны родителей не отталкивают одна другую, а наоборот, хотят добиться в 

воспитании одного – воспитать ребенка личностью. Просто каждый видит решение этого 

вопроса по-своему. Так давайте советоваться, прислушиваться друг к другу.  

 

Занятие с элементами тренинга 

"Проблема общения родителей и детей" 

 
Цель: гармонизация эмоциональных связей между детьми и родителями. 

Задачи: 

-определение приёмов взаимодействия с ребёнком старшего дошкольного возраста 

способствующих его оптимальному развитию и подготовке к школьному обучению; 

-создать условия для эмоционального сближения членов семьи; 

-расширение возможностей понимания своего ребенка; 

-улучшение рефлексии своих взаимоотношений с ребенком; 

-выработка новых навыков взаимодействия ребенка и взрослого; 

-активизация коммуникаций в семье. 

Длительность занятий: 6 занятий. 

Продолжительность занятия: 1 – 1,5 часа. 

Участники: дети подготовительной к школе группы, один из родителей. 

Методы работы, используемые в занятии: игровая терапия, телесно-

ориентированная терапия, арт-терапия. 

 

Занятие № 1 

"Знакомство" 

 

Цель:знакомство участников друг с другом, с формами и правилами работы в группе, 

обучение навыкам взаимодействия.   

 

Ход занятия: 

 

1. Ритуал приветствия «Импульс» 

Участникам предлагается поздороваться: все становятся в круг и берутся за руки. 

Ведущий предлагает передать рукопожатие- «импульс» от участника к участнику, молча, 

закрыв глаза. «Импульс» должен обойти круг и вернуться к ведущему. 

2. Упражнение с мячом «Мое имя… Мою маму зовут…». 
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Участники по очереди представляются в парах: ребенок называет себя и представляет 

свою маму; мама называет себя и имя ребенка. 

3. Упражнение  «Снежный ком» 

Первый играющий называет свое имя и передает ход следующему соседу слева. Тот, в 

свою очередь, называет по имени первого игрока и произносит свое имя. Следующий сосед 

слева называет имена двух предыдущих игроков, свое имя и передает ход стоящему слева от 

него и т.д.  

4. Знакомство участников с правилами работы в группе 

Примерный перечень правил такой: 

Приходить на занятия без опозданий, в строго оговоренное время; 

Принимать участие во всех играх, упражнениях; 

Слушать говорящего, не перебивать его; 

Говорить о своих чувствах, переживаниях, мыслях от первого лица; 

Соблюдать правила по технике безопасности и т.п. 

5. Разминка «Кузнечик» 

Цель: снятие напряжения, концентрация внимания, сплочение 

Участники сидит на ковре в кругу. У каждого в руках по однотипному предмету. Все 

начинают петь песню «В траве сидел кузнечик», и на каждое слово передают свой предмет 

соседу справа. Во время припева предмет не передается, оставаясь в руках играющих. Темп 

исполнения песни варьируется. 

6. Основная часть занятия 

 а)Упражнение «Любимая игрушка» 

 Участники группы сидят в кругу, и, передавая друг другу мяч, описывают любимую 

игрушку, которая есть или была в детстве. Далее участники делятся на детско- родительские 

пары. Каждому ребенку предлагается нарисовать игрушку, о которой рассказывала мама, а 

мамы изображают любимую игрушку своих детей. Материал для рисования разнообразный, 

по желанию участников (карандаши, краски, мелки и пр.). В завершении упражнения 

организуется импровизированная выставка рисунков. 

 б) Упражнение «Эмбрион» 

 Упражнение выполняется в детско-родительских парах. Каждой паре предлагается 

найти удобное для них место в игровой комнате. Ребенок садится на коврик, принимает позу 

эмбриона и закрывает глаза. Согнув ноги в коленях, родитель вплотную подсаживается к 

ребенку со спины и мягко обнимает его. Под плавную, нежную, тихую музыку он отрывает 

ноги ребенка от пола и бережно покачивает его. При покачивании важно сохранять молчание 

и постоянно менять направление движения. 

7. Рефлексия занятия 

 Участники тренинга обмениваются впечатлениями, проговаривают по кругу то, что 

понравилось, что не понравилось. 

8. Ритуал прощания «Колокол» 

 Все встают в круг, берутся за руки, поднимают руки над головой, и все вместе 

опускают руки, при этом произносят слово «Бум» (3 раза). 

 

Занятие № 2 

"Сплочение" 

 

Цель: знакомство (продолжение)участников группы друг с другом, создание 

атмосферы поддержки; сплочение группы. 

 

Ход занятия 

 

1. Ритуал приветствия «Импульс» 

1. Упражнение с мячом «Я желаю всем…». 
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Участники стоят в кругу. Передавая, друг другу мяч, все, по очереди, заканчивают 

фразу «Я желаю вам…» 

2. Разминка 

а) Упражнение «Жираф, слон, крокодил». 

 Группа стоит в кругу, в центре ведущий. Показывая на одного из участников, 

ведущий называет животное, которое нужно изобразить: «слон» – «хобот» одной рукой; 

«жираф» – руки вверх – «шея»; «крокодил» - «пасть» две руки вперед. К показу должны 

присоединиться стоящие с обеих сторон соседи и показать руками: у слона – уши, у 

крокодила – гребни на спине, у жирафа – кружочки на теле. Кто замешкался или ошибся – 

становится ведущим. 

б) Упражнение «Симон сказал» 

Ведущий сообщает участникам, что его хороший приятель Симон попросил ему 

помочь. Это можно сделать, только правильно выполняя его просьбы и будучи очень 

внимательным. Далее они договариваются о том, что когда ведущий начинает фразу 

словами-паролями, то все выполняют данное действие ведущего.  А если без пароля, то не 

выполняют. Фраза - пароль - «Симон сказал…». Упражнение способствует концентрации 

внимания и настраивают группу на работу.  

3. Основная часть 

а) Подвижная игра «Бой снежками» 

 Играющие делятся на две команды – команда родителей и команда детей. Из стульев 

возводятся две «крепости». По сигналу ведущего все начинают бросать друг в друга 

«снежки» (сделанные из ваты и ткани), стараясь не попадать в голову. Тот, в кого попали 

снежком, должен возвестить об этом громким голосом: «Ой!» (1,5-2 минуты). Ведущий 

подсчитывает попадания. 

 По сигналу команды меняются «крепостями». Проводится второй раунд «боя» (1,5-2 

минуты). В конце игры участники выходят на середину зала и обмениваются 

рукопожатиями. 

б) Упражнение «Доброе животное осьминог» 

 Члены группы встают в круг и берутся за руки. Ведущий говорит: «Представьте себе, 

что мы с вами – один большой и добрый осьминог. Давайте прислушаемся к своему 

дыханию и дыханию соседей…». 

 После этого предлагается найти общий ритм дыхания для всей группы. Затем на 

каждый выдох все делают шаг вперед, а на каждый вдох, соответственно, шаг назад. То же 

самое предлагается выполнить, передвигаясь на два шага назад в каждую сторону. 

 Ведущий: «Наш большой и добрый осьминог дышит, сжимая и разжимая свое тело. 

Мы послушаем, как бьется доброе и любящее сердце осьминога». Для этого участники 

группы, отражая пульсацию сердца одновременно, сначала приседают, а затем встают. 

Упражнение выполняется молча, до полной синхронизации движений. 

в) Совместный рисунок «Осьминог» 

   Ведущий предлагает каждой детской-родительской паре на одном листе бумаги 

нарисовать осьминожку, причем рисовать нужно кисточкой или карандашом, держа его 

вместе. Затем всем участникам предлагается сделать групповой рисунок «Морской пейзаж» 

на большом листе. После этого родитель и ребенок удаляют методом «обрыва» рисунок 

осьминога из листа и наклеивают на большой лист, вписывая его в море. 

4. Обратная связь, обмен впечатлениями. 

5. Ритуал прощания «Колокол». 

 

Занятие № 3 

"Кто я, какой я?" 

 

Цель:  создание условий для осознания образа «я»; развитие навыков рефлексии, 

навыков  взаимодействия родителей и детей. 
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Ход занятия 

 

1. Ритуал приветствия «Импульс» 

2. Упражнение с мячом «Кто я, какой я» 

3. Разминка 

а) Упражнение «Карнавал зверей». 

 Упражнение способствует снятию напряжения, сплочению группы. Участники 

делятся на группы животных, например, комары, змеи, волки, филины. У этих животных 

разные голоса: у одних тихий, у других – громкий.  Дети и  взрослые воспроизводят 

голос своего животного. Далее, закрыв глаза и внимательно прислушиваясь, все начинают 

передвигаться по комнате. Найдя по голосу своего «сородича», нужно взять друг друга за 

руки и отправиться на поиски следующего «собрата», пока все не  соберутся в группу.  Игру 

можно повторить 2-3 раза, поменяв животных. 

б) Упражнение «Красная Шапочка и Серый Волк». 

 Участники разбиваются на команды «Красная Шапочка» и «Серый волк», становятся 

в круг, чередуясь друг с другом. Символами сказочных персонажей становятся мячи разного 

размера или расцветки. «Красная Шапочка» убегает от «Волка». Если он настигает Красную 

Шапочку, то она может продолжить бегство в другую сторону. Каждый игрок из команды 

«Волков» тоже имеет право изменить направление. Игра продолжается до тех пор, пока волк 

не догонит Красную Шапочку или игра затянется. 

в) Упражнение «Найди три отличия». 

 Участники располагаются в две шеренги друг напротив друга – дети напротив 

родителей. В течение одной минуты партнеры внимательно смотрят друг на друга, стараясь 

запомнить детали внешнего облика своей «пары». 

 Затем игроки одной шеренги отворачиваются, а каждый участник второй шеренги за 

определенное время меняет в своей внешности три признака. Когда игроки первой шеренги 

поворачиваются лицом к партнеру, задача каждого из них – определить, что же изменилось в 

облике партнера по игре. Затем участники меняются ролями. Упражнение способствует 

концентрации внимания. 

4. Основная часть 

а) Упражнение «Моя и мамина рука». 

 В детско-родительских парах участникам предлагается встать напротив друг друга и 

молча выполнить следующие задания ведущего: 

Поздороваться друг с другом указательными пальцами, 

Погладить своим мизинчиком мизинчик другого, 

Померяться силами с помощью средних пальцев, 

Одному из партнеров ухватить ладонью большой палец второго участника и 

постараться его удержать. Задача второго – освободить свой палец, а затем поменяться 

ролями, 

Попрощаться всей ладошкой. 

Упражнение выполняется только левой рукой (если участник  - левша, то правой). В 

качестве домашнего задания предлагается то же самое сделать с противоположной рукой. 

б) Рисунок «Ладошка» 

 Родитель со своим ребенком располагаются в удобном для пары уголке комнаты. 

Родитель берет ладошку ребенка, закрывает глаза и начинает действовать с ней, тихо 

проговаривая, какая ладошка (например, «твоя ладошка мягкая, теплая, родная…»).  Затем то 

же выполняет ребенок. Далее участники обводят свои ладошки на бумаге по контуру и 

раскрашивают их любым способом, используя любые материалы и цвет в соответствии со 

своими желаниями, чувствами, ощущениями. В процессе презентации своего рисунка можно 

попросить рассказать, почему выбран такой способ расцветки, какие чувства сопровождали 

процесс рисования. 
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в) Упражнение «Театр прикосновений». 

 Упражнение выполняется под негромко звучащую спокойную музыку в родительско-

детских парах. Ребенок ложиться на коврик, спиной вниз, раскинув руки и ноги  в позу 

«звезды», и закрывает глаза. Мама мягко и нежно касается тела ребенка, например, легко и 

быстро дотрагивается подушечками пальцев, ладонями, кулачками, проводить ребром 

ладоней волнистую линию, что-то рисует и пр. По окончанию музыкального отрывка 

лежащему предоставляется возможность спокойно полежать 1,5-2 минуты. Затем дети и 

родители меняются местами. Прикосновения и поглаживания можно сопровождать тихими 

словами. 

5. Рефлексия занятия, обмен впечатлениями 

6.Ритуал прощания «Колокол» 

Занятие № 4 

"Страхи?! Это не для нас!" 

 

Цель: формирование уверенности в себе, развитие навыков принятия, взаимодействия 

и взаимопомощи. 

 

Ход занятия 

 

1. Приветствие «Импульс» 

2. Упражнение с мячом «Я боюсь…» 

3. Разминка 

а) Упражнение «Вход в сказку». 

 Ведущий говорит о том, что группа отправляется в сказочную страну, где  накаждому 

шагу поджидают чудеса. Попасть туда можно только через волшебную пещеру. В сказке 

нужно преодолеть все препятствия, трудности, чтобы попасть на поляну желаний. В качестве 

волшебной пещеры можно использовать сконструированную и стульев арку, 

задрапированную тканью дверь. Вход в сказку возможен только при условии, когда все 

держатся за руки и помогают друг другу пройти. В случае проявления невнимания все 

возвращаются назад и начинают прохождение сначала.  

б) Упражнение «Крабики» (авторы Хомякова Е., Жукова Е.). 

Играющим говорится, что путь предстоит не легкий, надо подготовиться, размяться. 

Они «превращаются» в крабиков – родитель и ребенок садятся на пол спиной друг к другу, 

сцепляют в локтях руки. Теперь они – одно существо с несколькими ногами.  Крабики любят 

играть в догонялки. Выбирается водящий и по сигналу крабики расползаются, стараясь уйти 

от преследования. Игра проводится по традиционным правилам игры «Салочки».  

4. Основная часть 

а) Упражнение «Слепой и поводырь». 

Упражнение выполняется в парах, где один из участников исполняет роль «поводыря» 

(родитель), а другой – слепого (ребенок). «Слепой» закрывает глаза, становится за спиной 

«поводыря» и берет его за руку (а взрослые, будучи «слепыми», кладут руку на плечо 

ребенка). «Поводырь» водит «слепого», следя за тем, чтобы тому было комфортно идти, 

подбадривает его словами, предупреждает о препятствиях и пр. Затем ребенок и родитель 

меняются ролями. 

б) Упражнение «Падение со скалы» 

Участникам предлагается преодолеть очередной опасный участок пути – совершить 

«падение со скалы». Упражнение выполняется в два этапа:  

- ребенок становится спиной к родителю, и, не сгибая ноги в коленях и не отрывая их 

от пола, падает назад; родитель при этом ловит ребенка, придерживая только ладонями в 

области подмышек.  

- дети, а затем родители, встав спиной к остальным участникам, по сигналу ведущего 

падают на их вытянутые поддерживающие руки. При этом стараются не отрывать ноги от 
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пола и не сгибать их в коленях. В течение всего упражнения психолог напоминает о 

безопасности и ответственности каждого за других участников.  

в) Упражнение «Огненная река». 

Упражнение выполняется в парах, каждой из которых дается 3-4 «кирпичика» (листов 

бумаги) для переправы через «огненную реку». Участники должны договориться о способе 

преодоления этого препятствия так, чтобы одновременно перебраться на другую сторону и 

не «угодить в воду». Если пара оступится, она начинает путь с начала. 

г) Игра «Прятки в темноте». 

В игре используется как можно больше помещений. Ведущий проводит участников 

тренинга по всем помещениям и, возвращаясь в игровую комнату, везде выключает свет. 

Далее, по очереди, парами, все «уходят в темноту» и прячутся. Пары комплектуются так, 

чтобы в них были дети и взрослые, но не родители. По желанию ребенка, он может 

отправиться один. За последним участником выключается свет. Ведущие идут на поиски 

игроков. Каждая удачная попытка оглашается радостным криком. Найденный вместе с 

ведущими продолжает поиски остальных. В конце все возвращаются в игровую комнату.  

Все играющие взявшись за руки, проходят через «пещеру» и оказываются опять в 

игровом зале. Ведущий напоминает о пройденном пути, преодоленных препятствиях и 

предлагает запомнить все хорошее, что было в путешествии: чувства, ощущения, образы. 

5. Рефлексия занятия, обмен впечатлениями 

6. Ритуал прощания «Колокол» 

 

Занятие № 5 

"Уходи, злость, уходи" 

Цель: тренировка навыков конструктивного поведения, обучение способам выражения 

негативных эмоций. 

 

Ход занятия 

 

1. Ритуал приветствия «Импульс» 

2. Упражнение с мячом «Я злюсь…, меня злит…» 

3. Разминка 

а) Упражнение «Хлопки». 

Участники стоят по кругу и «передают» друг другу хлопки – поворачиваются в сторону 

соседа и хлопают в ладоши. Каждый может изменить направление движения хлопков. 

б) Кричалка «Да – нет!» 

Участникам предлагается вспомнить, как обычно звучит их голос. В упражнении 

нужно будет использовать всю мощь своего голоса. Разбившись на пары и встав друг к другу 

лицом, дети и родители  ведут воображаемый спор словами «да» и «нет». Например, сначала 

родители произносят слово «да», а дети – «нет». Потом меняются словами. Начинать надо 

очень тихо, постепенно увеличивая громкость и тембр голоса.  Игра начинается и 

заканчивается по сигналу колокольчика. Услышав его звон, нужно остановиться, сделать 

несколько глубоких вдохов. Обратить внимание на то, как приятно находиться в тишине 

после шума и гама. 

4. Основная часть. 

 а) Упражнение «Жужа» 

В игре показан способ от реагирования агрессии, особенно по отношению к взрослым.  

Ребенок садится в центре комнаты на стул с закрытыми или завязанными глазами с 

полотенцем в руках. Он – «Жужа». Остальные участники сначала ходят вокруг и строят 

рожицы сидящему «жуже», дразнят ее, дотрагиваются до нее, щекочут. Ребенок на стуле 

продолжает сидеть до того, пока не иссякнет терпение, тогда он вскакивает и, бегая вокруг 

стула, старается догнать «обидчиков» и шлепнуть по спине полотенцем. Все остальные 

стремятся убежать. Ведущим необходимо следить, чтобы «дразнилки» не были обидными, 
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прикосновения и шлепки – болезненными. Затем в роли жужи последовательно выступают 

все дети. 

б) Игра «Танковый бой» 

Детско-родительской паре дается лист бумаги и два цветных карандаша. Дети и 

взрослые рисуют символические изображения танков (4-5 шт.) на краю листа, каждый со 

своей стороны. По команде ведущего они начинают «стрелять» - быстро проводить линию, 

не отрывая карандаш от листа, от своих орудий к орудиям соперника, пытаясь его 

«уничтожить», закрасить.  При этом соперник делает встречные попытки, мешая достать 

свои орудия и пытаясь попасть в «противника». Проводится несколько раундов. 

Заканчивается игра перемирием, рукопожатиями. 

 в) Упражнение «Ежик» 

Цель упражнения - эмоциональная поддержка, установление доверительных 

отношений между родителями и детьми в конфликтных ситуациях, принятие друг друга, 

тактильный контакт между ними. Упражнение проводится в парах (родитель-ребенок). Один 

садится на колени, втягивает голову и «сворачивается» в клубочек, как разозлившийся ежик, 

при этом может фыркать и тихо рычать. Задача второго - найти подход, создать условия, при 

которых «ежик» захочет развернуться, установить контакт. Упражнение проводится молча. 

Запрещаются силовые приемы, щекотка, уговаривание словами. После удачного процесса 

примирения с ежиком участники меняются ролями. Целесообразнее, чтобы начинали игру 

родители.  Упражнение заканчивается обсуждением: 

Как вы себя чувствуете? 

Какая роль больше понравилась? 

Что вы чувствовали, когда вас пытались развернуть 

Где еще можно использовать такие прикосновения? 

г) Рисунок «Мое настроение».  

Ведущий предлагает участникам закрыть глаза, сделать несколько спокойных вдохов и 

выдохов, прислушаться к себе, к своему состоянию, настроению и попробовать представить 

его. Затем все приглашаются к столу, на котором разложены разные материалы для 

рисования. Нужно изобразить свое настроение так, как захочется. Упражнение заканчивается 

проведением выставки, где участники рассказывают, какое состояние изобразили. 

5. Рефлексия занятия, обмен впечатлениями 

6. Ритуал прощания «Колокол» 

 

Занятие № 6 

"Я желаю себе" 

 

Ход занятия 

 

1. Ритуал приветствия «Импульс» 

2.   Упражнение на рефлексию «Я хочу себе пожелать» 

3.  Разминка 

а) Упражнение «Я – луноход» 

Один участник (доброволец) опускается на колени, начинает передвигаться по комнате 

и произносит фразу: «Я – Луноход-1». Задача всех остальных – сохранить невозмутимость.  

Тот, кто засмеется, становится «Луноходом -2» и т.д., пока все  или большинство участников 

не станут «Луноходами». 

б) Упражнение «Ревущий мотор» 

Ведущий обращается к участникам группы со словами: «Сейчас мы организуем здесь 

нечто вроде автогонок по кругу. Представьте себе рев автомобиля – Рррмм!  Один из вас 

начинает, произнося «Рррмм» и быстро поворачивает голову направо или налево. Его сосед, 

в чью сторону он повернулся, тут же «вступает в гонку» и быстро произносит свое «Рррмм», 
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повернувшись к следующему соседу. Таким образом, «рев мотора» быстро передается по 

кругу, пока не сделает полный оборот. Кто хотел бы начать?» 

Когда «рев мотора» пройдет полный круг, можно остановить действие и продолжить 

объяснение игры дальше: «У гоночного автомобиля есть тормоза. Когда на них нажимают, 

раздается другой звук – «Ииик!»  Когда кто-нибудь во время «движения автомобиля» вдруг 

произносит «Ииик», он тем самым останавливает нашу машину и разворачивает ее в 

противоположную сторону. Любой из вас может внезапно «остановить автомобиль» и 

заставить его двигаться в противоположную сторону». Но у каждого есть право только 

дважды сделать это, чтобы и остальные смогли поучаствовать в игре. 

в) Упражнение «Утка-гусь» 

Участники садятся на пол в круг, водящий стоит за кругом. Он идет по часовой стрелке 

и, прикасаясь к голове каждого, говорит: «Утка, утка… гусь». Участник, которого назвали 

гусем, должен встать и догнать водящего. Водящий должен обежать круг, успеть сесть на 

место «гуся». Если участник догнал водящего, то водящий остается водить следующий кон. 

4. Основная часть 

а) Упражнение «Руки-волны». 

Упражнение выполняется в парах. Сначала родители на спине у детей изображают 

руками спокойное море (мягкие ласковые руки), затем шторм (твердые напряженные руки) и 

снова спокойное море. Дети сидят с закрытыми глазами. Поменявшись местами, дети на 

спинах у своих мам воспроизводят движение своих мам. 

Это задание способствует расслаблению и настраивает на следующее упражнение-

медитацию. 

б) Упражнение «Имя моей мамы похоже… имя моего ребенка похоже…» 

Ведущий предлагает всем участникам расположиться в кругу, устроиться удобно, 

закрыть глаза и представить, на какой цветок похожи имена мам и детей. Причем, мамы 

представляют образ имени ребенка, а дети – образ имени мамы. Затем по кругу меняться 

своими впечатлениями. 

в) Упражнение «Цветочная поляна» 

Все участники группы садятся вокруг стола, на котором расположен большой лист 

(формат листа ватмана) бумаги. Каждый участник рисует на своем краю листа тот цветок, 

который ассоциируется с его именем: мамы изображают цветок, описанный детьми, а дети – 

мамой. 

Далее, каждый выбирает себе карандаш определенного цвета. Необходимо, чтобы 

цвета не повторялись. Тот, кто начинает, говорит, чей цветок ему нравится, приводит линию 

от своего рисунка к его рисунку и объясняет, почему он сделал такой выбор. В результате на 

листе бумаги получается своего рода паутинка. Далее следует обсуждение. 

г) Рисунок «Герб моей семьи» 

Паре «родитель-ребенок» предлагается лист бумаги формата А3, набор средств для 

рисования и задание -  придумать и нарисовать герб своей семьи. Перед процессом 

рисования проводится объяснение, что такое герб, гербовая символика и т.п. В течение 

рисования ведущий не дает комментариев, оказывает лишь поддержку. В заключении дети 

рассказывают, что они вместе с родителями изобразили и что хотели этим передать. Рисунки 

после окончания групповых занятий забирают домой. 

5. Упражнение с мячом «Я хочу пожелать всем…» 

6. Вручение дипломов 

7. Упражнение «Колокол» 

 

Консультация-практикум   

"Путь в страну здоровья" 
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Цель: оказание родителям консультационной и практической помощи для укрепления 

и сохранения здоровья ребенка. 

Задачи: 

-создать у родителей мотивацию сохранения здоровья своих детей; 

-познакомить со здоровье сберегающими технологиями в ДОУ. 

-настроить на совместную двигательно-игровую деятельность детей и их родителей 

-развивать межличностное общение ребенка с взрослым. 

Участники: родители и дети 4-5 лет 

Информационно-техническое обеспечение: аудиозапись с ответами детей, 

презентация о здоровье, памятки для родителей, магнитофон. 

Материалы и оборудование:Гимнастические коврики, гимнастические палки, 

массажные дорожки, фасоль, игрушки цилиндры деревянные, платочки (30х30 см), 

полотенца, фишки-стойки (4 штуки), разноцветные бабочки на тонкой 

Место проведения. Спортивный зал 

 

Ход 

 

Инструктор по ФК.Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы собрались с вами 

обсудить очень важный вопрос, который актуален в сегодняшнее время. Беседовать мы 

будем о здоровье наших детей. Для начала давайте поприветствуем друг друга и скажем 

приятные слова.» 

Игра «Комплимент» 

Инструктор по ФК предлагает родителям встать в круг, взяться за руки и 

поприветствовать друг друга по очереди, говоря комплимент. Это устанавливает контакт с 

родителями и создает благоприятную обстановку. 

Родители рассаживаются на стульчики в большой общий круг. 

 Здоровье – это основное наше богатство, которое необходимо беречь и сохранять. 

Сегодня для нас с вами охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни остаются первостепенной задачей. Здоровье ребенка зависит не 

только от полноценного физического развития и воспитания в детском саду, а также от 

условий жизни в семье, так как семья – это среда, где формируется здоровье ребенка и 

закладывается в его сознании основа к постоянному стремлению к здоровью. В педагогике 

разработано множество оздоровительных программ, но ни одна из них и никакие другие 

социальные институты не могут дать полноценных результатов, если они не реализуются 

совместно с семьей. 

          Уважаемые родители, интересно ли вам узнать, что по поводу здоровья и его 

сбережения думают ваши дети? Давайте послушаем аудиозапись с ответами детей» 

(прослушивание записи). 

 А теперь я предоставляю слово родителям: как вы понимаете, что такое здоровье?  

Время на размышление 1-2 минуты (выслушиваются ответы родителей). Выслушав мнение 

родителей, инструктор благодарит их за высказывания и сообщает о том, что понятие 

«здоровье» очень многогранно и все они правы. 

Игра «Закончи предложения» 

Инструктор предлагает каждому родителю придумать окончание фразы «Я и мой 

ребенок будет здоров, если...»  

А сейчас слово предоставим медсестре МБЛПУ «ДГБ «Жемчужинка». 

Выступление медсестры о том, какие мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья детей проводятся в ДОУ: неделя здоровья, гимнастика после сна, гимнастика для 

глаз, пальчиковая гимнастика, самомассаж, дыхательная гимнастика, прогулки на воздухе, 

физкультурные занятия. 

Медсестра знакомит родителей с самомассажем от простуды Уманской А.М.  

Проводит самомассаж с родителями. 
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1. Массаж кистей рук 

-похлопывание ладонью о ладонь; 

-растирание ладоней круговыми движениями; 

-«замок» – сцеплять и расцеплять кисти рук попеременно; 

-катание карандаша между ладоней. 

2. Массаж головы 

-растирание подушечками пальцев волосистой части головы; 

-дождик» – легкое постукивание кончиками пальцев по всей поверхности головы. 

3. Массаж лица 

-растирание и поглаживание щек и лба ладонями; 

-постукивающие, разминающие движения кончиками пальцев поверхности лица. 

4. Массаж ушных раковин 

-растирание ушей большим и указательным пальцами рук снизу-вверх и снизу вверх и 

сверху вниз – («разбудим ушки»); 

-пощипывание края ушной раковины; 

-поглаживание указательным пальцем внутренней поверхности ушной раковины – 

(«протри ушки»). 

5. Массаж спины (в парах) 

-поглаживание, растирание ладонями мышц спины; 

-похлопывание ребром ладони спины. 

6. Массаж шеи 

-поглаживание руками от верхней части шеи к плечам; 

-легкое надавливание и растягивание мышц шеи руками. 

Инструктор спрашивает родителей кто каким видом закаливания занимается дома с 

ребенком. Просит поделиться опытом друг с другом.  

Инструктор по ФК.  Уважаемые родители, сегодня вы станете участниками занятия, в 

процессе которого получите практические советы и рекомендации, увидите фрагменты 

нетрадиционных занятий, которые помогут вам вырастить ваших детей здоровыми и 

успешными в жизни. А сейчас, прежде чем войдут сюда дети, я попрошу вас плотно завязать 

глаза.  

В зал проходят дети. 

Малоподвижная игра «Узнай меня» 

Цель: помочь родителям установить эмоционально-тактильный контакт родителей с 

детьми. 

Ход игры 

Родители завязывают глаза, а дети друг за другом медленно проходят мимо них. 

Родители на ощупь узнают своего ребенка. 

Инструктор по ФК.Ребята, сегодня пришли к нам ваши родители, они хотят 

заниматься вместе с вами и научиться новым, полезным для здоровья упражнениям. 

Наше здоровье и здоровый образ жизни имеет несколько составляющих. 

1 составляющая здоровья «Учимся расслабляться» 

Переутомление, нервное напряжение вредит нашему организму. Чтобы преодолеть 

внутреннее напряжение, необходимо научиться технике релаксации, т.е. умению 

расслабляться. Наше тело имеет множество биологически активных точек, при правильном 

воздействии на которые происходит расслабление. 

Родители и дети в парах встают в круг.  

Проводится комплекс игрового оздоровительного массажа (Рельсы, рельсы…). 

Инструктор по ФК.2 составляющая здоровья: «Учимся просыпаться». Каждое наше 

утро должно начинаться с положительных эмоций и тогда день принесет вам удачу. 

Проснувшись, нельзя резко вскакивать с постели, необходимо подготовить организм 

к переходу от сна к бодрствованию. Для этого нужно выполнить несколько упражнений на 

пробуждение. 
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Динамическая гимнастика на пробуждение 

-Закрыть, открыть глаза 

-Сжать пальцы рук в кулачок и разжать 

-Поступательные движения стопой вперед и назад 

-Упражнение «велосипед» – для ног 

-Стоя на четвереньках прогнуть и выгнуть спину – «кошка». (Упражнения выполнять 

3-5 раз). 

Инструктор по ФК.3 составляющая здоровья: «Делаем зарядку».Утренняя зарядка – 

это комплекс специально подобранных упражнений, которые проводятся с целью настроить, 

«зарядить» организм ребенка на весь предстоящий день. Оздоровительное и воспитательное 

значение утренняя гимнастика приобретает в том случае, если она проводится 

систематически. 

Общеразвивающие упражнения с палкой (в парах). 

1. «Мы стройные!» 

И.п. – взрослый и ребенок стоят лицом друг к другу, держась за гимнастическую палку. 

Одновременно поднимают руки и опускают их (повторить 6-8 раз). 

2. «Мы – крепкие!» 

И.п. – взрослый стоит, расставив ноги в стороны; ребенок лежит на животе между его 

ног, вытянув руки вперед. Взрослый наклоняется вперед, ребенок берется кистями рук за 

гимнастическую палку, и взрослый поднимает его (повторить 7 раз). 

3. «Мы – гибкие!» 

И.п. – взрослый и ребенок сидят на полу, напротив друг друга, держась за 

гимнастическую палку. Взрослый наклоняется вперед – ребенок назад; взрослый 

отклоняется назад – ребенок вперед (повторить 6-8 раз). 

4. «Мы – ловкие!» 

И.п. – взрослый и ребенок лежат на полу голова к голове, руки разведены в стороны и 

соединены. Одновременно поднимают прямые ноги вверх, стараясь соединить их с ногами 

партнера (повторить 7 раз). 

5. «Мы – сильные!» 

Взрослый и ребенок стоят лицом друг к другу, держась руками за гимнастическую 

палку. Одновременно приседают и встают (повторить 6-8 раз). 

6. «Мы – веселые!» 

И.п. – взрослый сидит на полу, ноги вместе, ребенок стоит, ноги врозь, взявшись за 

руки взрослого. Взрослый разводит ноги, ребенок прыгает – ноги врозь; взрослый соединяет 

ноги, ребенок прыгает – ноги вместе (повторить 3-4 раза под счет 1-8). 

Инструктор поФК. 4 составляющая здоровья: «Охраняем зрение».Главным 

помощником человека являются глаза. Острота зрения во многом зависит от общего 

здоровья ребенка. Необходимо ежедневно выполнять комплекс специальных упражнений 

для профилактики близорукости. 

Комплекс гимнастики для профилактики близорукости. 

1. И.п. – сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек; открыть глаза на 3-5 сек (повторить 

6-8 раз). 

2. И.п. – сидя. Быстро моргать в течение 1 минуты. 

3. И.п. – сидя. Закрыть веки, массировать их круговыми движениями пальцев в течение 

1 минуты. 

4. И.п. – стоя. Тремя пальцами каждой руки нажать на верхнее веко; спустя 1-2 сек. 

снять пальцы с век (повторить 3-4 раза). 

5. И.п. – стоя. Вытянуть руки вперед; смотреть на конец пальца вытянутой руки, 

расположенный по средней линии лица; медленно приближать палец, не сводя с него глаз до 

тех пор, пока палец не начнет двоиться (повторить 6-8 раз). 

Инструктор по ФК. Хочу познакомить вас с упражнением «Солнечный зайчик», 

которое дети будут выполнять с удовольствием. 
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Гимнастика для глаз «Солнечный зайчик» (по М. Картушиной). 

Солнечный мой заинька,  

Прыгни на ладошку.  

Дети вытягивают вперед ладошку. Ставят на ладонь указательный палец. 

Солнечный мой заинька, 

Маленький, как крошка. 

Прыг на носик, на плечо. 

Ой, как стало горячо! 

На плече давай скакать. 

Прослеживают взглядом за пальцем, которым медленно прикасаются сначала к носу, 

вновь отводят вперед. Дотрагиваются до лба, затем до плеча, опять лба и другого плеча. 

Вот закрыли мы глаза, 

Закрывают лицо руками. 

А солнышко играет: 

Щечки теплыми лучами 

Нежно согревает. 

Инструктор по ФК. 5 составляющая здоровья: «Тренируем стопу». Плоскостопие 

приносит ребенку много неприятностей. Лечить плоскостопие труднее, чем предупредить, 

поэтому главное внимание нужно уделять профилактике данного заболевания. Для 

укрепления мышц, поддерживающих свод стопы, снятия усталости и боли в нижних 

конечностях рекомендую выполнять гимнастику для ног и специальные игровые 

упражнения. 

Ходьба на носках. 

Ходьба на пятках. 

Ходьба на внешней стороне стопы. 

Катание цилиндра. 

Инструктор по ФК. Ну, а сейчас, я предлагаю вам пройти вперед, ведь стоп массаж – 

полезное занятье. Он разгоняет крови, лимфы ток и обостряет чувства и желанья. 

Родители с детьми 2-3 раза  

проходят по выложенным на полу массажным дорожкам. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее соберет фасоль пальчиками ног?» 

«Кто быстрее пальчиками ног поднимет платок?» 

Инструктор по ФК. 6 составляющая здоровья: «Позвоночник берегу, сам себе я 

помогу…»Правильная и красивая осанка – ключ к здоровью. От чего может нарушиться 

осанка? Таких причин очень много. Неправильная осанка не только неэстетичная, но и 

неблагоприятно сказывается на положении внутренних органов. Предлагаю упражнения для 

коррекции осанки, которые можно выполнять в домашних условиях. 

Упражнения в парах (с родителями) 

1. «Тачка» или «Крокодильчик» 

Ребенок ставит прямые руки на пол, взрослый берет его за щиколотки и приподнимает, 

ребенок «идет», переставляя руки до стойки и обратно. 

2. «Гордая цапля» 

Родители и дети стоят на противоположных сторонах площадки. Дети идут, 

перешагивая через препятствия с мешочком на голове, передают его родителям. Родители 

повторяют то же самое, пока вновь не поменяются местами. 

Инструктор по ФК. 7 составляющая здоровья: «Учимся правильно дышать». Сейчас, 

после интенсивной физической нагрузки, нам целесообразно провести упражнения для 

восстановления дыхания. С помощью правильного дыхания человек накапливает и 

восстанавливает жизненную энергию. А что значит правильно дышать? Каждый 

человек должен с детства выработать привычку дышать носом, а не ртом, т.к. воздух, 

проходя через нос, очищается от пыли, прогревается до температуры тела. Таким образом, с 
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помощью правильного дыхания человек защищает себя от болезней. Для того, чтобы 

сформировать навык правильного дыхания, предлагаю вместе с детьми поиграть. 

Игра «Веселые пузырьки» 

Цель:способствовать овладению быстрым, глубоким, энергичным вдохом через рот и 

продолжительным, постепенным выдохом. 

Ход игры 

Ребенок делает быстрый глубокий вдох через рот и продолжительный, постепенный 

выдох также через рот – дует в трубочку, которая вставлена в отверстие пробки. В бутылочке 

с водой появляются «веселые пузырьки». 

Дети и их родители выполняют дыхательные упражнения с водой. 

Не найдется такого взрослого, чье детство прошло бы без веселых подвижных игр – 

обычных и всем хорошо знакомых догонялок, салочек и пряток. Есть у нас одна игра - вам 

понравится она!  

Подвижная игра «Медведи и медвежата» 

 

Инструктор по ФК.Здоровье детей во многом определяется рациональным 

двигательным режимом, включающим физическое воспитание и закаливание дома и в 

детском саду. Мы заканчиваем сегодня нашу с вами встречу и хотим быть уверены в том, что 

наши практические советы и рекомендации помогут вам растить детей здоровыми, крепкими 

и успешными. Спасибо за понимание и сотрудничество! 

 

Консультация- практикум  

"Кризис трёх лет" 
 

Цель: расширить представление родителей об особенностях возраста трех лет. 

Выработать совместно с родителями формы помощи и общения с ребенком в этот сложный 

период. 

Задачи: 

-привлечь родителей к обсуждению различных проблемных ситуаций; 

-способствовать развитию педагогического и творческого потенциала родителей; 

-наметить способы преодоления возникающих проблем в воспитании детей в период 

кризисного возраста. 

 

Ход мероприятия 

 

Уважаемые родители! Приглашаем вас на беседу о важнейших особенностях и 

противоречиях психического развития трехлетнего ребенка. Полученные знания помогут вам 

лучше понять и почувствовать своего малыша. Это позволит ему развиваться более 

полноценно». 

На мольберте – тема собрания. 

Оформление цитат: 

«Самое главное для ребенка – чтобы его любили таким, какой он есть» (А. И. Баркан) 

«Не пытайтесь любыми путями сгладить кризис» (А. И. Баркан) 

«Чтобы кризис прошел благополучно, любите ребенка» (А. И. Баркан)                   

Вступительный этап 

Приветствие родителей, сообщение темы и цели встречи. 

Ваш ребенок почти самостоятельный: ходит, бегает и разговаривает. Ему многое 

можно доверить самому. Ваши требования непроизвольно возрастают. Ребенок всем 

пытается помочь вам и вдруг… С вашим любимцем что-то происходит. Он меняется прямо 

на глазах. И самое главное – в худшую сторону. Вас волнует поведение ребенка. Сегодня мы 

вместе попытаемся найти причины изменений в поведении детей 3 лет. 
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Основная часть 

На новом витке развития (в период от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев) вновь 

повторяется критическая ситуация, которая в научной литературе обозначается 

специальными терминами: «возраст упрямства, строптивости», «кризис самостоятельности», 

«кризис независимости», «кризис 3 лет». 

В 3 года дети ожидают от семьи уже признания независимости и самостоятельности. 

Ребенок хочет, чтобы его мнение спросили, чтобы посоветовались с ним. 

И он не может ждать, что это будет когда-нибудь в дальнейшем. Он просто еще не 

понимает будущего времени. Ему все надо сразу, немедленно, сейчас. И он пытается любой 

ценой завоевать самостоятельность и самоутвердиться в победе, пусть даже приносящей 

неудобства из-за конфликта с близкими людьми. 

Возросшие потребности трехлетнего ребенка уже не могут быть удовлетворены и 

прежним стилем общения с ним, и прежним образом жизни. И в знак протеста, отстаивая 

свое «я», малыш ведет себя «вопреки родителям», испытывая противоречия между «хочу» и 

«надо». 

Но ведь мы говорим о развитии ребенка. А всякому процессу развития помимо 

медленных перемен, свойственны и скачкообразные переходы-кризисы. На смену 

постепенным накоплениям изменений в личности ребенка происходят бурные переломы – 

ведь невозможно повернуть развитие вспять. 

Представьте себе цыпленка, еще не вылупившегося из яйца. Как безопасно ему там. И 

все-таки хоть инстинктивно, но он разрушает скорлупу, чтоб выбраться наружу. Иначе он 

просто задохнулся бы под ней. 

Опека наша для ребенка – та же скорлупа. Ему тепло, ему уютно и безопасно быть под 

ней. В какой-то миг она ему необходима. Но наш малыш растет, меняясь изнутри, и вдруг 

приходит срок, когда он сознает, что скорлупа мешает росту. Пусть рост болезненный… и 

все-таки ребенок уже не инстинктивно, а соз-на-тель-но ломает «скорлупу», чтоб испытать 

превратности судьбы, познать непознанное, изведать неизведанное. И главное открытие – 

открытие себя. Он независим, он все может. Но… в силу возрастных возможностей малыш 

никак не может обойтись без матери. И он за это сердится на нее и «мстит» слезами, 

возражениями, капризами. Свой кризис он не может утаить, тот, словно иглы у ежа, торчит 

наружу и весь направлен только против взрослых, которые все время рядом с ним, 

ухаживают за ним, предупреждают все его желания, не замечая и не понимая, что он уже все 

может делать сам. С другими взрослыми, со сверстниками, братьями и сестрами ребенок 

даже и не собирается конфликтовать. 

По мнению психологов, малыш в 3 года переживает один из кризисов, окончание 

которого знаменует новый этап детства – дошкольное детство. 

Симптомы характерные для поведения ребенка в этот период, Л. Выготский назвал 

«семизвездием симптомов». Поэтому характеристику кризиса 3 лет мы для вас представили 

виде цветика – семицветика. 

Родители по желанию «отрывают» по лепестку и зачитывают симптомы, потом идет 

обсуждение. 

Первая из них – негативизм. Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, 

которое он отказывается выполнять, а требование или просьбу взрослого. Он не делает что-

то только потому, что это предложил ему определенный взрослый человек (ребенок 

игнорирует требования одного члена семьи или одной воспитательницы, а с другими 

достаточно послушен.Главный мотив действия – сделать наоборот, т.е. прямо 

противоположное тому, что ему сказано). Но это не непослушание. 

Упрямство –это реакция ребенка, который настаивает на чем-то не потому, что ему 

этого очень хочется, а потому, что он сам об этом сказал взрослым и требует, чтобы с его 

мнением считались. Упрямство – не настойчивость, с которой ребенок добивается 

желаемого. Упрямый ребенок продолжает настаивать на том, чего ему уж сильно хочется, 

или совсем не хочется, или давно расхотелось. 
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Обесценивание – характеристика кризиса 3 лет, которая будет присуща всем 

последующим переходным периодам. Обесценивается то, что было привычно, интересно, 

дорого раньше. 3-летний ребенок может начать ругаться (обесцениваются старые правила 

поведения), отбросить или даже сломать любимую игрушку, предложенную не вовремя 

(обесцениваются старые привязанности к вещам) 

Строптивость близка к негативизму и упрямству, но направлена не против конкретного 

взрослого, а против принятых в семье норм поведения (порядков). 

Своеволие – ребенок хочет делать все сам; но это не кризис 1-го года, где ребенок 

стремиться к физической самостоятельности, а стремиться к самостоятельности намерения, 

замысла. 

Протест-бунт, который проявляется в частых ссорах с родителями, «ребенок находится 

в состоянии войны с окружающими, в постоянном конфликте с ними». 

Деспотизм – диктует свое поведение, проявляет деспотическую власть по отношению 

ко всему окружающему. 

Как нам, взрослым вести себя рядом с малышом, как объяснить частые капризы и не 

сорваться на крик от возмущения? Давайте поддержим друг друга советами и личными 

наблюдениями. 

(Зачитывается ситуация и на видном месте размещаются варианты ответов). 

Выскажите свое отношение к данной ситуации. Поднимите зеленую карточку те, кто 

разделяет это мнение, красную – те, кто против. 

 1 ситуация: В магазине ребенок требует что-то купить. Как часто     ребенок 

капризничает по этому поводу? Как вы реагируете на поток слез и       криков. 

2 ситуация: Ребенок не желает есть. Что вы предпримете? 

3 ситуация: Ребенок замахивается на бабашку, грубит маме, дерется с отцом. Что же 

делать? 

4 ситуация: Дочь пытается одеться самостоятельно. Делает с трудом. Мама старается 

помочь. Девочка начинает кричать. Почему? Каковы последствия поведения мамы. Ваши 

советы. 

5 ситуация: Ребенок капризничает по малейшему поводу. Как успокоить ребенка, если 

он расстроен. 

Варианты ответов: 

-переключите внимание, 

-создадите игровую ситуацию, 

-не будете обращать внимание, 

-постараетесь убедить, 

-будете ругать, стыдить, 

-купите то, что требует, 

-ваш вариант ответа 

Судя по вашей реакции, можно сделать вывод, что каждому из вас  важно знать о 

психологических, возрастных и индивидуальных особенностях ваших детей. В ответ на 

агрессию мы подсознательно начинаем сопротивляться, то есть агрессия рождает агрессию. 

Давайте проведем упражнение «Ладошки».  

Я прошу соединить ладони рук на уроне груди, а затем надавить правой ладонью на 

левую. Левая рука бессознательно начинает оказывать сопротивление. 

Избавиться от страха, стресса, помогает игротерапия, которая оказывает мягкое 

психологическое воздействие. (Проводиться игра с детьми «Поймай воздушный шарик» или 

«Кто больше лопнет мыльных пузырей»). Кроме того есть еще сказкотерапия, изотерапия, 

музыкотерапия, трудотератия. Разные виды деятельности помогают преодолеть 

эмоциональное напряжение, вызывают положительные эмоции. 

Упражнение «Чаша» 

Душа ребенка – это полная чаша. Каким вы хотите видеть своего ребенка? Какими 

чертами характера он должен обладать? Какими качествами вы бы хотели его наделить? У 
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каждого из вас есть сердечко (сердечки вырезаны из яркой цветной бумаги или открыток), 

напишите качество, которым вы хотите наделить вашего ребенка, назовите его и поместите в 

чашу. 

Подведение итогов собрания 

В заключение нашей встречи хочется подвести итог. Мы обсуждали различные 

ситуации, делились опытом, пополнили свои знания.  

Итак, что же мы положим в свою «Копилку педагогических идей»? 

1. Понять, что это временно. 

2. Иметь в запасе множество способов переключения внимания. 

3. Учить ребёнка не кричать, а договариваться. 

4. Если ребенок проявляет деспотическую власть по отношению к окружающим 

проговорить свои чувства: я устала, я расстроилась, ты меня огорчил. 

5. Пересмотрите свою систему разрешений и запретов. 

6. Используйте игру «Наоборот» - в помощь возьмите игрушки. 

7. Дайте возможность вывести из тела накопленное напряжение – бегать, прыгать, бить 

подушки, выдувать мыльные пузыри. 

8. Предлагать право выбора. Не предлагать надеть кофту, а спросить: «Какую кофту ты 

наденешь красную или синюю». 

9. Спросить совета: «Какой творожок купить с курагой или без?» 

10.  Поддерживайте стремление к самостоятельности. 

11.  Быть всем членам семьи единодушным в вопросах воспитания. 

12.  Большую роль играет положительный пример взрослых. Бывает родители требуют 

от ребенка одного, а сами поступают по-другому. 

13.  Развивать таланты. Играть с детьми, активно включаться в игры, взяв себе какую – 

нибудь роль. 

А главное, чтобы кризис прошел благополучно, любите ребенка. 

Зачастую проблемы в поведении детей, их трудности – в нас самих: в нашем диктате и 

попустительстве, в нашей лжи и двурушничестве, в нашем эгоизме и себялюбии. 

Необходимо посмотреть на проблему глазами ребенка, и тогда военные действия, которые 

вы ведете с ребенком, перестанут быть необходимыми, а в душе воцариться мир. 

Наиболее правильный ответ на самый трудный вопрос всегда будет связан с сознанием 

родительской любви к ребенку. Самые главные слова, которые сегодня нужно сказать своему 

ребенку: «Я тебя люблю, мы рядом, мы вместе, и мы все преодолеем». 

Мы приготовили для вас памятки с полезными советами, которые помогут вам в 

семейном воспитании.  

Упражнение «Пожелание» 

Предлагаем участникам нашего собрания встать по кругу и, передавая друг другу 

символический предмет – зажженную свечу, закончить предложение: «Я желаю вам…» 

Памятка для родителей 

«Как надо вести себя родителям с маленьким упрямцем» 

Обвиняя своего ребенка в упрямстве, задумайтесь, не упрямы ли Вы сами. Достаточно 

ли у Вас гибкости и воображения, чтобы переключить упрямство ребенка на что-то 

захватывающее и интересное для него, соответствующее тому полусказочному миру, в 

котором он живет? Умеете ли Вы отличать оттенки отношений, опираясь на темперамент 

ребенка, или Вам необходимо только беспрекословное послушание его? Проанализируйте 

свое поведение по отношению к малышу. Не унижаете ли Вы его? 

Обвиняя своего ребенка в упрямстве, задумайтесь на минутку: нет ли Вашей вины в 

этом? Не разряжаетесь ли Вы на нем, не скрывая своего раздражения, помня лишь об 

обязанностях его и забывая о правах? Вспомните, желанным ли он был? А если вдруг нет… 

Упрям ли он на самом деле или просто жертва конфликта, потому что, когда конфликты в 

семье постоянны и родители все свое время на поле боя друг с другом, ребенок невольно 

впитывает их дух. 
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Когда как будто Вы ни в чем не виноваты, а после кризисный «дух противоречия» у 

Вашего ребенка все нарастает и нарастает, волнуя очень и беспокоя его самого, ни в коем 

случае не ругайте малыша. 

Задумайтесь, что мучает его. Такое поведение обычно сопровождает длительный, 

неразрешимый для ребенка эмоциональный стресс. Ищите – где источник стресса? Ведь если 

стресс не прекратится, - то это путь к неврозу. 

            Помните, что упрямство может быть проявлением не только возрастных 

особенностей ребенка, но и свидетельствовать о заболевании малыша. Как не надо вести 

себя родителям с маленьким упрямцем. 

Ни в коем случае не требуйте от ребенка невозможного и не пытайтесь унизить его 

чувство собственного достоинства. 

Не ведите борьбу с ребенком по разным поводам и пустякам. 

Не старайтесь одерживать сплошные победы в своих воспитательных мероприятиях, 

касающихся особенно неукоснительного выполнения основных режимных моментов (еда, 

сон и т.д.). Помните, что здоровый ребенок не может беспрекословно подчиняться Вам, а, 

невольно поддерживая упрямство, Вы создаете почву для неврозов. 

Если Ваш ребенок особенно упрям, прежде чем перевоспитывать его, убедитесь, что он 

не левша (при некотором доминировании правого полушария у детей очень часто развито 

упрямство). 

 

Круглый стол 

"Здоровье ребёнка в наших руках" 
 

Вступительное слово 

По результатам мониторинга мы можем констатировать явно недостаточную 

активность родителей в физическом воспитании и укреплении здоровья детей. В 

«Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается: «Семья и детский сад в 

хронологическом ряду связаны формой преемственности, что облегчает непрерывность 

воспитания и обучения детей. Здесь важен непринцип параллельности, а принцип 

взаимопроникновения двух социальных институтов. Важнейшим условием преемственности 

является установление доверительно делового контакта между семьей и детским садом, в 

ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов». Всё это 

требует переосмысления и изменения содержания и форм работы с семьей. 

Новизна родительского собрания заключается в интегрированном использовании 

разнообразных форм, видов и способов совместной детско-взрослой деятельности (диалог 

родителей и взрослых презентация, практический показ детьми). 

Физкультурно-оздоровительные задачи реализуется совместно с семьей, в форме 

«Круглого стола», создано активное детско-взрослое сообщество (дети - родители-педагоги), 

для которых характерно содействие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его 

прав и обязанностей. 

 

Цель: познакомить родителей с современными здоровьесберегающими технологиями, 

применяемыми в ДОУ. 

Задачи: 

-показать применение технологий в ходе работы с детьми младшего дошкольного 

возраста; 

-дать соответствующие рекомендации по данному вопросу; 

-повышать педагогическую компетенцию родителей в вопросах инновационных 

технологий оздоровления детей. 

 

Ход собрания 
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1.Выступление воспитателя 

Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка - 

дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи 

являются приоритетными в программе модернизации российского образования. Одним из 

средств решения обозначенных задач становятся здоровье сберегающие технологии, без 

которых немыслим педагогический процесс современного детского сада. 

В современном обществе, в XXI веке, предъявляются новые, более высокие требования 

к человеку, в томчисле к ребенку, к его знаниям и способностям. Забота о здоровье 

ребенкастала занимать во всем мире приоритетные позиции.  Это и понятно, поскольку 

любой стране нужны личности не только творческие, гармонично развитые, активные, нои 

здоровые. 

Забота о воспитании здоровогоребенка является приоритетной в работе и нашего 

дошкольного учреждения. Такой ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма 

квредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически 

адаптирован.  В дошкольном детстве закладываетсяфундамент здоровья ребенкапроисходит 

его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а так же 

необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические 

качества,вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, 

как самих себя, так и детей. 

Так что же взрослые могут сделать, для того чтобы приобщить детей к здоровому 

образу жизни?  Это мы с вами постараемся выяснитьвовремя нашей встречи. 

Сейчас хотелось бы предложить Вам посмотреть презентацию по теме «Здоровье 

сбережение в режиме дня нашей группы» 

2. Просмотр презентации «Здоровье сберегающие технологии в режиме дня 

группы» 

Наши задачи сегодня: 

Познакомить Вас, уважаемые товарищи родители, с современными здоровье 

сберегающими технологиями ДОУ; 

Показать применение технологий в ходе работы с детьми нашей группы; 

Дать соответствующие рекомендации по данному вопросу. 

Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или   физических дефектов. 

Что же такое здоровье сберегающие технологии? 

Здоровье сберегающая технология - это система мер, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Здоровье сберегающие технологии – это 

-Динамические паузы (физкультминутки  в ненастные дни); 

-Подвижные и спортивные игры (проводятся ежедневно в соответствии с возрастом 

детей); 

-Релаксация (проводится для всех возрастных групп, при этом используется спокойная 

музыка, звуки природы); 

-Гимнастика пальчиковая (рекомендована всем детям, особенно с речевыми 

проблемами); 

- Гимнастика для глаз; 

-Гимнастика дыхательная (проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы); 

- Гимнастика бодрящая (проводится ежедневно после дневного сна); 

-Гимнастика ортопедическая (проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, рекомендована детям с плоскостопием); 

-Гимнастика утренняя (ежедневно, утром, перед завтраком во всех группах); 
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-Комплексное закаливание после дневного сна 

-Игровой самомассаж (в зависимости от поставленных целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-оздоровительной работы   с детьми старшего возраста); 

3.     Практический показ детьми группы упражнений пальчиковой гимнастики 

4. Итог собрания 

Мы рассказали вам сегодня много интересного. Надеемся, что информация окажется 

для вас полезной и, что данные нами рекомендации будут использоваться дома. 

И в завершении работы нашего круглого стола мне бы хотелось напомнить, о том, что 

любые формы работы с детьми в данном направлении, какие бы мы не применяли на 

практике это прекрасно, но личный пример родителей в любом деле важнее всего!  Потому 

здоровые дети – это не только счастливые дети, но и, прежде всего, счастливые родители! 

Всем удачи! Благодарим за внимание! 
 

Семинар – практикум 

"Роль двигательной активности в укреплении здоровья детей 4-5 лет" 

 
Цель: формирование здорового образа жизни семьи посредством двигательной 

активности 

Материалы и оборудование: - мольберт, - игра «Если малыш поранился», - листочки с 

надписями «Резаная рана», «Носовое кровотечение», «Ссадина», «Обморок», «Ушиб руки», 

«Травма ноги»; медицинские принадлежности: вата, палочки, зелёнка, перекись водорода, 

йод, подушка, лёд, палка, бинт; лист бумаги (А4) на каждого родителя, цветные карандаши. 

 

Ход семинара-практикума 

 

Вводная часть 

Воспитатель. Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня у нас не обычное собрание, 

а семинар-практикум, где вы все будете активными участниками. Разрешите представить вам 

наших гостей – инструктор по физической культуре и детский врач-хирург. 

Основная часть 

Воспитатель.Быть здоровым – естественное желание каждого человека. А что же такое 

здоровье?По определению Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье – это полное 

физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов». 

А для того, чтобы узнать, как можно сохранить и укрепить здоровье (своё и своих 

детей), я предлагаю поиграть вам в игру «Неоконченное предложение»(все встают в круг, 

говорят вторую часть предложения, передают мяч по кругу). 

Я и мой ребёнок будем здоровы, если мы будем (каждый день делать зарядку, 

правильно питаться, соблюдать режим дня и т.д.). 

Воспитатель.т. е. вести здоровый образ жизни(подводит итог игры). 

Воспитатель: Образ жизни ребёнка во многом зависит от семейных традиций и 

характера двигательного режима. Ребёнок 4-5 лет – это человек с постоянной потребностью 

в движении. Что же будет, если ограничить двигательную активность детей? (Дать 

возможность высказаться родителям) 

- уменьшается подвижность суставов; 

- нарушается поступление кислорода ко внутренним органам и самое главное к 

головному мозгу. 

Для того чтобы избежать этих негативных явлений, необходимо научиться и научить 

наших детей чередовать умственное напряжение с физ. работой, т. е. с активным отдыхом. И 

я передаю слово инструктору по физической культуре. 
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Педагог после вступительного слова приглашает родителей в физкультурный зал, где 

их ждут дети для совместного разучивания подвижных игр и комплекса упражнений 

Воспитатель. Да, все наши дети очень подвижны, любят бегать, прыгать и часто во 

время игры забывают о возможной опасности. И не смотря на все наши предупреждения и 

беседы, попадают в неприятные ситуации. 

И я предлагаю вам вспомнить, а кому-то может быть и узнать, как правильно оказать 

первую медицинскую помощь. А проконтролирует и даст совет в этом вопросе нам детский 

врач-хирург …(Ф.И.О.) 

Игра «Если малыш поранился» 

Родители делятся на группы по 3-4 человека каждая группа получает 2-3 листочка с 

разными надписями: «Обморок», «Носовое кровотечение», «Ссадина», «Ушиб руки», 

«Травма ноги» и т.д.; даётся время на обсуждение ситуации; группа выбирает необходимые 

медикаменты и рассказывает или показывает свои действия в той или иной ситуации; врач 

при необходимости поправляет и дополняет ответы родителей, отвечает на их вопросы; 

воспитатель в конце каждого ответа показывает картинку – алгоритм из н/п игры «Если 

малыш поранился». 

Лекторий медицинскогоработника о часто встречающихся травмах. 

Заключительный этап собрания 

Воспитатель.Вот и подошёл к концу наш семинар. В заключении я предлагаю вам ещё 

одну игру –«Возьмёмся за руки»Все встают в круг, каждый стоящий желает соседу справа 

что-либо приятное и берёт его за руку. Действие происходит до тех пор, пока круг не 

замкнётся. 

Наша ниточка не порвалась, и я надеюсь, что все мы всегда будем вместе; будем вместе 

заботиться о здоровье наших малышей; будем также дружить и поддерживать друг друга в 

трудную минуту. Ведь добрые дела и дружба – это тоже здоровье 

Рефлексия 

Родителям раздают листки бумаги (А4), разделённые на 2 части. В первой половине 

листка предлагается изобразить в виде рисунка, схемы, знаков и т.д. « что такое здоровье», а 

во второй половине листка написать своё впечатление о семинаре-практикуме. 

 

Семинар-практикум  

"Игра с ребёнком в жизни вашей семьи" 
 

Цель: ознакомление родителей с традициями и формами игрового досуга в семье, с 

разными видами игр. 

 

Ход мероприятия 

 

Вступительный этап 

Попросить родителей разделиться на три команды и занять один из столов. На каждом 

столе игрушка (мишка, лисичка, зайка, цветные карандаши, листы бумаги). 

Воспитатель. Уважаемые родители, здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить с 

Вами об играх с детьми дома. Тема собрания: Игра с ребенком в жизни вашей семьи. 

Эта тема выбрана не случайно, ведь каждый из вас мечтает о том, чтобы ребенок вырос 

умным, самостоятельным, чтобы в будущем сумел занять достойное место в жизни 

общества. Дети воспитываются в играх так и в других видах деятельности. Выполняя ту или 

иную роль, они как бы готовят себя к будущему, к серьезной жизни взрослых. Можно 

сказать, что игра для малыша – это машина времени: она дает ему возможность пожить той 

жизнью, которая ему предстоит через много лет.  

Великий педагог Антон Семенович Макаренко говорил: «Каков ребенок в игре, таков 

во многом он будет в работе, когда вырастет». 
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А как вы понимаете слова Макаренко. (Рассуждения родителей). 

Нередко говорят, что игра для детей – дело серьезно. 

(Воспитатель обращает внимание родителей на плакат.) 

Плакат «Интерес, удовольствие, развитие» 

Это ключевые понятия игровой деятельности. Ни к какой деятельности ребенок не 

проявляет столько интереса, сколько к игровой. Ему интересно, а значит, познание и 

развитие происходят легко, с удовольствием. Вот в чем секрет воспитательных 

возможностей игры. Возможности игры огромны.  

А как вы думаете, какое влияние оказывает игра на развитие ребенка? (родители 

высказывают свои предположения). 

Воспитатель подводит итог. Действительно, детские игры: 

-развивают познавательные процессы личности – внимание, память, мышление, 

воображение; 

-тренируют наблюдательность, ум; 

-развивают творческие способности детей; 

-формируют эмоционально-чувственную сферу личности ребенка; 

-способствуют познанию ребенком самого себя и побуждают его к 

самосовершенствованию; 

-учат самодисциплине, настойчивости, выдержке – всем тем волевым качествам, без 

которых трудно жить и достигать поставленных целей и задач. 
Наши дети любят играть. Эту особенность учитывает воспитатель при подготовке и 

проведении занятий с малышами. Игры и игровые ситуации на занятиях – это неотъемлемая 

часть развивающей методики обучения дошкольников. И очень важно, чтобы и в семье 

родители стремились развивать детей игровыми средствами. 
Давайте посмотрим на себя со стороны: как родители относятся к детской игре?  
Анализ анкет «Игра в жизни ребенка» 
Воспитатель. Как Вы думаете, на какие группы можно разделить все игры? 

(Предположения родителей) 
Воспитатель подводит итог: в педагогике принято делить игры на следующие группы: 

-Сюжетно-ролевые 

-Дидактические  

-Подвижные  

-Музыкально-театральные 

-Строительные: как с природным материалом, так и со строительным конструктором 

Воспитатель.У Вас на столах стоят игрушки, придумайте забавную историю про 

игрушку, которую можно рассказать детям, причем можно сказать только одно предложение 

передовая игрушку по кругу. Вот так можно поиграть с ребенком, например, в очереди к 

врачу.  

Воспитатель. Завершая нашу встречу, я предлагаю нарисовать «Рисунок счастья». 
На альбомном листе в течение 1,5 минуты каждому родителю предлагается 

нарисовать «Рисунок счастья»(каким они себе представляют), затем передать свой 

рисунок соседу справа. Получив рисунок от соседа слева, дорисовать его в течение 

последующих 1,5 минут и т.д., пока рисунок не сделает полный круг и не вернется к 

начинающему. 

Вопросы для обсуждения: 
-Какой первоначальный сюжет был у вашего рисунка? 
-Какие чувства вы испытывали, когда наблюдали за тем, как сосед вносит коррективы в 

ваш рисунок? 
-Кому понравился рисунок в том виде, в каком он дошел до вас? 
-Кому не понравился окончательный рисунок? Почему? 
-Что вы нарисовали завершая сюжет рисунка? 

Подведение итогов беседы 
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В заключение нашей встречи хочется сказать словами педагога А. Гаврилова:«Любить 

ребенка – не значит обладать им или жить рядом, а скорее чувствовать, угадать, что ему 

нужно, и доверять ему. Доверие же связано с риском. Но воспитание на доверии принесет 

несоизмеримо больше положительных результатов и радости как детям, так и родителям». 
Нам очень бы хотелось узнать мнение каждого из вас о сегодняшнем мероприятии, 

просим Вас закончить предложение: «Сегодня я для себя выяснила (открыл, узнала и т.п.)  
Наше собрание подошло к концу, мы надеемся, что каждый из вас действительно понял 

важность игры в жизни ребенка и теперь многие родители будут уделять больше внимания 

совместным играм с детьми и создавать необходимую обстановку для реализации игровой 

деятельности детей. 
Кто такие наши дети? 
Это дети, стоящие на головах. 
Чтобы выглядеть прилично, 
Ведь из такого положения видно отлично, 
Что взрослые не такие большие 
И растут вверх ногами, 
Ходят с серьезными головами, 
И смотрят, что это дети делают. 
«Ну-ка, ну-ка»,- присматриваются взрослые, 
Поворачиваются и понимают, 
Что дети им мир игры открывают. 
Чудесный мир игры – это просто! 
Примерим этот мир на себя. 

 

Семинар-практикум 

"Расти здоровым" 
                                       

Цель: формирование общих требований к выполнению правил личной гигиены и 

правил безопасности детей со стороны детского сада и родителей. 

Материалы и оборудование: медицинские принадлежности, демонстрационный 

материал «Если малыш поранился», телефон, микрофон, листы бумаги с названием групп, на 

которые делятся предметы домашнего быта; картинки с изображением опасных предметов. 

 

Ход семинара-практикума 

 

Воспитатель. Здравствуйте, уважаемые родители! Вы все знаете, что слово 

«здравствуй» означает «будь здоров!». Люди при встрече желают друг другу доброго 

здоровья. Хорошо, если, приветствуя человека, вы ему улыбнетесь. Так вы подарите друг 

другу здоровье и радость. 

Далее воспитатель задает вопросы, родители по очереди,  

передавая друг другу микрофон, отвечают на них: 

– Что такое здоровье? 

– Как можно сохранить и укрепить свое здоровье? 

– Охарактеризуйте здорового человека (человек сильный, умный, стройный, 

счастливый, целеустремленный, ловкий, жизнерадостный, аккуратный, чистоплотный). 

Воспитатель предлагает поиграть в игру «Неоконченные предложения» 

– Мой ребёнок будет здоров, если будет … каждый день делать гимнастику. 

– Мой ребёнок будет здоров, если будет … соблюдать правила личной гигиены. 

– Мой ребёнок будет здоров, если будет … заниматься физкультурой. 

– Мой ребёнок будет здоров, если будет … соблюдать режим дня. 

– Мой ребёнок будет здоров, если будет … правильно и во время питаться и т.д. 
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Воспитатель: Если хотите быть здоровыми, проявите волю и терпение. Наше здоровье 

зависит от нас самих. 

В Конвенции о правах ребенка записано, что у каждого ребенка есть право на охрану 

здоровья и медицинское обслуживание. Дети   растут, физически развиваются, но их 

организм недостаточно защищен от разных детских болезней. Поэтому детям необходима 

постоянная забота врачей, медицинская помощь. Ребенок имеет право на медицинскую 

помощь с самого рождения. Врач советует мамам, папам как нужно ухаживать за малышами, 

чем кормить, какие давать витамины, чтобы детишки росли крепкими. 

О здоровье наших детей заботятся родные, воспитатели, государство, так как здоровье 

– главная ценность человеческой жизни. 

Воспитатель. Охарактеризуйте больного человека (ленивый, мрачный, грустный, 

раздражительный). 

Воспитатель.  Какие детские болезни вам известны?  

Все дети очень подвижны – любят бегать, прыгать и часто во время игры забывают о 

возможной опасности. Конечно, не стоит из боязни получить травму вовсе отказываться от 

подвижных игр, развлечений и занятий спортом. Но все же неплохо было бы соблюдать 

определенные правила, чтобы избежать несчастных случаев. 

Составление правил предупреждения несчастных случаев(совместно с родителями). 

-Будьте внимательны, не бегайте сломя голову, чтобы не удариться о какой-либо 

предмет. 

-Поиграв с игрушками, уберите их на место. 

-Не играй с острыми предметами и т.д. 

Воспитатель. У всех дома есть предметы, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей, они делятся на три группы: 

-Предметы, которыми категорически запрещается пользоваться, 

-Предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться обращаться, 

-Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах. 

Попробуйте предложенные вам картинки разделить на эти три группы. 

Работа родителей в группах. 

Правильные ответы: 

1-ая группа: спички, газовые плитки, печки, электрические розетки, включённые 

электроприборы. 

2-ая группа: иголка, ножницы, нож. 

3-ая группа: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые 

красители, пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты.    

Воспитатель. Но, несмотря на все наши предупреждения, бывают неприятные 

ситуации, когда ребёнок получил травму. Вспомним, как нужно правильно   оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Воспитатель предлагает родителям решить следующие проблемные ситуации: 

- «Резаная рана», 

- «Пищевое отравление», 

- «Ожог», 

- «Обморок», 

- «Солнечный, тепловой удар», 

- «Носовое кровотечение», 

- «Ссадина». 

Родители должны объяснить и продемонстрировать, как оказать первую помощь (с 

использованием демонстрационного материала «Если малыш поранился» и медицинских 

принадлежностей) 

Воспитатель. Если мы сами не можем справиться с ситуацией, то мы вызываем врача, 

скорую помощь. 

Игра – импровизация «Вызов врача» 
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Родителям предлагается вызвать врача на дом (Схема: адрес —> фамилия, имя —> 

возраст —> жалобы). 

Воспитатель. Дорогие родители, бережно относитесь к своему свободному времени, 

используйте его для укрепления здоровья, поддержания хорошего настроения. Заботьтесь о 

здоровье и безопасности. 

 

Семинар-практикум  

"Ребенок плохо говорит. Что делать?" 

 
Цель: ознакомление родителей с играми по познавательно-речевому развитию детей в 

домашних условиях. 

Теоретическая часть 

Познавательно-речевое развитие - это деятельность, направленная на развитие у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития. Осуществляется в организованной 

образовательной деятельности по развитию речи, по ознакомлению с художественной 

литературой, по формированию элементарных математических представлений и развитию 

конструктивной деятельности. 

Трудно переоценить значение дошкольного возраста в развитии ребенка. В отличие от 

всех последующих возрастных этапов именно в это время закладывается фундамент для 

любых специальных знаний, умений, отношения ребенка к окружающему миру. 

Обучение дошкольников родному языку правомерно рассматривается как одна из 

центральных педагогических задач. Язык — средство общения и познания — является 

важнейшим условием ознакомления детей с культурными ценностями общества. Речь 

сопровождает практически каждую деятельность ребенка, совершенствует ее и обогащается 

сама. 

Важнейшей предпосылкой нормального развития речи является достаточная 

сформированность когнитивных функций, определенный уровень развития познавательной 

деятельности. Нарушение познавательной деятельности оказывают отрицательное влияние 

на весь процесс развития речи: как на развитие семантики речи, так и на усвоение языковых 

закономерностей, на формирование языковых обобщений. 

Чтобы правильно организовать познавательно-речевое развитие детей необходимо 

выделить следующие составляющие успешного познавательно-речевого развития детей: 

-Речь педагога дошкольного учреждения; 

-Формирование представлений об окружающей жизни; 

-Развитие любознательности; 

-Сенсорное воспитание; 

-Игра. 

Речь является не врожденной способностью ребенка, а приобретенной, поэтому речь 

окружающих служит образцом для подражания. В общении с ребенком нельзя 

«подделываться» под детскую речь, произносить слова искаженно, употреблять усеченные 

слова. 

В домашних условиях дети много времени проводят около телевизора, компьютера. 

Чаще всего родители отмахиваются от детских вопросов, художественная и 

энциклопедическая литература если даже и читается, то очень редко обсуждается. 

Речь должна сопровождать любую деятельность детей! 

Формы работы с детьми по познавательно-речевому развитию 

Насколько бы внимательным и педагогически целесообразным не было отношение 

воспитателя к детям, часто оказывается так, что только обычных профилактических мер для 

полноценного развития их речи недостаточно. В отношении воспитанников, уже имеющих 

речевые дефекты, необходимо использовать иные формы и приемы воздействия. 
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Занятия познавательного цикла (ознакомление с живой и неживой природой, чтение 

литературных произведений и др.) обеспечивают широкие возможности для речевого 

развития детей (например, активизации и обогащения словаря, отработки правильных 

грамматических конструкций, воспитания навыков связной речи, совершенствования 

слухового внимания и фонематического восприятия, закрепления правильного 

звукопроизношения). Кроме того, в ходе естественной речевой коммуникации дети 

осваивают разные речевые модели: от простых (ответы одним словом, словосочетанием) до 

более сложных (использование сложноподчиненных и сложносочиненных предложений).  

Занятия эстетического цикла (лепка, рисование, конструирование и аппликация) 

создают условия для развития навыков общения: при совместном выполнении какой-либо 

поделки, изображения обычно возникают оживленные диалоги, что особенно ценно для 

ребят со сниженной речевой инициативой. Но порой воспитатели не осознают 

педагогической значимости сложившейся ситуации и в дисциплинарных целях запрещают 

детям общаться.  

Еще большим потенциалом в плане речевой коррекции обладает нерегламентированная 

рамками занятий и преобладающая по продолжительности (до 5/6 всего времени пребывания 

в ДОУ) деятельность детей (под руководством педагога или самостоятельная). Здесь могут 

быть организованы индивидуальные и подгрупповые коррекционно-ориентированные 

формы взаимодействия педагога с воспитанниками: 

-специальные дидактические и развивающие игры; 

-занимательные упражнения; 

-беседы; 

-совместные практические действия; 

-наблюдения; 

-экскурсии; 

-методически продуманные поручения и трудовые задания и др. 

При этом во внимание обязательно принимаются возраст дошкольников, их речевые и 

познавательные возможности. 

Особого рассмотрения заслуживают вопросы, связанные с коррекцией недостатков 

звукопроизношения у воспитанников общеразвивающих групп. Их использование 

высокоэффективно, поскольку воспитатель имеет возможность ежедневно и долго общаться 

с ребятами, знает их склонности, интересы и, следовательно, способен определить 

оптимальные формы включения необходимых коррекционных заданий в их деятельность.  

С детьми с нарушениями звукопроизношения организуются индивидуальные занятия, 

направленные на развитие подвижности органов артикуляционного аппарата, 

фонематического слуха, дыхания. 

Одно из главных условий качества коррекционно-речевого воздействия – это искренняя 

заинтересованность взрослого в хороших результатах, желание помочь ребенку и 

постоянная готовность оказать ему необходимую помощь и поддержку. Поэтому от 

уровня профессионального мастерства, общей и речевой культуры, тактичности, 

терпеливости взрослого и одновременно – от его настойчивости, последовательности 

зависят отношение самого ребенка к предлагаемой помощи и мотивация ее принятия.  

Определенные требования к использованию приемов исправления ошибок в детской 

речи должны соблюдаться не только педагогом, но и всеми близкими для ребенка 

взрослыми: их нужно делать в тактичной, щадящей форме и только при уверенности, что 

поправка дойдет до сознания воспитанника. 

Практическая часть 

Игры на улице (по дороге в детский сад и из детского сада) 

Игра «Кто самый внимательный» 

Можно предложить ребенку посоревноваться на внимательность. Называется предмет, 

который встретился на пути, параллельно выделяется отличительный признак этого 

предмета. Например, «Я увидел горку, она высокая» или «Я увидел машину, она большая» и 
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т.д. Можно предложить и такое задание: посоревноваться с ребенком в подборе признаков к 

одному предмету. Выигрывает назвавший больше слов. Выполняя такие упражнения, дети 

учатся согласовывать прилагательные с существительными 

Игра«Весёлый счет» (от 1 до 5) 

Можно проводить на улице, во время прогулок с ребенком. При проведении этой игры 

не только закрепляется правильное употребление падежных форм существительных, но и 

умение вести счет. Необходимо только именовать каждое число при пересчете предметов: 

например, одно дерево, два дерева, три дерева, четыре дерева, пять деревьев и т.д., и следить 

за четким проговариванием падежных окончаний числительных и существительных. 

Игра «Рыба, птица, зверь»  

На слово взрослого «рыба» ребенок должен перечислить виды рыб и, наоборот, если 

взрослый перечисляет и называет, к примеру, окунь, щука, сазан, ребенок должен быстро 

назвать обобщающее слово. 

Игра «Что (кто) бывает зеленым (веселым, грустным, быстрым …)?»  

На конкретный вопрос типа: «Что бывает зеленым?» необходимо получить как можно 

больше разнообразных ответов: зеленая трава, зеленые листья, и т.д. Для детей 5-7 лет 

можно усложнить игру. Просим ребенка назвать слова, про которые можем сказать: 

«Зеленая» («зеленый», «зеленые»).  

«Подбор объектов к действию» 

Ребенку предлагают назвать объекты, совершающие те или иные действия. Например, 

"кто и что плавает?" — человек, доска, собака, корабль; "греет?" — солнце, печь, грелка; 

"летает?" — самолет, птица, бабочка, муха, пушинка, воздушный шар, листья желтые с 

деревьев. 

«Отгадай предмет по паре других» 

Взрослый называет пару предметов, действий, образов, а ребенок отгадывает: папа, 

мама – это семья, мясо, лук-это котлеты, торт, свечи - это праздник и т.д. 

Мир детского сознания состоит из одних вопросов. Им все интересно. Важно 

использовать такие ситуации для совершенствования речи детей.  

Можно организовать игру «Я дарю тебе словечко».  

Взрослый и ребенок по очереди дарят друг другу словечко, объясняя его значение, при 

этом ребенок может называть знакомое ему слово, а взрослый - незнакомое для ребенка 

слово и не просто объясняют значение этого слова. Но и составляют с ним предложение. В 

ходе таких упражнений обогащается словарный запас ребенка, развивается связная речь. 

Вигру «Живое предложение» можно играть всей семьей.  

Совместно составляется предложение из трех, четырех слов, в зависимости от 

количества членов семьи. За каждым играющим закрепляется одно слово из предложения. 

По сигналу все должны стать в одну шеренгу и прочесть предложение, которое получилось. 

Игру можно проводить несколько раз, при этом важным условием является то, что каждый 

раз играющие должны становиться в другом порядке, тогда предложения будут звучать по-

разному. Например, задумано предложение «Весной расцвели голубые подснежники».В ходе 

игры предложение может звучать так: «Расцвели голубые подснежники весной» или 

«Голубые подснежники весной расцвели». Каждый раз, когда получается новое 

предложение, нужно дать возможность ребенку прочитать его. Такая игра способствует 

развитию интонационной выразительности речи, а также помогает сформировать у ребенка 

память, внимание. 

Игра «Интеллектуальный теннис» 

Ребенок называет слово и быстро передает (бросает) теннисный мяч взрослому, с тем 

чтобы он придумал к слову определение, например: море - синее; солнце - яркое; дождь - 

грибной. 

Игра «Узнавание» 

Цель игры — узнать предмет, объект по группе прилагательных, эпитетов или по 

группе слов-действий. Предлагаемые в качестве исходной опоры слова должны быть 
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связаны с чувственным и практическим опытом ребенка. Например, «зеленая, кудрявая, 

стройная, белоствольная» — береза; «сверкает, землю согревает, тьму разгоняет» — солнце. 

Игры со словами нужно постепенно усложнять, не только увеличивая словарный запас 

ребенка, но и тренируя у него способность легко находить нужное слово. Чтобы ребенок без 

особых затруднений «вычерпывал» из памяти необходимое слово, надо разнообразить 

варианты игр («Какое бывает?», «Что делает?»). В дальнейшем основным правилом таких 

игр становится отсутствие повторов. 

 

ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»,  

направленный на пропаганду семейных ценностей и традиций  
 

Актуальность  

 

Все мы говорим о возрождении России, но ведь оно невозможно без возрождения 

культа семьи и народных традиций. В настоящее время нельзя не отметить, что во многих 

молодых семьях наблюдается ослабление связей между детьми и родителями. Это ведет к 

потере традиций, распаду семей,  формирует негативные отношения между поколениями. 

Когда люди по-настоящему ценят, уважают и любят друг друга, то в их семье 

интересная совместная жизнь. Им приятно доставлять своим близким удовольствие, дарить 

им подарки, устраивать для них праздники. Общие радости собирают всех за большим 

столом по случаю семейных торжеств: дней рождения, именин, юбилеев. У них свои 

собственные ритуалы приема гостей, обычаи поздравлять родственников, обряды 

поминовения ушедших из жизни дорогих им людей. Их объединяет совокупность духовных 

ценностей, которые характеризуют уровень развития семьи, отношения между разными 

поколениями. Устройство их семейного уклада постоянно вбирает в себя все лучшее из 

окружающей жизни, но при этом они творят уникальный мир своего дома. Какие-то 

традиции перешли к ним от родителей, какие-то они создают сами. Соблюдение традиций - 

это путь к единению семьи. 

В последнее время о традициях говорят много. Это и громкие слова о «возрождении 

традиций и повышении уровня самосознания нации», и удивительные истории об обычаях 

других стран, и реклама, где все всегда традиционно. Традиции – это розовощекие 

красавицы, поющие на сцене народные песни, и шумная Масленица с душистыми блинами, 

пушистая верба на Вербное воскресенье и демонстрация в День Победы. А еще традиции – 

это мама, каждый вечер рассказывающая детям сказку на ночь, это папа, который 

превращается в Деда Мороза тайком на лестнице, и миллион мелочей, которые есть только в 

вашей семье и которые остаются с вами сладкими воспоминаниями о детстве. 

Но именно о таких мелочах, которые принято называть семейными традициями, мы 

почему-то забываем. Традиции представляются нам чем-то глобальным, чем-то далеким, 

происходящим то ли на государственном, то ли на национальном уровне. Может, поэтому на 

наш вопрос: «Какие семейные традиции есть в вашей семье?» большинство молодых 

родителей лишь пожимали плечами и уверенно отвечали, что таковых просто нет. 

Между тем психологи уверяют, что детям семейные традиции необычайно важны: 

сохраняется связь между поколениями и теплые, нежные отношения между родителями и 

повзрослевшими детьми; с регулярно повторяющимися событиями к детям приходит 

ощущение стабильности мира. В утере семейных традиций некоторые психологи даже видят 

причину проблемного подросткового возраста. В конце концов, семья – это не только общий 

быт, бюджет и отношения между супругами. Это еще и особый дух, неповторимый уют и 

атмосфера, характерная только для одной семьи. 

Традиции функционируют во всех социальных системах и являются необходимым 

условием их жизнедеятельности. 
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Каждое поколение, воспринимая ряд традиций, должно выбирать не только будущее, 

но и чтить свое прошлое, свято и бережно хранить не только традиции своей семьи, но и 

своего народа. 

В настоящее время проблема нравственно-патриотического воспитания злободневна. 

Не созданы датчики, определяющие уровень нравственной воспитанности, ее не учитывает 

статистика, о ней не могут рассказать демографы. Но мы все знаем по опыту личных 

отношений, из материалов средств массовой информации, что проблема, о которой идет 

речь, существует. 

Выдающийся историк Ключевский писал: «…трудно предвидеть, каков будет человек 

через тысячу лет, но отнимите у него, современного человека, этот медленно и трудно 

нажитый скарб обычаев и традиций – он растеряется, утратив все свое житейское умение, не 

будет знать, как обойтись с ближним, и будет принужден все начинать сызнова». 

Итак, формирование, развитие культурного общества невозможно без соблюдения 

традиций. 

Данный проект будет направлен на пропаганду семейных традиций и ценностей и 

приобщениемолодых семей к традициям, которые будут передаваться ими от поколения к 

поколению, которые будут значимы на протяжении всей жизни, как самое яркое, доброе, 

светлое из детства. Чтобы в будущем дети понимали: это их мир, знакомый, понятный и 

любимый. В нем есть то, что никогда не уйдет, столь же незыблемое и дорогое, как мама и 

папа: семейные праздники, белая вязаная крючком скатерть, бабушкин сундук, семейный 

альбом, мамина сказка на ночь… С этого начинается жизнь, это, возможно, и останется 

самым дорогим, будет со временем символом идеального мира. 

Семья – это самая благородная форма существования человека. И пусть с губительной 

целью приходят житейские бури и неурядицы, они ничего не смогут сделать, пока будут 

храниться семейные традиции. 

 

 

Цель: пропаганда семейных ценностей и традиций среди молодых семей для 

поддержки и укрепления внутрисемейных связей  

Задачи проекта: 

1. Проанализировать наличие семейных ценностей и традиций в молодых семьях 

воспитанников (опрос, анкетирование); 

2. Сформировать у молодых родителей представления о семейных ценностях и 

традициях и их роли в обогащении отношений детей и родителей, укреплении 

внутрисемейных связей; 

3. Пропагандировать лучший опыт семейных традиций и ценностей среди семей.  

Участники: Родители воспитанников всех возрастных групп ДОУ 

Срок проекта: 1 учебный год 

 Вид проекта: информационно- практико-ориентированный 

Ожидаемые результаты: 

В молодой семье:  

-появятся семейные традиции; 

-родители сохранят семейные реликвии, передающиеся от поколения к  поколению; 

-укрепятся внутрисемейные отношения; 

-будут более уважительно относиться к своим предкам; 

-будут знать свою родословную; 

-станут компетентнее в вопросах семейных ценностей и традиций. 

 

Этапы реализации проекта «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 

Этапы Сроки Мероприятия Примечание 



Методическое пособие, направленное на повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей Страница 209 

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 Э
Т

А
П

 

С
ен

т
я

б
р

ь
-О

к
т
я

б
р

ь
 

Сентябрь 

-Подобрать литературу для изучения, 

изучить опыт других педагогов, 

интернет-ресурс по теме проекта 

 

Сентябрь

-Октябрь 

 

-Повысить компетентностьо семейных 

традициях и ценностях путём 

изучения литературы и информации, 

подобранной в сети Интернет 

 

Октябрь 

-Провести анкетирование среди 

родителей на тему «Традиции и 

ценности в вашей семье» 

-Анализ результатов анкетирования   
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Ноябрь -Информация на стенд ДОУ 

«Удивляюсь, хвастаюсь и радуюсь… я 

и моя семья»:  

«Семейный отдых, как одна из 

традиций семьи» 

-Семейный вечер «За семью печатями» 

-Папка-передвижка «Семейные 

традиции народов разных 

национальностей» 

-Консультация для родителей в 

возрастные группы «Роль семейных 

традиций в воспитании ребёнка» 

- Памятка «Хорошая традиция – игры 

всей семьёй» 

 

 

 

Презентация о видах 

семейных ценностей и 

традиций, значимости 

семейных традиций, 

мастер-класс «Игры, в 

которые можно поиграть 

с ребёнком дома», 

совместное чаепитие 

 

Декабрь -Выставка совместных работ 

родителей и детей «Ёлочная игрушка, 

сделанная родителями и детьми - 

добрая и давняя семейная традиция» 

-Папка-передвижка «Новые семейные 

традиции в Новом году» 

-Буклет «Как устроить ребёнку 

праздник?» 

-Выпуск тематической газеты детского 

сада «Гном и К»: Семейные традиции 

в семьях наших воспитанников 
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Январь Информация на стенд ДОУ 

«Удивляюсь, хвастаюсь и радуюсь… я 

и моя семья»:«Новогодние семейные 

традиции» 

-Альбом-эстафета нашего ДОУ «Моя 

семья» 

-Создание картотеки семейных 

традиций по обмену опытом 

организации досуга в семьях 

воспитанников для распространения 

среди родителей 

-Размещение информации «Семейные 

традиции – зеркало Вашей семьи» на 

сайте ДОУ 

 

 

 

Фото семейных традиций 

и ценностейв семьях 

воспитанников ДОУи их 

описание 

 

 

Февраль -Выставка семейных реликвий и 

ценностей «Бабушкин сундук» 

-Досуг совместно с родителями и 

детьми «Вместе с семьёй на старт!» 

-Консультация для родителей в 

возрастные группы «Семейные 

традиции. Как жить ярко и интересно» 

 

 

 

Пропаганда одной из 

традиций - традиции 

активного отдыха -  в 

молодых семьях 

воспитанников 

 

Март -Семейный праздник «Семья для 

домовёнка Кузи» 

-Устный журнал «Встреча поколений» 

-Информация на стенд ДОУ 

«Удивляюсь, хвастаюсь и радуюсь… я 

и моя семья»:«Традиционные блюда 

нашей семьи» 

-Папка-передвижка «Современная 

игрушка как средство разрушения 

семейных ценностей» 

 

Семьи, участвуя в 

конкурсах, убеждают 

домовёнка Кузю, что в 

современных семьях по-

прежнему дружно живут, 

живы семейные традиции 

и призывают домовёнка 

выбрать понравившуюся 

семью и поселиться в их 

доме 

Старшее поколение – 

носители и хранители 

семейных традиций, 

делятся своим опытом с 

молодыми родителями 

Апрель 

 

-Пополнение традиционного 

фотоальбома детского сада о самых 

активных семьях воспитанников 

«Счастливы вместе» фоторассказами о 

семьях с хорошими и интересными 

традициями и реликвиями 

-Консультация для родителей в 

старшие возрастные группы «Моя 

родословная» 

-Организация выставки совместных 

работ детей и родителей «Герб моей 

семьи» 
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Май -Итоговое анкетирование «Традиции 

моей семьи» 

-Фестиваль  «Кладовая семейных 

секретов» к Международному Дню 

семьи 

 

Программа фестиваля:  

-Пение семейных 

колыбельных; 

-Презентация 

генеалогического  древа 

семьи; 

-Домашнее задание- 

«сюрприз»; 

 -Увлечения, хобби семьи 
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Блок 5. 

Контрольный  

 

Анкета №1 

"Удовлетворенность работой дошкольного образовательного учреждения" 
  

Цель: выявление уровня удовлетворенности родителей работой ДОУ. 

 

Уважаемые родители! 

Просим вас заполнить анкету, ответы на вопросы которой позволят нам, сотрудникам 

ДОУ, узнать ваше мнение о работе детского сада, созданных в нем условиях. 

 

1.Удовлетворены ли вы условиями, созданными сотрудниками ДОУ для развития и 

воспитания детей? _______________________________________________________________ 

2.Оцените по 5-и бальной шкале проводимые мероприятия оздоровительно-

профилактического характера (нужную цифру обведите кружком)1       2       3       4       5 

3.Какие услуги, на ваш взгляд, будут наиболее востребованы среди родителей? 

________________________________________________________________________________ 

4.Ваши предложения по улучшению работы ДОУ (условия, услуги, направления работы и 

др.) ____________________________________________________________________________                          

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета №2 

"Какое речевое развитие у Вашего ребенка? " 
 

Цель:выявление уровня компетенции родителей в вопросах речевого развития детей 

  

                                                             Уважаемые родители!  

Просим вас заполнить анкету, ответы на вопросы которой позволят нам, сотрудникам 

ДОУ, установить обратную связь, проанализировать эффективность работы учителя-

логопеда с родителями в процессе организации коррекционно-развивающей деятельности. 

 

1.Довольны ли Вы речью своего ребенка? ___________________________________________ 

2.Какую работу по развитию речи Вы проводили дома? (Чтение книг, составление рассказов, 

словесные игры, подготовка к обучению грамоте и другое) _____________________________ 

3.Проявлял ли Ваш ребенок интерес к домашним заданиям? ____________________________ 

4.Как, с Вашей точки зрения, изменилась речь ребенка?   

-стала лучше; 

-стала хуже; 

-осталась на прежнем уровне. 

5.Оправдан ли ожидаемый от коррекционных мероприятий результат? ___________________ 

6.Как Вы думаете, стал ли Ваш ребенок более усидчив и внимателен? ____________________ 

7.Как Вы оцениваете помощь, оказанную учителем-логопедом Вам и Вашему ребенку? 

________________________________________________________________________________ 

8.Какие проблемы развития речи Вашего ребенка Вас волнуют на данном этапе? 

________________________________________________________________________________ 

9. Ваши пожелания педагогам дошкольного учреждения 

________________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Анкета №3 

"Нравственное воспитание дошкольников" 
 

Цель: выявление отношения родителей к вопросам нравственного воспитания 

дошкольников в детском саду и его осуществления в семье. 

 

Уважаемые родители! 

Мы бы хотели узнать ваше мнение о работе детского сада, воспитателей с детьми по 

нравственному воспитанию. Просим Вас принять участие в анкетировании. Ответив 

искренне на вопросы приведённого теста, Вы можете узнать, насколько правильный тон Вы 

выбрали во взаимоотношениях с детьми. 

1.Часто ли ваш ребенок заставляет вас переживать из-за своего плохого поведения? 

-да, часто; 

-нет, изредка; 

-никогда. 

2.Использует ли ваш ребенок физическую силу, оскорбления во время ссоры с другими 

детьми? 

-да, часто; 

-бывает, но в крайних ситуациях; 

-не знаю о таких ситуациях. 

3.Как ваш ребенок реагирует на замечания взрослых? 

-никак не реагирует; 

-старается исправить ситуацию; 

-агрессивно. 

4.Умеет ли ваш ребенок сопереживать животным, сказочным персонажам? 

-да; 

-отчасти; 

-нет. 

5.Под влиянием, каких воспитательных мер ваш ребенок изменяет свое поведение? 

-угрозы физического наказания; 

-беседы о плохом поведении; 

-обещание подарков за хорошее поведение. 

6.Какие методы воспитания из перечисленных ниже вы считаете самыми эффективными? 

-физическое наказание; 

-воспитание на положительных примерах; 

-лишение развлечений и подарков. 

7.Выберите утверждение, с которым вы согласны: 

-ребенок никогда не должен забывать, что взрослые старше, умнее его; 

-насильственные методы воспитания усиливают нежелательные проявления поведения 

ребенка, вызывают чувство протеста; 

-негативные реакции надо подавлять для его же пользы. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Обработка результатов анкетирования 

 

П/п 
Вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 
 3 балла 1 балл 3 балла 2 балла 1 балл 1 балл 3 балла 
 2 балла 2 балла 2 балла 1 балл 2 балла 2 балла 2 балла 
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 1 балл 3 балла 1 балл 0 баллов 3 балла 3 балла 1 балл 

 

От 6 до 10 баллов – в семье преобладает авторитарный тип воспитания, который 

характеризуется жесткой родительской позицией, применением непедагогических методов 

воспитания. 

От 11 до 17 баллов – в семье преобладает демократический тип воспитания, который 

характеризуется предоставлением ребенку разумной свободы действий, реализацией 

личностно-ориентированной модели воспитания. 

От 18 до 21 балла – в семье преобладает либерально – попустительский тип 

воспитания, который характеризуется отсутствием в действиях родителей системы 

воспитательных воздействий, воспитанием от случая к случаю. 

 

Анкета №4 

"Здоровье ребенка" 

 
Цель: выяснение проблем, возникающих у родителей в воспитании здорового ребенка, 

а также анализ знания родителей о здоровом образе жизни.  

 

Уважаемые родители! 

Здоровым быть не только модно — это очень актуально, учитывая экологическую, 

социальную и культурную ситуацию. Ваши искренние ответы на вопросы анкеты помогут 

выявить «проблемное поле» для дальнейшего нашего взаимодействия в вопросах 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей ребенку психическое и физическое 

благополучие, комфортную моральную и бытовую среду, как в семье, так и дошкольном 

учреждении. 

 

1. Часто ли болеет Ваш ребёнок? 

а) совсем не болеет; 

б) редко болеет; 

в) часто болеет 

2. Знаете ли Вы физические показатели, по которым можно следить за правильным 

развитием Вашего ребёнка? 

а) да; 

б) нет; 

в) частично 

3. На что, на Ваш взгляд, должны семья и детский сад обращать особое внимание, заботясь о 

здоровье и физической культуре ребёнка? 

а) соблюдение режима; 

б) полноценный сон; 

в) достаточное пребывание на свежем воздухе; 

г) здоровая гигиеническая среда; 

д) благоприятная психологическая атмосфера; 

е) физические занятия; 

ж) закаливающие мероприятия. 

4. Какие закаливающие процедуры наиболее приемлемы для Вашего ребёнка? 

а) облегчённая форма одежды на прогулке; 

б) облегчённая одежда в группе; 

в) обливание ног водой контрастной температуры; 

г) хождение босиком; 

д) прогулка в любую погоду; 

е) полоскание горла водой комнатной температуры 
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5. Знаете ли Вы, как укреплять здоровье ребёнка? 

а) да; 

б) частично; 

в) нет 

6. Ваш ребенок занимается физкультурой и спортом? 

а) постоянно; 

б) часто; 

в) очень редко; 

г) не занимается 

7. Считаете ли Вы питание своего ребенка вне детского сада рациональным? 

а) да; 

б) отчасти; 

в) нет; 

г) затрудняюсь ответить 

8. Какой отдых Вы предпочитаете для ребенка? 

 а) на море; 

б) дома; 

в) в санатории; 

г) в деревне; 

д) другое _______________________________________________________________________ 

9. Как Ваши дети проводят досуг? 

а) у бабушки; 

б) гуляют во дворе; 

в) смотрят телевизор; 

г) с друзьями 

10. Откуда Вы получаете знания о здоровом образе жизни? 

а) из специальных книг; 

б) из средств информации; 

в) из беседы с ___________________________________________________________________ 

г) в детском саду 

11. Вы прививаете здоровый образ жизни своим детям? 

а) да; 

б) затрудняюсь ответить 

12. Если прививаете, то каким образом? 

а) с помощью бесед; 

б) личным примером; 

в) совместно 

13. Нужна ли Вам помощь детского сада? 

а) да; 

б) частично; 

в) нет 

    

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета №5 

"Мы за здоровый образ жизни" 

 
Цель: выяснение проблем, возникающие у родителей в воспитании здорового ребенка, 

а также анализ знания родителей о здоровом образе жизни.  

 

Уважаемые родители! 
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Здоровым быть не только модно — это очень актуально, учитывая экологическую, 

социальную и культурную ситуацию.Искренне ответьте на вопросы анкеты. Это поможет 

нам сотрудничать с Вами по укреплению здоровья Вашего ребенка. 
 

1. Состав Вашей семьи ____________________________________________________________ 

2. Есть ли у ребенка братья или сестры? Какие отношения складываются у него с ними? 

________________________________________________________________________________ 

3. Имеет ли ребенок отдельную комнату? ____________________________________________ 

4. Какая обстановка «царит» в Вашей семье (часто ли Вы ссоритесь между собой, 

нервничаете? ____________________________________________________________________ 

5. В какое время Вы уходите на работу и когда приходите домой? _______________________ 

6. Много ли времени Вы уделяете ребенку (играете, занимаетесь с ним)? _________________ 

7. Приходится ли Вам наказывать ребенка? Как часто? Почему? _________________________ 

8. Интересуетесь ли Вы тем, что беспокоит ребенка, что он чувствует, в чем заинтересован? 

________________________________________________________________________________ 

9. Посещает Ваш ребенок кружки, спортивные секции? ________________________________ 

10. Много ли времени проводит Ваш ребенок перед телевизором? Какие программы 

предпочитает смотреть? ___________________________________________________________ 

11. Есть ли дома компьютер? Умеет ли ребенок им пользоваться? Если «да», то, сколько 

времени он проводит перед ним? ___________________________________________________ 

12. Умеет ли ребенок играть самостоятельно? Какие игры предпочитает? Вовлекает ли Вас в 

игру? ___________________________________________________________________________ 

13. Как Вы проводите свои выходные? ______________________________________________ 

14. Выезжаете ли Вы за город? Как часто? ___________________________________________ 

15. Часто ли Вы гуляете с ребенком? ________________________________________________ 

16. Где Ваш ребенок проводит лето, время Вашего отпуска? ____________________________ 

17. Курит ли кто-либо в Вашей семье? Как ребенок реагирует на это? ____________________ 

18. Что Вы понимаете под определением «здоровый образ жизни»? ______________________ 

19. Что для Вас значит здоровый ребенок? ___________________________________________ 

20. Часто ли Ваш ребенок болеет? Чем? _____________________________________________ 

21. Часто ли жалуется на усталость, недомогания, капризничает, плачет? Если «да», то в чем, 

по Вашему мнению, причина такого поведения? ______________________________________ 

22. Соблюдаете ли Вы режим дня дошкольника? Почему? ______________________________ 

23. Делаете ли Вы утреннюю гимнастику вместе с ребенком? ___________________________ 

24. Как часто Ваш ребенок принимает ванну? С удовольствием ли он это делает? __________ 

25. Следите ли Вы за осанкой вашего ребенка? Как? ___________________________________ 

26. Умеет ли ребенок следить за своим внешним видом? Как он это делает _______________ 

27. Знакомите ли Вы ребенка с различными способами укрепления здоровья? _____________ 

28. Какие закаливающие процедуры Вы проводите? ___________________________________ 

29. Рассказываете ли Вы ребенку о строении тела, всего организма в целом? ______________ 

30. Кто, по Вашему мнению, должен проводить работу по ознакомлению детей с основами 

здорового образа жизни (воспитатели, специалисты, медицинские работники, родители?) 

31.Какие вопросы Вы хотели бы задать нам по этой теме?______________________________ 

 

Благодарим Вас за ответы. 

  

Анкета №6 

"Какое место занимает физическая культура в вашей семье? " 

 
 Цель: определение роли физической культуры в жизни ребёнка в домашних условиях. 
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Уважаемые родители, искренне ответьте на вопросы анкеты. Это поможет нам 

сотрудничать с Вами по укреплению здоровья Вашего ребенка. 

1. Ваши ФИО, количество детей в семье_____________________________________________ 

 

2. Кто из родителей занимался или занимается спортом, каким? _________________________ 

3. Посещает ли ваш ребёнок спортивную секцию? 

- да;  

- нет;  

- не считаю нужным. 

4. На что на ваш взгляд, должны семья или детский сад обращать особое внимание, заботясь 

о здоровье и физической культуре ребёнка? 

- соблюдение режима дня; 

- рациональное, калорийное питание; 

- полноценный сон; 

- достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- здоровая гигиеническая среда; 

- благоприятная психологическая атмосфера; 

- физкультурные занятия; 

- закаливающие мероприятия. 

5. Установлен ли для вашего ребёнка дома режим дня? Соблюдает ли он его? 

- да, установлен и соблюдает; 

- да, установлен, но не всегда соблюдает; 

- нет, не установлен, нет возможности; 

- нет, не считаю нужным. 

6. Делаете ли вы дома утреннюю гимнастику? 

- только мама; 

- только папа; 

- только ребёнок; 

- взрослые вместе с ребёнком; 

- регулярно; 

- нерегулярно; 

7. Соблюдает ли ваш ребёнок правила личной гигиены? 

- моет руки перед едой, после туалета, умывается, чистит зубы, моет ноги и т. д. ; 

- соблюдает правила личной гигиены, но с трудом; 

- не соблюдает. 

8. Проводите ли вы дома с детьми закаливающие мероприятия? 

- да, провожу; 

- да, провожу, но редко; 

- нет, не считаю нужным. 

9. Что мешает вам заниматься закаливанием дома? 

- нехватка времени; 

- нет условий; 

- ребёнок часто болеет. 

10. Какое физкультурное оборудование и спортивный инвентарь есть у вас дома (для 

взрослых и детей?) 

- детский спортивный комплекс; 

- лыжи, коньки, клюшка для игры в хоккей, велосипед, самокат; 

- мяч, скакалка, обруч, кегли, бадминтон; 

- движущиеся игрушки. 

11. Знаете ли вы, что такое нетрадиционное спортивное оборудование? 

- да; 

- нет; 
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- есть ли у вас дома такое оборудование? Какое перечислить? 

12. Кто из членов семьи чаще всего гуляет с ребёнком? 

- мама; 

- папа; 

- бабушка; 

- дедушка; 

- дяди, тёти. 

13. Гуляет ли ваш ребёнок один, без взрослых? 

- да; 

- нет. 

14. Гуляет ли ваш ребёнок после детского сада? 

- да;  

-нет. 

15. Виды деятельности ребёнка после прихода из детского сада и в выходные дни: 

- подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

- настольные игры; 

- конструирование, лепка, рисование; 

- просмотр телепередач; 

- музыкально-ритмическая деятельность, чтение книг, труд, походы; 

- по-разному. 

16. Смотрите ли вы по телевидению детские спортивные передачи? 

- да; 

-да, редко; 

- нет;  

-нет, но хотелось бы; 

17. Консультацию, по какому вопросу вы хотели бы получить? _________________________ 

 

Спасибо за внимание! 

 

Анкета №7 

"Готов ли ваш ребенок к школе? " 
 

Цель: Выявление уровня компетентности родителей в вопросах предшкольной 

подготовки 

 

Уважаемые родители! 

Отношение ребенка к школе формируется до того, как он в нее пойдет. И здесь важную 

роль играет информация о школе и способ ее подачи со стороны родителей и воспитателей 

детского сада. 

Данный тест поможет Вам определить Вашу компетентность в вопросах предшкольной 

подготовки. Отметьте, пожалуйста, каждый утвердительный ответ одним баллом. 

 

1. Как вы считаете, хочет ли ваш ребенок идти в первый класс? _________________________ 

2. Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного? ______________________ 

3. Может ли ваш малыш в течение некоторого времени (15-20 минут) самостоятельно 

заниматься каким-либо кропотливым делом (рисовать, лепить, собирать мозаику и т. п.)? 

________________________________________________________________________________ 

4. Можете ли вы сказать, что ваш ребенок не стесняется в присутствии посторонних людей? 

________________________________________________________________________________ 

5. Умеет ли ваш малыш связно описать картинку и составить по ней рассказ как минимум из 

пяти предложений? _______________________________________________________________ 
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6. Знает ли ваш ребенок стихи наизусть? _____________________________________________ 

7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе? _____________ 

8. Умеет ли ваш ребенок читать, хотя бы по слогам? ___________________________________ 

9. Считает ли малыш до десяти в прямом и обратном порядке? __________________________ 

10. Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну единицу от чисел первого десятка? ___ 

 

11. Может ли ваш ребенок писать простейшие элементы в тетради в клетку, аккуратно 

перерисовывать небольшие узоры? _________________________________________________ 

12. Любит ли ваш ребенок рисовать, раскрашивать картинки? __________________________ 

13. Умеет ли ваш малыш управляться с ножницами и клеем (например, делать аппликации из 

бумаги)? ________________________________________________________________________ 

14. Может ли он из пяти элементов разрезанной на части картинки за минуту собрать целый 

рисунок? _______________________________________________________________________ 

15. Знает ли ваш малыш названия диких и домашних животных? ________________________ 

16. Есть ли у вашего ребенка навыки обобщения, например, может ли он назвать одним 

словом «фрукты» яблоки и груши? _________________________________________________ 

17. Любит ли ваш ребенок самостоятельно проводить время за каким-то занятием, например, 

рисовать, собирать конструктор и т. д. ______________________________________________ 

 

Если вы ответили утвердительно на 15 и более вопросов, значит, ваш ребенок вполне 

готов к школьному обучению. Вы занимались с ним не напрасно, и в дальнейшем, если у 

него и возникнут трудности при обучении, он с вашей помощью сможет с ними справиться. 

Если ваш малыш может справляться с содержанием 10-14 вышеуказанных вопросов, 

то вы на верном пути. За время занятий он многому научился и многое узнал. А те вопросы, 

на которые вы ответили отрицательно, укажут вам, на какие моменты нужно обратить 

внимание, в чем еще нужно потренироваться с ребенком. 

В том случае, если количество утвердительных ответов 9 или менее, вам следует 

больше уделять времени и внимания занятиям с ребенком. Он еще не совсем готов пойти в 

школу. Поэтому ваша задача - систематически заниматься с малышом, тренироваться в 

выполнении различных упражнений.  

Возможно, на первых порах школьного обучения вам придется очень и очень 

тщательно выполнять вместе с ребенком домашнее задание, может быть, даже возвращаться 

вновь и вновь к пройденному материалу, но не стоит отчаиваться - упорные и 

систематические занятия помогут вашему ребенку овладеть необходимыми знаниями и 

выработать нужные умения и навыки. 

 

Анкета №8 

"Как развита мелкая моторика у Вашего ребенка?" 

 
Цель:выявление уровня компетенции родителей в вопросах математического развития 

дошкольников в детском саду и его осуществления в семье. 

 

Уважаемые родители! 

Роль родителей в воспитании ребенка незаменима. Они главные «проектировщики», 

«конструкторы» детской личности. Тест дополнит Ваше представление о себе как о 

родителях, поможет сделать определенные выводы относительно проблем воспитания детей. 

1. Знаете ли вы что такое мелкая моторика ребенка? 

-да; 

-затрудняюсь ответить; 

-нет. 

2. Как вы думаете, когда можно начинать развивать мелкую моторику? 
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-в младенчестве; 

-3-7 лет; 

-в школе. 

3. Есть ли у вас дома игры на развитие мелкой моторики? Укажите какие? 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Используете ли Вы нетрадиционный материал для развития мелкой моторики? Выберите 

из предложенного и добавьте свой. 

-крупа, природный материал; 

-пуговицы, бусины; 

-иголки, нитки; 

-конструктор, мозаика; 

-кубики, пирамидки, матрешки. 

5. Откуда используете информацию о видах развития мелкой моторики? 

-в детском саду; 

-литература; 

-в интернете; 

-подсказывает своя интуиция. 

6. Любит ли ребенок выполнять задания? Как он это делает? 

-пассивно; 

-активно. 

7. Какая форма работы Вам наиболее комфортна? 

-родительское собрание; 

-открытые просмотры; 

-мастер – класс; 

-индивидуальная беседа; 

-консультация; 

-материал в родительском уголке; 

-никакая, информации хватает вполне. 

8. Готовы ли Вы участвовать в конкурсе самодельных игр для развития мелкой моторики рук 

наших детей? 

-да; 

-не знаю; 

-нет. 

9.Что нового по этой теме Вы хотели бы узнать? ______________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество 

 

Анкета№9 

"Математическое развитие детей 4–5 лет" 
 

Цель: выявлениеуровня компетенции родителей в вопросах математического развития 

дошкольников в детском саду и его осуществления в семье. 

 

Уважаемые родители! 

Роль родителей в воспитании ребенка незаменима. Они главные «проектировщики», 

«конструкторы» детской личности. Тест дополнит Ваше представление о себе как о 

родителях, поможет сделать определенные выводы относительно проблем воспитания детей. 

1. Знает ли Ваш ребенок основные цвета (красный, синий, зелёный, желтый) 

а) да; 

б) нет; 
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в) затрудняюсь ответить; 

г) свой ответ. 

 

2. Знает ли Ваш ребенок геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) свой ответ. 

3. Умеет ли ребёнок считать до 10 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) свой ответ. 

4. Может ли посчитать обратным счётом 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) свой ответ. 

5. Умеет ли ребёнок соотносить количество предметов с цифрой 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) свой ответ. 

6. Умеет ли ребёнок записывать цифры от 1 до 10 

аа) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) свой ответ. 

7. Умеет ли сравнивать количество предметов, используя слова «больше», «меньше», 

«столько же» 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) свой ответ. 

8. Умеет ли ребёнок находить сходства и различия между предметами 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) свой ответ. 

9. Различает ли ребёнок предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) свой ответ. 

10. Уделяете ли Вы время на игры с ребёнком математического характера 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) свой ответ. 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Анкета №10 

"Экологическое воспитание дошкольников" 

 
Цель: выявление отношения родителей к вопросам экологического образования 

дошкольников в детском саду и его осуществления в семье. 

 

Уважаемые родители! 

Мы бы хотели узнать ваше мнение о работе детского сада, воспитателей, педагога 

дополнительного образования с детьми по экологическому воспитанию. 

 

1. Считаете ли Вы важным компонентом экологическое воспитание дошкольников? 

-да; 

-нет; 

-не знаю. 

2. Как вы понимаете, что такое экология, что она изучает, чем 

занимается?_____________________________________________________________________

___________ 

3. Считаете ли вы необходимым знакомить детей с природой нашего региона (городского 

округа, поселка?) 

-да; 

-нет; 

-не знаю. 

4. На Ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной информацией о природе нашего региона 

(городского округа, поселка) чтобы ответить на возникающие у ребенка вопросы? 

-да; 

-нет; 

-не знаю. 

5. Как Вы считаете, зависит ли состояние здоровья ребенка от состояния окружающей 

среды? 

-да; 

-нет; 

-не знаю. 

6. В какой совместной деятельности Вы осуществляете экологическое воспитание детей в 

семье? 

-беседы с ребенком о природе; 

-подкормка птиц; 

-отдых на природе; 

-наблюдение за природными объектами; 

-чтение художественной литературы природоведческого содержания; 

-другие формы __________________________________________________________________ 

7. Как вы оцениваете уровень экологический знаний Вашего ребенка? 

-высокий; 

-средний; 

-низкий. 

8. Знакомите ли Вы детей с правилами поведения в природе? 

-да (каким образом?) _____________________________________________________________ 

-нет. 

9. Какую информацию Вы хотели бы получить от дошкольного учреждения по 

экологическому воспитанию дошкольников __________________________________________ 
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10. Какие мероприятия вы могли бы предложить провести на экологические темы в группе 

(детском саду)? __________________________________________________________________ 

11. Как вы оцениваете работу дошкольного учреждения по экологическому воспитанию 

дошкольников? __________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета №11 

"Что мы знаем об изобразительном творчестве наших детей?" 
 

Цель: выявление отношения родителей к изобразительному творчеству дошкольников 

в детском саду и его осуществления в семье. 

 

Уважаемые родители! 

Мы бы хотели узнать ваше мнение о работе детского сада, воспитателей, педагога 

дополнительного образования с детьми по изобразительному творчеству. 

 

1. Как Вы воспринимаете первые шаги своего ребенка в изобразительной деятельности? 

________________________________________________________________________________ 

2. Какие созданы для этого условия в семье?_________________________________________ 

3. В какой мере Вы помогаете своим детям: берете изобразительные материалы и учите 

ребенка правильно рисовать или рассматриваете детское творчество как познание и 

самовыражение? _________________________________________________________________ 

4. Вы развиваете художественный вкус своих детей (в процессе посещения выставочных 

залов, музеев, совместного рассматривания книг по искусству) или считаете, что заниматься 

этим в семье не следует? __________________________________________________________ 

5. Как Вы предполагаете развивать творческие способности своего ребенка: хотели бы 

отдать его в художественную школу или ограничиться курсом дошкольного образования? 

________________________________________________________________________________ 

6. Какие изобразительные материалы (краски, карандаши, фломастеры, пластилин и т. п.) 

есть у Вас дома? _________________________________________________________________ 

7. Как часто Вы занимаетесь с ребенком рисованием дома? _____________________________ 

8. Вы наблюдаете за своим ребенком? Что он больше любит: рисовать, лепить, наклеивать? 

________________________________________________________________________________ 

9. Как Вы относитесь к результатам детского творчества? Собираете и храните рисунки или 

нет? ____________________________________________________________________________ 

10. Как Вы думаете, нужны ли в изобразительной деятельности нетрадиционные методы 

работы? Могут ли с помощью них развиваться: интерес, творческая активность, воображение 

и неординарное мышление? _______________________________________________________ 

11. Хотели бы Вы, чтобы на занятиях рисования с вашими детьми использовались 

нетрадиционные методы работы такие, как: рисование пальчиками, ладошками, рисование 

воздухом, свечой, нитками, поролоном, природными материалами, печатками? 

________________________________________________________________________________ 

12. Чтобы Вы хотели поподробнее узнать о нетрадиционном рисовании? _________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета №12 

"Детский сад глазами родителей" 
Цель: выявление уровня удовлетворенности родителей  работой ДОУ 
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Уважаемые родители! 

Вы, являясь нашими коллегами в воспитании своего ребенка, можете оказать нам 

значительную помощь в объективной оценке работы дошкольного образовательного  

учреждения, что будет способствовать дальнейшему совершенствованию работы с вашими 

детьми. 

Мы будем очень Вам признательны, если, Вы ответите на вопросы анкеты. 

 

1. Ваш ребенок идет в детский сад с желанием и хорошим настроением? 

-всегда; 

-часто; 

-иногда; 

-редко. 

2. Доверяете ли вы воспитателю вашей группы? 

-да; 

-не со всем; 

-нет. 

3. Рассказывает ли Ваш ребенок о жизни детского сада? 

-всегда; 

-часто; 

-иногда; 

-не рассказывает. 

4. Что бы Вы хотели получить от детского сада? 

-максимально полную информацию о ребёнке; 

-педагогические советы по общению с ним; 

-психологические консультации; 

-рекомендации, какую литературу о воспитании ребёнка вашего возраста лучше прочитать; 

-возможность большего общения с родителями других детей; 

-участвовать в самодеятельности д\с; 

-другое _________________________________________________________________________ 

5. Информацию о детском саде Вы получаете: 

-со слов других родителей; 

-от воспитателей; 

-не получаю. 

6. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе? 

-устраивает полностью; 

-устраивает частично; 

-не устраивает. 

7. Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребёнка в детском саду? 

-да; 

-нет; 

-не совсем. 

8. Как складываются ваши отношения с педагогами группы? 

-постоянно деловое сотрудничество; 

-постоянно посещаем родительские собрания; 

-с отдельными педагогами в конфликте; 

-теплые дружеские взаимоотношения; 

-хороших контактов наладить не удалось; 

-педагоги чаще информируют нас о плохих поступках детей; 

-другое_________________________________________________________________________ 

9. Считаете ли Вы, что в детском саду дети: 

-получают интересные знания и навыки культурного поведения; 

-получают, но недостаточно; 
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-не получают ничего нового; 

-затрудняюсь ответить. 

10. Трудности, которые Вы испытываете при воспитании детей дошкольного возраста 

-ребёнок плохо ест; 

-не слушается родителей; 

-вы проявляете неуверенность в себе, испытываете страхи в воспитании ребёнка; 

-не знаете чем занять ребёнка дома; 

-другое _________________________________________________________________________ 

11. Обращались ли вы за помощью к педагогам, специалистам детского сада с этими 

трудностями? ___________________________________________________________________ 

12. Если нет, то почему не обращались 

-не придаёте особого значения этим трудностям; 

-считаете это неудобным, так как подобного рода консультации не входят в обязанность 

педагога; 

-испытываете затруднения в общении с сотрудниками детского сада; 

-считаете, что справитесь сами; 

-другое _________________________________________________________________________ 

13. Обижается ли Ваш ребенок на воспитателей? 

-нет; 

-чаще нет, чем да; 

-чаще да, чем нет; 

-да. 

14. Чем вы удовлетворены в работе группы? 

-качество образования; 

-отношений воспитателей к детям; 

-порядок, требования, дисциплина; 

-оформление интерьера группы; 

-комфортная психологическая обстановка; 

-условия для развития способностей (система дополнительного образования: кружки, 

клубы). 

15. С удовольствием ли ваш ребенок посещает детский сад? 

-да; 

-нет (почему) ____________________________________________________________________ 

16. При возможности выбора, что бы вы предпочли? 

-чтобы ребенок посещал данный детский сад; 

-оставаться дома с ребенком; 

-перевести в другой детский сад; 

-найти няню для ребенка. 

17. Считаете ли Вы необходимым, чтобы в нашем детском саду: 

-повысилась этика быта; 

-изменилось отношение к детям; 

-изменилось отношение к родителям; 

-повысилось качество воспитательной работы; 

-улучшилась работа с родителями; 

-улучшилась материальная база. 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета №13 

"Вы воспитатель" 
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Цель: повышение уровня взаимодействия дошкольного Учреждения и семьи по 

вопросам воспитания детей 

 

Уважаемые родители! 

Для повышения уровня взаимодействия дошкольного Учреждения и семьи по вопросам 

воспитания детей нам очень важно знать ваше мнение. Просим серьезно и искренне ответить 

на предлагаемые вопросы. Просим Вас принять участие в анкетировании. Ответив искренне 

на вопросы приведённого теста, Вы можете узнать, насколько правильный тон Вы выбрали 

во взаимоотношениях с детьми 

 

1. Какой стиль воспитания ребенка преобладает в вашей семье? 

а) авторитарный; 

б) демократический. 

2. Как вы поощряете своего ребенка? _______________________________________________ 

3. Как вы наказываете своего ребенка? ______________________________________________ 

4. Одинаковы ли поощрения и наказания для всех детей в семье? 

а) да; 

б) нет. 

5. С чем это связано? _____________________________________________________________ 

6. Возникают ли у вас конфликты с детьми? 

а) да; 

б) нет. 

7. Причины конфликтов с детьми это - ______________________________________________ 

8. Стараетесь ли вы понять, почему ребенок поступил так, а не иначе? 

а) да; 

б) нет. 

9. Задаёт ли ваш ребенок вопросы, на которые вы не можете ответить? 

а) да; 

б) нет; 

10. Если «ДА», то кому вы его «перенаправляете»? ____________________________________ 

11. Проводите ли праздники для своих детей? 

а) да; 

б) нет. 

12. Если «ДА», то какие? __________________________________________________________ 

13. Если «НЕТ», с чем это связано? _________________________________________________ 

14. Есть ли у ребенка друзья? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю; 

г) не интересовалась. 

15. Если «ДА», то перечислите по именам несколько человек ___________________________ 

16. Что на ребенка больше действует: 

а) ласка; 

б) просьба; 

в) требование; 

г) наказание. 

17. Какие качества характера ребенок проявляет особенно ярко: 

а) общительность; 

б) отзывчивость; 

в) доброту; 

г) правдивость; 

д) что-то другое _________________________________________________________________ 
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18. Каков ваш ребенок дома? Из предлагаемых ответов нужно выбрать и подчеркнуть три 

качества: послушный, непослушный, уравновешенный, неспокойный, нераздражительный, 

плаксивый, смелый, пугливый, ласковый, неласковый, открытый, замкнутый. 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета №14 

"Современная семья и традиции" 

 
Цель: выявление отношения родителей к семейным ценностям. 

 

Уважаемые родители! 

Мы бы хотели узнать ваше мнение о современных семьях, об отношении к семейным 

ценностям, к коллекционированию какого-либо рода.Мы хотели бы ближе познакомиться с 

Вашей семьей в целях налаживания благоприятного контакта. Просим Вас ответить на 

вопросы анкеты искренне и, по возможности, подробно. 

 

1. Почитаются ли в вашей семье какие-либо традиции? 

-да; 

-нет; 

-никогда об этом не задумывались. 

2. Каких традиций придерживается Ваша семья? ______________________________________ 

3. Проявляется ли в Вашей семье интерес к какому-либо коллекционированию? ___________ 

4. Какие коллекции Вы предпочитаете собирать? _____________________________________ 

5. Где вы достаёте экспонаты для своей коллекции? ___________________________________ 

6. Какое место отведено Вашему ребёнку в коллекционировании? _______________________ 

7. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок увлёкся коллекционированием? ___________________ 

8. Что бы Вы предложили коллекционировать детям? __________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета №15 

"Какое место занимает речевое развитие в вашей семье?" 

 
Цель:выявление уровня   компетенции родителей в вопросах речевого развития детей. 

 

Уважаемые родители! 

Многолетний опыт практических работников по коррекции речевых нарушений в ДОУ 

подтверждает положение о том, что только в тесном контакте логопеда с субъектами 

образовательного процесса обеспечивается эффективность коррекционной работы. Мы 

просим Вас принять участие в анкетировании. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. 
 

1. Ф. И. О., образование, место работы, количество детей в семье ________________________ 

2. Было ли эмоциональное общение родителей с ребенком с младенческого 

возраста?________________________________________________________________________

________ 

3. Считаете ли Вы, что речь взрослых – образец? ______________________________________ 

4. Знаете ли Вы строение артикуляционного аппарата? ________________________________ 

5. Считаете Вы необходимым развивать мелкую моторику рук? _________________________ 
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6. Признаете ли Вы, что чтение художественной литературы имеет большое значение для 

грамотной и связной речи? ________________________________________________________ 

7. Есть ли у Вас дома детская библиотечка, где можно с ребенком рассмотреть иллюстрации 

в книгах, энциклопедиях для детей? ________________________________________________ 

8. Как Вы думаете необходимо знакомить малыша с фольклором, рассказывать и читать 

сказки, загадки, песенки, потешки? _________________________________________________ 

9. Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада, в выходные дни: 

-настольные игры; 

-лепка, рисование; 

-чтение книг; 

-просмотр телепередач; 

-подвижные игры; 

-музыкально-ритмическая деятельность; 

-подвижные игры. 

10. Смотрите ли Вы по телевидению детские телепередачи? ____________________________ 

11. Какие трудности в речевом развитии детей Вы замечаете? ___________________________ 

12. Что Вы читали о речевом развитии дошкольников? ________________________________ 

13. Консультацию, по какому вопросу Вы хотели бы получить? _________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета №17 

"Знаете ли Вы своего ребенка?" 
 

Цель:выявление уровня  педагогической культуры родителей 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании. Ответив искренне на вопросы 

приведённого теста, Вы можете узнать, насколько правильный тон Вы выбрали во 

взаимоотношениях с детьми. 
 

1. Когда день рождения вашего ребенка? 

2. Расскажите о положительных чертах характера вашего сына или дочери? 

3. Какие недостатки Вы видите в своем ребенке? 

4. Умеет ли ребенок управлять своими желаниями (не есть перед едой конфеты, даже если 

они доступны, не капризничать, если ему что-то запретили) 

5. Умеет ли ребенок сосредотачивать свое внимание достаточно длительное время (15-20 

мин.) будучи один? 

6. Есть ли устойчивые интересы (музыка, рисование, строительные игры, рассматривание 

книг, как их развиваете) 

7. Умеет ли ребенок вести себя в обществе (не перебивать старших, без напоминания 

здороваться, прощаться, благодарить, как Вы обычно поступаете, если ребенок забыл 

правила) 

Данные вопросы могут помочь педагогу в индивидуальной работе с вашим 

ребенком 

1. Какие обязанности в семье выполняют Ваши дети? 

2. Какую помощь по дому Вы оказываете своей жене? 

3. Считаете ли Вы эту помощь достаточной? 

4. Довольны ли своими детьми? 

5. Что Вас настораживает в речевом развитии ребенка? 

6. Что вызывает осложнения в общении с детьми? 
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7. Какие трудности в речевом развитии детей Вы испытываете? 

8. Каким образом Вы приобретаете необходимые знания по воспитанию, развитию детей? 

9. Достаточно ли Вам помогают педагоги детского сада в воспитании детей? 

10. Какую помощь Вы хотели бы получить от учителя-логопеда? 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета №17 

"Волшебный мир книги" 

 
Цель: выявление мнения родителей о значимости книги в семье, формированию 

эстетического восприятия и понимания произведений художественной литературы. 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

2. Вы считаете, что стихи необходимы детям? ________________________________________ 

3. Вы сами предпочитаете читать детям? _____________________________________________ 

4. Назовите, пожалуйста, поэтов, произведения которых традиционно входят в круг 

семейного детского чтения ________________________________________________________ 

5. Выберите одно из утверждений: 

- восприятие ребенком стихотворения не зависит от того, нравится оно мне или нет; 

- восприятие ребенком стихотворения напрямую зависит от того, нравится оно мне или нет; 

- мое отношение к стихотворению, которое я читаю ребенку, может влиять на восприятие 

ребенком данного поэтического произведения. 

6. Ваши любимые детские поэты, писатели? __________________________________________ 

7. Какие детские произведения Вы бы порекомендовали другим родителям (своим друзьям) 

для домашнего чтения? ___________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета №18 

"Ребенок и телевидение" 
 

Цель:Формирование у родителей потребности в анализе воздействия телевидения на 

развитие личности ребенка. 
 

1. Что делает Ваш ребенок после прихода из детского сада (отметьте наиболее частые 

занятия) 

-играет самостоятельно; 

-смотрит телевизор; 

-играет вместе со мной; 

-слушает чтение книг; 

-играет с сестрами (братьями); 

-свой вариант ____________________________________________________________________ 

2. Как часто Ваш ребенок смотрит телевизор 

-каждый день; 

-1-2 раза в неделю; 

-только по выходным; 

-никогда; 

-свой вариант. 

3. Какие передачи он смотрит чаще всего? ___________________________________________ 

4. Какие герои больше всего нравятся Вашему ребенку? _______________________________ 
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5. Как Вы считаете, какое влияние (негативное или позитивное) они оказывают? Почему? 

________________________________________________________________________________ 

6. Обсуждаете ли Вы с ребенком просмотренные передачи? ____________________________ 

7. Ограничиваете ли Вы просмотр ребенком телепередач? ______________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Опросник 

"Экологическое воспитание" 

 
 Цель:выяснение проблем, возникающие у родителей в экологическом воспитании 

ребенка в семье, а также анализ экологического знания родителей. 

 

Уважаемые родители! 

Мы бы хотели узнать ваше мнение о работе детского сада, воспитателей, педагога 

дополнительного образования с детьми по экологическому воспитанию. 

 

1. Что для вас экологическая культура? 

-система экологических знаний; 

-ответственное и бережное отношение к природе - чувство сопереживания, забота о судьбе 

планеты; 

-затрудняюсь ответить; 

-другое_________________________________________________________________________ 

2. Считаете ли вы необходимым осуществлять экологическое воспитание ребенка в семье? 

-да, считаю необходимым; 

-экологическое воспитание должно осуществляться только в школе; 

-затрудняюсь ответить. 

3. Каким образом вы осуществляете экологическое воспитание вашего ребенка? 

-провожу беседы на экологическую тему; 

-подаю личный пример; 

-совместно с ребенком принимаем участие в субботниках, днях чистоты; 

-совместно с ребенком осуществляем высадку растений во дворе дома, на даче; 

-совместно с ребенком осуществляем уход за комнатными растениями; 

-не осуществляю экологического воспитания своего ребенка. 

 

Опросник 

"Образовательный процесс в ДОУ" 

 

Цель: определение отношения родителей к различным сторонам образовательного 

процесса в детском саду.  

 

Уважаемые родители! 

В первой части опросника Вам предлагается закончить предложения, во второй части 

анкеты, представленной в форме таблицы, выразить степень своего согласия с рядом 

утверждений, поставив галочку (или любой другой знак) в соответствующем столбце, 

напротив утверждения. 

1.Педагоги относятся к моему ребенку как ___________________________________________ 

2.Своими успехами в развитии мой ребенок обязан ____________________________________ 

3.Детский сад дает моему ребенку __________________________________________________ 

4.Иногда в детском саду мой ребенок ощущает дискомфорт и опасность потому, что  

________________________________________________________________________________ 
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5.Благодаря работе родительского комитета мой ребенок получил (получает)  

________________________________________________________________________________ 

6.Я не доволен, что мой ребенок посещает именно этот детский сад, потому что  

________________________________________________________________________________ 

Утверждения Согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Насколько 

согласен, 

настолько 

и не 

согласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Не 

согласен 

 5 4 3 2 1 

1. У моего ребенка сложились отличные 

отношения со всеми сверстниками 

     

2. В детском саду, который посещает мой 

ребенок, напряженная эмоциональная 

атмосфера. 

     

3. В детском саду мой ребенок получает 

прочные, глубокие знания, умения, 

навыки. 

     

4. Педагоги детского сада всегда 

доброжелательны ко всем воспитанникам. 

     

5. Я полностью осведомлен о деятельности 

Управляющего совета детского сада. 

     

6. В детском саду, который посещает мой 

ребенок, царит конфликтная атмосфера 

     

7. Педагоги грубы с воспитанниками.      

8. Мой ребенок рассказывает, что в детском 

саду всегда интересно. 

     

9. Детский сад дает моему ребенку, главным 

образом, то развитие, которое ему нужно. 

     

10. Мой ребенок жалуется на враждебное 

поведение сверстников. 

     

11. Педагоги всегда внимательны к 

воспитанникам. 

     

12. В группе моего ребёнка существует 

неформальное деление на подгруппы, 

которые находятся в конфликтных 

отношениях. 

     

13. Мой ребенок рассказывает, что он всегда 

активен на занятиях. 

     

14. Педагоги кричат на воспитанников.      

15. В детском саду, который посещает мой 

ребенок, педагоги недостаточно 

квалифицированы. 

     

16. Педагоги детского сада унижают 

учеников. 

     

17. В детском саду, который посещает мой 

ребенок, учитываются индивидуальные 

интересы и потребности детей. 

     

18. Мой ребенок в детском саду находится в 

абсолютной безопасности. 
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Благодарим за понимание и сотрудничество 

19. Я считаю работу родительского комитета 

группы эффективной. 

     

20. Мой ребенок всегда ходит детский сад с 

удовольствием. 

 

     

21. Педагоги всегда объективно оценивают 

знания моего ребенка. 

     

22. С моим ребенком в группе никто не 

общается. 

     

23. Мой ребенок всегда может обратиться к 

педагогам с любыми вопросами, зная, что 

те ему не откажут. 

     

24. Мой ребенок всегда с интересом 

выполняет домашнее задание. 

     

25. Со мной, как с родителем, беседуют о 

моих пожеланиях и потребностях по 

поводу дополнительных образовательных 

услуг 

     

26. Бывало, что мой ребенок приходил из 

детского сада с ушибами и садинами. 

     

27. Мой ребенок всегда в восторге от 

атмосферы детских мероприятий 

(праздники, развлечения и др.). 

     

28. Мой ребенок приходит из детского сада 

домой всегда в подавленном состоянии 

     

29. Мой ребенок рассказывает, что получает в 

случае необходимости любую помощь от 

одногруппников. 

     

30. Педагоги обзывают воспитанников      

31. Педагоги излишне критикуют 

воспитанников 

     

32. Я считаю работу родительского комитета 

детского сада эффективной. 

     

33. Мой ребенок всегда идет в детский сад в 

приподнятом настроении. 
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Опросник  

"Насколько вы компетентны в вопросах экологии?" 
 

Цель: выявление отношения родителей к вопросам экологического образования 

дошкольников в детском саду и его осуществления в семье 

 

Уважаемые родители! 

Мы бы хотели узнать ваше мнение о работе детского сада, воспитателей, педагога 

дополнительного образования с детьми по экологическому воспитанию. 

 

1. Считаете ли вы необходимым знакомить детей с природой нашего района? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Считаете ли вы, что в нашем городе существуют экологические проблемы?  Какие? 

_____________________________________________________________________________ 

3. На Ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной информацией о природе нашего города, 

чтобы ответить на возникающие у ребенка вопросы?________________________________ 

4. Как часто вы вместе с ребенком совершаете выезды на природу? 

_____________________________________________________________________________

5. Как вы считаете, ваш ребенок знаком с правилами поведения в природе?  А вы? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Какие мероприятия вы могли бы предложить провести на экологические темы в группе 

или для города? _______________________________________________________________ 

7. Как вы считаете, в нашем городе существуют проблемы, связанные с бытовыми 

отходами? Какие?_____________________________________________________________ 

 

Опросник 

"Типы воспитания детей" 

 
Цель: определение типов воспитания родителями своих детей. 

 

Уважаемые родители! 

В предлагаемом опроснике вы найдете ряд различных утверждений, мнений, даже 

откровений о некоторых типах воспитания детей. Все из этих утверждений носят 

порядковые номера. Эти же порядковые номера вы найдете и в «Бланке ответов». Номера 

тех утверждений в опроснике, с которыми вы согласны (совпадение вашего мнения и 

предлагаемого вам утверждения), обведите кружочком. Остальные номера перечеркните. 

 

1.В нашем доме главный – наш ребенок. 

2.Не могу себе даже представить, чтобы мой ребенок что-то сделал, предварительно не 

посоветовавшись со мной. 

3.Вы поймите, я не успеваю переделать за день все свои дела, и конечно, мне не до души 

ребенка. 

4.Мой ребенок должен быть мне благодарен, что воспитывается не в детском саду, а в 

семье. 

5.Как бы мой ребенок ни старался угодить мне, я вижу в нем только недостатки. 

6.Если мой ребенок провинился, я сдеру с него три шкуры. 

7.Я все время вдалбливаю своему ребенку, чтоб он делал все только на совесть. 

8.Я прощаю все капризы своему ребенку, лишь бы он был у меня здоровым. 

9.Чем часами уделять внимание своему ребенку, для меня гораздо проще что-нибудь ему 

купить. 
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10.Мой ребенок всегда знает, к кому надо обратиться в данной ситуации (маме или папе), 

чтобы получить желанный для него ответ. 

11.Раньше я все позволял (ла) своему ребенку, а теперь не позволяю ничего. 

12.Мой ребенок с самого рождения уже знает, что ему нет равных. 

13.Мой ребенок никогда сам без меня не примет никаких решений. 

14.Я даю ребенку все: еду, одежду, кров – так зачем же еще уделять ему внимание. 

15.Если бы вы только знали, как мешает мне ребенок! 

16.Мой ребенок в тысячу раз хуже, чем ребенок у соседей. 

17.Мнение ребенка ничего не стоит, мнение родителей – закон. 

18.Я считаю: прежде всего у ребенка должны быть обязанности, а потом – права. 

19.Я оберегаю своего ребенка от всего на свете. Он прекрасно знает, как мне дорого его 

здоровье. 

20.Мой ребенок привык получать подарки каждый день. Не пойму, чем он все время 

недоволен. 

21.В нашем доме каждый взрослый пользуется только своим стилем воспитания ребенка. 

22.Моя дочь (мой сын) никак не понимает, что раз у нее теперь есть младший брат 

(сестра), мы не можем уделять ей максимум внимания. 

23.Я живу лишь ради своего ребенка. 

24.Не понимаю, почему все упрекают меня, что мой ребенок живет по подсказкам. Пусть 

по подсказкам, но зато моим… 

25.Мне приходится воспитывать ребенка в основном по телефону. 

26.Я не собираюсь уделять внимание своему ребенку, мне его никто не уделял. 

27.Я противопоставляю своего ребенка другим детям для его же блага. 

28.Лучший способ воспитания – ремень. 

29.Наш ребенок знает, что он должен оправдать наши надежды. 

30.Я всегда иду на поводу у своего ребенка, помня о его плохом здоровье. 

31.Мой ребенок не нуждается ни в чем, у него есть даже «птичье молоко». 

32.У нас с мужем (женой) расхождения во взглядах на вопросы воспитания детей. 

33.Не пойму, какая здесь трагедия, если теперь старшему ребенку достается меньше 

нежности и ласки, чем когда-то раньше, когда он еще в семье был лишь один. 

34.Смысл моей жизни - это мой ребенок. 

35.Мой ребенок никогда не совершит поступок, угрожающий его здоровью. 

36.У меня нет времени знакомиться с друзьями моего ребенка. 

37.Если даже мой ребенок не ночует дома – это его дело. 

38.Моя дочь (мой сын) в сто раз способнее, чем сын (дочь). 

39.Только страх, страх наказания – узда для моего ребенка. 

40.Мой ребенок наравне со всеми отвечает за порядок в доме. 

41.Если мой ребенок начинает жаловаться на свое здоровье, я лишаюсь полностью покоя. 

42.Мой ребенок знает, как я занят (а) на работе и моя зарплата мне необходима, чтоб он не 

нуждался, как другие дети. 

43.Моему ребенку надо целый день лавировать между мной и мужем (женой), дедушкой и 

бабушкой, чтобы угодить нам всем. 

44.После появления в семье новорожденного нам пришлось невольно поменять свой 

метод воспитания по отношению к старшему ребенку. 

45.Мой ребенок привык жить в семье в атмосфере поклонения и восхищения.46.Я 

продумал (ла) всю жизнь своего ребенка до малейших мелочей. 

46.Мое дело приготовить что-то для ребенка. Съест ли он – это его забота. 

47.Я не дам даже копейки на игрушки для ребенка. Надо же, чего он захотел. 

48.Мне приходится все время поправлять своего сына (свою дочь). Что бы он (она) ни 

делал (а), он (она) все делает хуже других. 

49.Дисциплина – это наказание и страх. 
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50.Мой ребенок знает, что ему необходимо заниматься музыкой и языком, чтобы чего-то 

достичь в жизни. 

51.Когда мой ребенок заболеет, я готов(а) выполнить любую его прихоть. 

52.Если у меня вдруг будет выбор: ехать мне в командировку или же быть с ребенком, я, 

конечно, выберу командировку, потому, что это важно для карьеры, а ребенку привезу 

подарок. 

53.В нашем доме постоянные дискуссии о том, как надо правильно воспитывать ребенка. 

54.Я теперь уже не балую ребенка, пусть довольствуется тем, что он имеет. 

55.Все, что хочет мой ребенок – для меня закон. 

56.По возможности, где только можно, я оберегаю своего ребенка. 

57.Мне родители почти не уделяли в детстве времени на мои заботы. Почему я должен (а) 

уделять? 

58.Я совсем не для того позволил(а) себе иметь ребенка, чтобы думать каждый день во что 

его обуть, одеть, чем накормить. Пусть лучше думает об этом государство. 

59.Я думаю, что лучший метод воспитания – противопоставление ребенка другим детям. 

60.Лишь ремнем я отрезвляю своего ребенка. 

61.В те часы, когда я на работе, старший сын (дочь) заботится о младших. 

62.Мне все время кажется, что мой ребенок заболел. 

63.Если бы я сидел (а) со своим ребенком дома, он бы не имел такие дорогие необычные 

игрушки, вызывающие зависть у других детей. 

64.В выходные дни я занимаюсь перевоспитанием ребенка, потому что в дни, когда я на 

работе, бабушка и дедушка балуют его. 

65.Моя дочь (мой сын) никак не может свыкнуться с мыслью, что у нас в семье теперь 

кумир другой. 

66.В нашем доме дышат все лишь в такт дыханию ребенка. 

67.Если что-то я диктую своему ребенку, то из самых благих побуждений. 

68.Я, конечно, за развитие ребенка, но мне жалко тратить время на него. 

69.Еще не хватало, чтобы я заботилась (заботился) о своем ребенке. 

70.Я даже не скрываю то, что у меня среди моих детей есть свой любимчик. 

71.Я не «пряником» воспитываю своего ребенка, а «кнутом». 

72.Я привык (ла) поручать ребенку все ответственные взрослые дела. 

73.Я согласен (на), чтобы мой ребенок рос под колпаком, только бы он больше не болел. 

74.Не пойму, что не хватает моему ребенку. Мы купили ему даже видеокамеру. 

75.Из-за нашего ребенка у нас в доме постоянные скандалы, потому, что мы не сходимся с 

женой (мужем) во взглядах на проблемы воспитания детей. 

76.Моя дочь (сын) никак не может смириться с тем, что после моего развода с ее (его) 

папой у меня совсем уже нет денег, чтобы выполнять все ее (его) прихоти. 

78.Мой ребенок знает, что он самый лучший. 

79.Мой ребенок во всем полагается только на мой вкус. 

80.Пусть воспитывают моего ребенка воспитатели. 

81.Когда мой ребенок заболеет, я врача не вызываю – выздоровеет сам. 

82.Моя дочка (сын), видно ожидает сказочного принца (принцессу), хотя ей (ему) еще так 

далеко до сказочной принцессы (принца). 

83.Я привык (ла), чтоб мой ребенок мне беспрекословно подчинялся. 

84.Мой ребенок знает, что он должен быть отличником, иначе – я не потерплю. 

85.Когда мой ребенок себя плохо чувствует, я дрожу над ним, как будто он 

новорожденный. 

86.Думаю, что мой ребенок рад, когда себя я заменяю ему новой безделушкой. 

87.То, что я сегодня разрешаю делать своему ребенку, завтра запрещает ему мама (папа). 

88.Я сменил(а) свой стиль воспитания ребенка для его же пользы. 

89.Если даже мой ребенок будет требовать луну, я ему ее достану. 

90.Мой ребенок не имеет никаких забот, зная то, что обо всем я позабочусь сам(а). 
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91.Мой ребенок полностью свободен: хочет – ходит в школу (детский сад), хочет – нет. 

92.Не скрываю, меня не волнует, где и с кем проводит время мой ребенок. 

93.Моя дочь (сын) все время грезит на Яву, как будто бы во сне. Лучше б она (он) 

занималась(лся) своим делом и хоть чем-то походил(а) бы на брата (сестру). 

94.Я держу своих детей в «ежовых рукавицах». 

95.Я все время доверяю своему ребенку полностью вести наше хозяйство. 

96.Чтобы мой ребенок лишний раз не заразился от других детей, ему я запрещаю ходить в 

гости, театр, цирк, кино. 

97.Мой ребенок мной всегда гордится. Я достиг (ла) всего, и он имеет все. Для чего ж ему 

необходимо еще и общение со мною. 

98.Мой ребенок никогда не знает, что ему сегодня «можно», что «нельзя». 

99.Раз мой муж (жена) нашел(а) себе другую, новую семью, я не могу по-старому 

баловать ребенка. 

100.Мой ребенок знает, что он – идеал. 

101.Даже если мой ребенок не родился вундеркиндом, я все сделаю, чтоб он им был. 

102.Безусловно, мне важнее пойти в магазин, чем потратить время на прогулку с 

собственным ребенком. 

103.Мой ребенок – лишняя обуза для меня. 

104.Младший сын (дочь) меня все время раздражает. Хорошо, что у нас есть еще один 

ребенок. 

105.Если кто-то вдруг пожалуется мне на моего ребенка, с ребенком разберусь сам(а) так, 

что он об этом еще долго будет помнить. 

106.Моя дочь (мой сын) прекрасно знает, что она (он) должна(ен) ухаживать за дедушкой. 

107.Я стараюсь не перегружать ребенка и оберегать его от переутомления и стрессов. 

108.Если даже я немного уделяю времени своему ребенку, я стараюсь это компенсировать 

любыми ценными подарками. 

109.Только мое настроение определяет, как сегодня буду я воспитывать ребенка. 

110.Хорошо, что бабушка уехала в деревню, я теперь сам (а) взялся (лась) за нашего 

ребенка. 

Бланк ответов 

1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 I.  

2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 II.  

3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 III. 

4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 IV. IV. 

5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 V. V. 

6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 VI. VI. 

7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 VII. VII. 

8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 VIII. VIII. 

9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 IX. IX. 

10 21 32 43 54 65 76 87 98 109 X. X. 

11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 XI. XI. 

 

Подсчитайте, сколько в каждой строке ответов, сколько цифр обведено кружками. 

Шифр строки, где больше всего оказалось цифр в кружках, говорит о том типе 

воспитания, который чаще всего родители применяют к своему ребенку. А если эта строка 

не одна и типы воспитания различны (за исключением специально выделенных 

синергетических типов воспитания), то это чаще всего говорит о противоречивых 

воспитательных воздействиях (разновидности противоречивого воспитания). 

Шифр к коду типов воспитания детей 

Горизонтальные столбики, отмеченные римскими цифрами, обозначают: 

I–Кумирсемьи; 
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II –Гиперопека; 

III – Гипоопека; 

IV– Безнадзорность; 

V – Золушка; 

VI– «Ежовые рукавицы»; 

VII– Повышенная моральная ответственность; 

VIII– «Культ болезни»; 

IX– «Кронпринц»; 

X– Противоречивое воспитание; 

XI– Смена образцов воспитания. 

Синергетические типы воспитания – это типы воспитания, которые обычно 

сочетаются друг с другом и дают в конечном результате потенцированный 

(суммирующий), усиливающий эффект. 

Синергизм в переводе с греческого означает – содействие, соучастие, 

сотрудничество. Примеры этих типов: Безнадзорность+Гипоопека+«Ежовые рукавицы» 

или Кумир+Гиперопека + «Культ болезни» и т.д. 

Расхождения во взглядах на вопросы воспитания ребенка между мужем и женой 

констатируются ярче всего при сравнении ответов мамы с папой. 

 

Опросник 

"Я и мой ребенок" 
 

Цель: оценка нынешнего состояния ребенка.  

 

 Уважаемые родители! 

Если в раннем детстве настроение, поведение, или способы реагирования вашего 

ребенка на какую-либо ситуацию отличались от привычного состояния (особенно, если 

это сильно запомнилось вам или когда-то вас волновало) убедительно просим 

отметить это в соответствующих вопросах и указать примерный возраст. 

1. Отметьте, какое настроение обычно преобладает у вашего ребенка: 

-ребенок часто и беспричинно хнычет, редко улыбается, 

-бывает в подавленном, грустном настроении, 

-не радуется общению, не может себя занять, безразличен к игрушкам, 

-бывают ситуации, когда ребенок встревожен, беспокоен, плохо засыпает, 

-ребенок возбужден, много двигается, находится в приподнятом настроении, 

-преобладает хорошее настроение, ребенок спокоен, активно играет, общается 

2. Как ваш ребенок взаимодействует с внешним миром: 

-защищается от него, 

-борется с ним, 

-активно интересуется окружающим и взаимодействует с ним 

3. Чего боится ваш ребенок сейчас или чего боялся в более раннем возрасте? 

4. Что обычно выводит вашего ребенка из состояния эмоционального равновесия? 

-ситуации, связанные с какими-то неприятными для ребенка ощущениями (громкие 

или неприятные звуки, неприятная еда, мытье головы, боль и т.д.) 

-изменение привычных ситуаций, режима, обстановки, 

-невозможность достичь или получить желаемое, 

-конфликт с другим ребенком или взрослым, 

-что-то другое 

5. Как ребенок ведет себя в ситуациях, связанных с неприятными для него 

ощущениями? 

-уходит в себя, 

http://50ds.ru/vospitatel/1847-zanyatiya-po-sotsialno-bytovoy-orientirovke-na-temu-bezopasnost-rebenka-na-ulitse.html
http://50ds.ru/logoped/9783-fizkulturno-ozdorovitelnaya-rabota-s-chasto-i-dlitelno-boleyushchimi-detmi.html
http://50ds.ru/metodist/1215-zanyatie-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-starshey-gruppy-kakoy-byvaet-skazochnaya-ptitsa.html
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-бегает, возбуждается, 

-кричит, плачет, 

-ведет себя агрессивно, 

-старается стерпеть, 

-уходит, старается избавиться от источника неприятных ощущений 

6. Есть ли у вашего ребенка сейчас или были когда-то ранее особые предпочтения 

(«только такое, любимое»), напишите какие? 

-в еде, 

-в одежде, 

-в игрушках,       

-в играх, 

-в способах взаимодействия с вами, 

-с другими детьми 

7. Бывает ли, что вашему ребенку нравиться (подчеркните или добавьте свое) 

-совершать какие-то повторяющиеся движения (бегать по кругу, кружиться, 

подпрыгивать, чем-то стучать или другое), 

-производить с разными игрушками (или с одной) какое-то одно то же действие, 

-рифмовать слова, играть со словами, выдумывать новые 

8. Что из ниже предложенного больше характеризует поведение вашего ребенка? 

-ребенок очень осторожен, побаивается высоты, глубины, опасность тормозит его, 

-ребенок часто не учитывает опасности, не чувствует края (неосторожен на высоте, в 

воде, бежит не глядя), 

-ребенок стремится к тому, чтобы испытать себя, но при этом часто рискует, 

травмируется, 

-ребенок довольно активен, стремится испытывать себя, но хорошо учитывает 

опасные 

-моменты (где надо остановиться), 

9. Боится ли сейчас ваш ребенок или боялся когда был маленьким: 

-ходить (поздно пошел, долго боялся падения), 

-бегать, 

-лазать по лестницам, 

-кататься на горках, 

-ходить по лужам 

10. Как ваш ребенок будет вести себя в ситуациях, когда ему запрещают делать то, 

что он хочет: 

-отказывается от своего желания, не предпринимая никаких попыток, 

-кричит, плачет, сильно раздражается, 

-ведет себя агрессивно, 

-реагирует амбивалентно (то уходит, то подходит вновь), 

-просит помощи у взрослого, пытается договориться, 

-после некоторых попыток находит что-то другое, заменяющее желаемое, 

-проигрывает свои желания в игре 

11. Как ваш ребенок себя обычно ведет в ситуации: 

-конфликта с взрослым, 

-конфликта с другим ребенком, 

12. Предпочитает ли ваш ребенок играть один или с другими детьми? В каком 

возрасте он стал играть с другими детьми? 

13. Может ли ваш ребенок защитить себя, когда его обижают? Что он 

предпринимает в этих ситуациях? 

14. Всегда ли вы можете понять настроение  и эмоциональное состояние вашего 

ребенка? Если нет, то почему? 

15. Когда вы общаетесь со своим ребенком: 
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-смотрит ли он вам в глаза? Бывали ли периоды, когда он не смотрел в глаза при 

общении? 

-любит ли он прижиматься, ласкаться, чтобы его гладили или скорее он недотрога? 

-всегда ли сразу откликается, когда вы к нему обращаетесь или необходимо 

подождать или повторить еще раз? 

16. Чувствует ли ваш ребенок ваше состояние? 

-и хорошее и плохое, 

-только плохое, 

-стремится утешить 

-стремится усилить негативное состояние (сам начинает капризничать, плохо себя 

вести, если мама плачет, ребенок плачет еще сильнее и т.д.) 

17. Любит ли ваш ребенок делать что-то вместе с вами (читать, готовить, играть, 

стирать) или предпочитает заниматься чем-то один? (подчеркните или допишите). 

18. В какие периоды жизни (возраст) у ребенка отмечался негативизм (о чем бы его 

не попросили, преимущественно делал специально наоборот)? 

19. В каком возрасте (постарайтесь вспомнить с точностью до месяца) у вашего 

ребенка появились: 

-комплекс оживления (улыбка и оживление при появлении мамы или другого 

взрослого), 

-выделение матери из других людей, 

-страх чужих людей (когда появился и когда прошел), 

-страх разлуки с мамой или другими близкими, 

-ориентация на эмоциональные сигналы матери (например, - это опасно - с 

соответствующей эмоциональной реакцией, и ребенок останавливается), 

-местоимение «Я», 

-представления «мое» и «не мое (чужое)», 

-схема тела (стал правильно дифференцировать части тела), 

-указательный жест (стал показывать пальчиком на предметы), 

20. Отметьте, свойственны ли вашему ребенку следующие паттерны поведения, 

когда вы находитесь вместе с ним (на улице или в квартире) («+» или «-») 

-ребенок скорее успокаивается сам, чем на руках у матери, 

-ребенок периодически подходит к матери в промежутках между игрой, 

-ребенок постоянно отслеживает, где находится мать, 

-ребенок ищет подтверждения безопасности нового предмета у матери, прежде чем 

его взять, 

-бежит к матери, когда в дом приходят новые люди, 

-ребенок часто не слушает указаний матери, 

-ребенок не замечает ухода, часто теряется на улице, 

-ребенок в контакте с матерью стремится вызвать сильную эмоциональную реакцию, 

 но-может сделать ей больно (например, бьет головой в живот, дергает за волосы и др.) 

или начинает капризничать, раздражаться, плохо себя вести, 

-ребенок стремится повторять какое-то действие снова и снова, если оно вызвало 

смех и удовольствие у матери, 

-ребенок долго плачет после ухода матери или протестует как-то иначе, 

-ребенок не замечает ухода матери, 

-когда мать занята, то ребенок старается быть в центре внимания, мешает ее 

занятиям, чего-то требует и т.д. 

-ребенок любит, чтобы мама делала все за него или все время помогала ему 

(например, одевала, кормила и т.д.) 

21. Как вам кажется в игре с другими детьми ваш ребенок: 

-стремится руководить другими, 

-старается подстроиться под других, 
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-следует правилам игры, 

-предпочитает игру с другими детьми игре с родителями, 

-легко заводит знакомства, играет со многими, 

-довольно избирателен в друзьях, играет только с немногими, 

-играет рядом с детьми, но как бы отдельно, 

-не любит играть с другими детьми 

22. Как ваш ребенок относиться к животным? 

-равнодушен к ним, 

-боится их, 

-мучает их, 

-проявляет интерес и симпатию, 

-не очень хорошо различает живое и неживое 

23. Какие игрушки любит ваш ребенок? 

24. Есть ли у вашего ребенка какая-то одна любимая игрушка? Какая? 

25. Есть ли игрушки, которые ваш ребенок явно не любит? 

-мягкие, 

-куклы, 

-машины, 

-какие-то другие 

26. Какие любимые игры у вашего ребенка? Какие любимые герои игр? 

27. Когда вы наблюдаете за игрой вашего ребенка, то как вам кажется, в своих играх 

он проигрывает: 

-какой-то приятный опыт (например, заботу, кормление, укладывание спать, 

ласковое обращение), 

-столкновение разных сил (например, ребенок разыгрывает, что он мама птичка, на 

ее семью нападает кошка, птичка защищает свою семью и т.д.). Если такая игра 

существует, то чем она чаще всего заканчивается? 

-агрессивные моменты (герои дерутся, нападают друг на друга, бьют, кусают, 

стреляют), 

-прочитанные сказки, мультфильмы, фантазии, 

-проигрывает роли близких людей (например, делает что-то или говорит как мама, 

папа, бабушка). 

28. В каком возрасте ваш ребенок стал играть в сюжетные игры? (развернутая 

сюжетна игра, взаимодействие между игрушками, проигрывание отношений), 

29. Что ваш ребенок любит рисовать? 

30. Вспомните с точностью до месяца следующие этапы развития речи у вашего 

ребенка 

-гуление (когда ребенок произносит первые звуки похожие на «агу, гы», было ли в 

это время ощущение диалога с вашим ребенком,  

-лепет (когда ребенок повторяет серии слогов «ба-ба-ба, да-да-да и др.»), 

-первые слова 

31. Были ли моменты, когда ребенок начал говорить, а потом замолчал? Когда речь 

опять появилась? 

32. Когда у ребенка появилась фраза? 

-простая фраза (фраза из двух, трех слов), 

-сложная фраза (развернутая фраза из трех и более слов), 

-как долго ваш ребенок (до какого возраста) пользовался какими-то собственными 

«детскими» словами 

33. Вспомните, когда примерно (до 1 года, до1.5 лет, до 2-х лет) у вашего ребенка 

появились общеупотребительные жесты: 

-«пока-пока», 

-«да», 
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-«нет», 

-какие-то особые, собственные жесты, 

34. В каком возрасте ваш ребенок стал говорить: 

-о своих желаниях, 

-о своих оценках происходящего (нравится, не нравится, хорошо, плохо и т.д.), 

-о своих эмоциях, 

-об эмоциональных состояниях других людей. 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета №19 
 

Цель: выявление уровня эффективности работы дошкольного образовательного 

учреждения, уровня удовлетворённости деятельностью Учреждения 

 

КРИТЕРИИ 
УДОВЛЕТ 

ВОРЕНЫ 

ЧАСТИЧНО 

УДОВЛЕТ 

ВОРЕНЫ 

НЕ УДОВЛЕТ 

ВОРЕНЫ 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ: 

О целях, задачах ДОУ в 

области обучения и 

воспитания вашего ребёнка 

   

О режиме работы детского 

сада (часах работы, 

праздниках, нерабочих днях) 

   

О питании    

Об оздоровительных 

мероприятиях, проводимых 

воспитателями (закаливание, 

зарядка-побудка) 

   

О жизни группы 

(образовательный процесс, 

мероприятия, развлечения, 

решения родительских 

собраний) 

   

О поведении ребёнка в 

группе 
   

Об успехах ребёнка на 

занятиях 
   

О травмах, изменениях в 

состоянии здоровья ребёнка 
   

О содержании 

Образовательной программы  

дошкольного образования 

Учреждения, в том числе в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

(информация на общих, 

групповых родительских 

собраниях, ведомости учёта 
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реализации образовательной 

программы и т.п.)  

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ: 

Микроклиматом 

(психологическим климатом), 

созданным воспитателями в 

группе 

   

Сложившимися отношениями 

с воспитателями группы 
   

Образовательными услугами, 

мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ 

   

Оснащением группы 

(игрушки, оборудование, 

учебно-наглядные пособия и 

т.д.) 

   

Отношением воспитателей к 

Вашему ребёнку 
   

Режимом дня ребёнка 

(занятия, прогулка, время для 

игр и сна) 

   

Санитарно-гигиеническим 

состоянием в ДОУ 
   

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ: 

Администрации 

(своевременное 

информирование о 

компенсации родительской 

платы, оснащение ДОУ, 

организация работы в ДОУ, 

ознакомление с нормативно-

правовой базой, 

урегулирование конфликтных 

ситуаций) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое пособие, направленное на повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей Страница 243 

Комплект нормативных документов, обеспечивающих реализацию 

образовательной практики 

 
Положение                                                                                                                                                 

о Дне открытых дверей  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о Дне открытых дверей в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №8 

«Белоснежка» (далее – Положение) разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 

«Белоснежка» (далее – Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с п.2 статьи 30Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155, Образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения и определяет порядок проведения Дня открытых дверей. 

1.3.Положение принимается на заседании педагогического совета, утверждается 

приказом заведующего Учреждения. 

 

2.Цели и задачи 

2.1.Цель Дня открытых дверей – создание у родителей положительного имиджа 

Учреждения, развитие взаимопонимания, сотрудничества и установления позитивных 

доверительных отношений между родителями и педагогами. 

2.2.Основные задачи: 

- познакомить родителей  с внутренним распорядком жизни Учреждения, каждой 

возрастной группы в отдельности; 

- раскрыть специфику работы Учреждения; 

- создать единое пространство «Родители – дети – детский сад» для развития и 

обучения детей;  

- повысить престиж профессии педагогов. 

 

3.Организация и условия проведения Дня открытых дверей 

3.1.Организатором Дня открытых дверей является заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе, старший воспитатель, социальный педагог 

Учреждения при участии педагогических работников. 

3.2.День открытых дверей проводится в соответствии с планом работы Учреждения 

на учебный год.  

3.3.Дата проведения Дня открытых дверей утверждается приказом заведующего 

Учреждения.  

3.4.Участниками Дня открытых дверей являются воспитатели, узкие специалисты, 

воспитанники всех возрастных групп, родители (законные представители) воспитанников 

Учреждения. 

3.5.Содержание Дня открытых дверей предполагает проведение 

мероприятийсогласно режиму дня и расписания непосредственно образовательной 

деятельности каждой возрастной группы. 

3.6.По результатам проведения Дня открытых дверей оформляется справка, итоги 

оглашаются на педагогическом часе. 
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4.Руководство 

4.1.Руководство Днем открытых дверей в отдельно взятой группе осуществляют 

воспитатели возрастных групп. 

4.2.Руководство Днем открытых дверей в Учреждении осуществляет заместитель 

заведующего по воспитательно-образовательной работе, старший воспитатель, 

социальный педагог Учреждения. 

 

5.Права и обязанности 

5.1.Организатор Дня открытых дверей обязан: 

- подготовить план мероприятий согласно режиму дня и расписания 

непосредственно образовательной деятельности; 

- осуществлять контроль за проведением Дня открытых дверей. 

5.2.Ответственные (узкие специалисты, воспитатели) за проведение мероприятий 

Дня открытых дверей обязаны: 

- подготовить и качественно провести мероприятия в указанный срок. 

5.3.Родители (законные представители) обязаны соблюдать: 

- режим работы Учреждения; 

- правила внутреннего распорядка Учреждения; 

- этические нормы поведения по отношению к детям и сотрудникам Учреждения. 

5.3.Родители (законные представители) имеют право посетить любой режимный 

момент, непосредственно образовательную деятельность, мероприятие в удобное время в 

течение всего дня пребывания детей в Учреждении. 

 

6.Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя Учреждения. 

6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом и утверждаются приказом заведующего Учреждения по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 5 лет. 

 

Положение 

о Дне самоуправления 

в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о Дне самоуправления в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении«Детский сад комбинированного вида №8 

«Белоснежка» (далее – Положение) разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 

«Белоснежка» и регулирует деятельность Дня самоуправления. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с п.2 статьи 30Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155, Образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения. 

1.3.Порядок проведения Дня самоуправления определятся настоящим Положением. 

1.4.Положение принимается на заседании педагогического совета, утверждается 

приказом заведующего Учреждения. 
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2.Цели и задачи 

2.1.Цель Дня самоуправления – развитие взаимопонимания, сотрудничества и 

установления доверительных отношений междупедагогами Учреждения и родителями 

(законными представителями) воспитанников Учреждения.  

2.2.Основные задачи: 

- повышение престижа профессии педагога; 

- формирование умений родителей (законных представителей) выполнять роль 

педагога и руководить детским коллективом. 

 

3.Организация деятельности 

3.1.Дата проведения Дня самоуправления утверждается приказом заведующего 

Учреждения. 

3.2.Принимать участие в Дне самоуправления могут родители (законные 

представители) воспитанников. 

3.3.Содержание Дня самоуправления предполагает: 

3.3.1.организацию совместной деятельности взрослого и ребенка:  

-видов деятельности в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

рассматривание картинок,  

двигательная активность; 

-видов деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

3.3.2.организацию режимных моментов. 

3.4.Результаты Дня самоуправления обсуждаются на групповых родительских 

собраниях, на педагогическом часе. 

 

4.Руководство 

4.1.Руководство Днем самоуправления в отдельно взятой группе обеспечивают 

воспитатели возрастных групп. 

4.2.Руководство Днем самоуправления в Учреждении обеспечивают социальный 

педагог, старший воспитатель, заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе. 

                                                        

5.Права и обязанности 
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5.1.Родители (законные представители) воспитанников имеют право принять 

участие в организации и проведении любого режимного момента и совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны соблюдать: 

- Режим работы Учреждения; 

- Правила внутреннего распорядка Учреждения; 

- Этические нормы поведения по отношению к детям  и сотрудникам 

Учреждения. 

 

6.Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя Учреждения. 

6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом и утверждаются приказом заведующего Учреждения по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 5 лет. 

 

Положение 

о консультативнодиагностическом пункте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о консультативно-диагностическом пункте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Белоснежка» (далее – Положение) разработано для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Белоснежка» (Далее – Учреждение) в соответствии с п.2 

статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения и регламентирует деятельность 

консультативнодиагностического пункта  (далее – КДП). 

1.2.КДП является одной из форм работы по обеспечению необходимых условий 

для организации работы с родителями детей (законными представителями), посещающих   

Учреждение. 

1.3.КДП создается с целью оказания консультативной и диагностико-

профилактической помощи родителям детей (законным представителям) воспитанников 

групп общеразвивающей направленности, а также детей с нарушениями речи (с раннего 

возраста).  

1.4.КДП в своей деятельности руководствуется Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей, Международной конвенцией о правах 

ребенка, действующими законоположениями РФ об образовании, здравоохранении и 

охране прав детей, распоряжениями Правительства РФ, настоящим Положением. 

1.5.КДП создаётся на основании решения педагогического совета при наличии в 

Учреждении соответствующих специалистов. 

1.6.Деятельность КДП может быть прекращена путём ликвидации по решению 

педагогического совета, заведующего Учреждения. 

 

2. Направления деятельности 

2.1.Цель деятельности КДП заключается в качественной, профессиональной 

консультативной и диагностико-профилактической помощи родителям детей (законным 
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представителям), имеющих нарушения в речевом развитии, а также нормально 

развивающихся детей, посещающих Учреждение (с раннего возраста). 

2.2. В соответствии с этой целью КДП оказывает следующие виды услуг по 

запросам: 

-раннеевыявление факторов риска в развитии речи, отклонений от нормы и 

состояния здоровья, врожденных и приобретенных заболеваний, которые сказываются на 

развитии речи; 

-при необходимости комплексное медико-психолого-педагогическое обследование 

детей, позволяющее выявить нарушения в речевом развитии, а также по результатам 

обследования составить план по преодолению нарушений в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка;  

-повышение компетентности родителей (законных представителей) воспитанников 

с целью профилактики общего и речевого развития у детей, а также создания 

оптимальных условий речевого развития ребенка в семье. 

 

3. Организация работы 

3.1.КДП является постоянно действующим органом и функционирует по 

составленному графику. 

3.2.В состав КДП входят учителя-логопеды. 

3.3.В случае  необходимости  на консультацию и диагностику может приглашаться 

педагог-психолог. 

3.4.Периодичность оказания консультативной и диагностико-профилактической 

помощи определяется реальными запросами родителей (законных представителей). 

3.5.Обследование воспитанников проводится учителем-логопедом индивидуально с 

учётом возрастной психофизической нагрузки. 

3.6.Учителя-логопеды оказывают консультативную и диагностико-

профилактическую помощь в рамках основного рабочего времени, согласно графику, в 

соответствии с реальными запросами родителей. 

 

4.  Права и ответственность 

4.1.Учитель-логопед имеет право оказывать консультативную и диагностико-

профилактическую помощь родителямв пределах своей  компетенции. 

4.2.КДП несет ответственность в своей деятельности перед родителями, 

администрациейза: 

-компетентность и профессиональный уровень лиц, работающих на КДП; 

-адекватность используемых диагностических методик; 

-объективность диагностической помощи и неразглашение ее результатов; 

-обоснованность и эффективность рекомендаций; 

-ведение документации КДП; 

-сохранность и конфиденциальность информации. 

 

5. Делопроизводство 

5.1.В КДП ведётся следующая документация: 

- Журнал регистрации посещений консультативно-диагностического пункта, 

- Отчет о работе КДП. 

5.2.В Журнале регистрации посещений консультативно-диагностического пункта 

указывается: 

- график проведения консультаций; 

- регистрация записи на консультации. 

5.3.Журнал регистрации посещений консультативно-диагностического пункта 

нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью Учреждения и 

подписью заведующего Учреждения. 
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6.Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя Учреждения. 

6.2.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового 

6.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим советом и 

утверждаются приказом заведующего Учреждения по мере необходимости, но не реже 1 

раза в 5 лет. 

 

Положение 

о клубе «Семейная гостиная» 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о клубе «Семейная гостиная» в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида №8 «Белоснежка» (далее – Положение) разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №8«Белоснежка» (далее - Учреждение) и регулирует деятельность клуба «Семейная 

гостиная» (далее – Клуб). 

1.2.Положение разработано в соответствии с нормативными актами: 

п.2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

1.3.Положение о Клубе принимается Советом Учреждения, рассматривается 

педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом заведующего Учреждения. 

1.4.Основными принципами работы Клуба являются: 

- принцип добровольности,  

- принцип компетентности, 

- принцип развивающего диалога, 

- принцип конфиденциальности, 

- принцип системности, 

- принцип активности, 

- принцип постоянства обратной связи, 

- принцип преемственности. 

 

2.Цели и задачи 

2.1.Клубсоздан с целью установления сотрудничества Учреждения и семьи в 

вопросах воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

2.2.Основные задачи: 

-обеспечение эффективного взаимодействия между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей 

семьи; 

-популяризация деятельности Учреждения среди родителей; 

-пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 
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3.Формы организации работы 

3.1.Инвариантные формы организации работы: 

- семинары; 

- деловые игры; 

- психологические тренинги; 

- консультации; 

- практические занятия; 

- решение педагогических ситуаций; 

- обсуждение опыта семейного воспитания; 

- видеопросмотры материалов по организации жизни детей ДОУ. 

3.2.Вариативные формы организации работы: 

- подгрупповые мероприятия для дифференцированных групп родителей в 

соответствии с запросами, потребностями; 

- совместные детско-родительские встречи: занятия, игровые упражнения, 

досуговые и спортивные мероприятия. 

 

4.Организация деятельности Клуба 

4.1.Работа деятельности Клуба осуществляется на базе Учреждения. 

4.2.Руководитель Клуба назначается приказом заведующего Учреждения. 

4.3.Участниками Клуба являются воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители, педагог-организатор, медицинские работники, родители (законные 

представители)  воспитанников 

4.4.Состав родителей-участников Клуба может меняться в зависимости от их 

потребностей в занятиях. 

4.5.Планирование работы Клуба проводится с учетом индивидуальных и 

групповых запросов родителей (законных представителей)  воспитанников Учреждения, а 

также в соответствии с годовыми задачами Учреждения, современными методическими 

требованиями. 

4.6.На итоговом занятии Клуба обсуждаются результаты работы и её 

эффективность. 

 

5.Права и обязанности 

5.1.Родители (законные представители) воспитанников имеют право на: 

- получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за ребёнком, 

проблемам воспитания и развития; 

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- высказывание собственного мнения и обмен опытом в воспитании детей. 

5.2.Учреждение имеет право на: 

- изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 

- внесения корректив в план работы Клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов родителей. 

5.3.Учреждение обязано: 

- организовать работу Клуба в соответствии с планом, утверждённым приказом 

заведующего Учреждения, и с учетом интересов и потребностей родителей (законных 

представителей)  воспитанников Учреждения; 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям (законным представителям) воспитанников Учреждения. 

 

6.Ответственность 

6.1.Организаторы Клуба несут ответственность за: 
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- ненадлежащее проведение занятий Клуба; 

- невыполнение условий настоящего Положения. 

 

7.Заключительные положения 

7.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя Учреждения. 

7.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом и утверждаются приказом заведующего Учреждения по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 5 лет. 

 

Положение 

о логопедической газете для родителей и сотрудников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о логопедической газете для родителей и сотрудников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Белоснежка» (далее - Положение) разработано для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение), в соответствии с п.2 

статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и определяет назначение газеты и регламентирует организационно-

коррекционные требования к газете, как источнику информации. 

1.2.Газета входит в систему педагогического всеобуча, обеспечивающего единство 

педагогического и семейного воспитания. 

1.3.Учредитель газеты – коллектив учителей-логопедов, обеспечивающий высокий 

уровень дошкольного образования детей с приоритетным направлением речевого 

развития. 

1.4.Газета является органом педагогического просвещения и содействует обмену 

опытом воспитания и коррекционного образования детей в Учреждении, обмену опытом 

семейного воспитания, а также для получения оперативной информации всеми 

участниками образовательного процесса и призвана способствовать: 

-повышению компетентности родителей (законных представителей) воспитанников 

с целью профилактики общего и речевого развития детей, а также создания оптимальных 

условий речевого развития ребенка в семье; 

-осуществлению обмена информации между всеми участниками коррекционно-

образовательного процесса. 

1.5.Положение принимается на заседании педагогического совета, утверждается 

приказом заведующего Учреждения. 

 

2. Организационно - педагогические требования к газете 

2.1.Газета издается в течение учебного года. Периодичность выпуска – 1 раз в 

квартал. 

2.2.Каждый выпуск посвящен проблеме общего и речевого развития детей в 

условиях образовательного и семейного воспитания. 

2.3.Содержание номера готовится по тематике, определяющейся учителями-

логопедами самостоятельно, а также по запросам родителей (законных представителей) 

воспитанников в соответствии с интересующими их вопросами.  

2.4.Материал располагается в соответствии с постоянными рубриками.  

2.5.Каждый выпуск содержит теоретическую, практическую, наглядную 

информацию. 
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2.6.Авторами материалов могут выступать как учителя-логопеды, так и родители 

(законные представители) воспитанников, руководитель Учреждения, педагог-психолог и 

другие работники Учреждения. 

2.7.Информация, предназначенная для опубликования в газете, предоставляется 

ответственному за оформление в электронном виде. Конечный вид публикуемой 

информации определяется ответственным за оформление газеты. 

2.8.Работу над изданием газеты организует заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе Учреждения. Ответственными за оформление 

издания являются учителя-логопеды. 

 

3. Права и обязанности 

3.1.Каждый сотрудник Учреждения и родители имеют право на: 

- публикацию собственного материала; 

- личное мнение о публикуемом материале; 

- получение каждого выпуска газеты. 

3.2.Автор материала обязан: 

- предоставлять правдивую, достоверную информацию; 

- в спорных случаях обоснованно выдвигать аргументы. 

 

4.Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя Учреждения. 

4.2.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

4.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом и утверждаются приказом заведующего Учреждения по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 5 лет. 

 

Положение 

о педагогической газете для родителей (законных представителей) воспитанников 

и сотрудников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о педагогической газете для родителей (законных 

представителей) воспитанников и сотрудников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 

«Белоснежка» (далее – Положение) разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 

«Белоснежка» (далее — Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с п.2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения и определяет назначение газеты и регламентирует 

организационно-педагогические требования к газете, как источнику информации. 

1.3.Газета входит в систему педагогического всеобуча, обеспечивающего единство 

общественного и семейного воспитания. 

1.4.Учредитель газеты – педагогический коллектив, обеспечивающий высокий 

уровень дошкольного образования детей.  
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1.5.Газета является органом педагогического просвещения и содействует обмену 

опытом воспитания и образования детей в Учреждении, обмену опытом семейного 

воспитания, а также для получения оперативной информации всеми участниками 

образовательного процесса и призвана способствовать: 

-созданию целостного позитивного образа в городе как Учреждения с 

многолетними традициями в области образования и большим творческим  потенциалом; 

-оперативному и объективному информированию всех заинтересованных лиц о 

наиболее значимых событиях, происходящих в Учреждении; 

-осуществлению обмена информацией между всеми участниками 

образовательныхотношений.   

 

2. Организационно – педагогические требования к газете 

2.1.Газета издаётся в течение учебного года. Периодичность выпуска - 1 раз в 

квартал. 

2.2.Каждый выпуск посвящен теме этического развития детей дошкольного 

возраста. 

2.3.Содержание номера готовится с учетом вопросов, интересующих родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогов, а также примеров детских 

поведенческих проявлений и поступков. 

2.4.Материал располагается в соответствии с постоянными рубриками. 

2.5.Каждый выпуск содержит информацию о жизни Учреждения, мероприятиях и 

планах работы с родителями. 

2.6.Авторами материалов могут выступать родители (законные представители) 

воспитанников, руководитель Учреждения, воспитатели, педагог-организатор, 

музыкальные руководители и другие работники Учреждения. 

2.7.В каждом номере желательно наличие «детского» материала (ответы на 

вопросы анкеты, высказывания – суждения, продукция детского словесного творчества). 

2.8.Информация, предназначенная для опубликования в газете, предоставляется 

автором ответственному за оформление и выпуск газеты в электронном виде. 

2.9.Файлы представляются в формате MicrosoftWord любой версии. Информация 

может сопровождаться рисунками, наличие фотоматериалов обязательно. Конечный вид 

публикуемой информации определяется ответственным за оформление. 

2.10.Работу над изданием газеты организует старший воспитатель Учреждения. 

Ответственным за оформление и выпуск газеты является социальный педагог 

Учреждения. 

2.11.Информация, размещаемая в газете не должна: 

-содержать ненормативную лексику; 

-нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

-нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали. 

 

3. Права и обязанности 

3.1.Каждый сотрудник Учреждения и родители (законные представители) 

воспитанников имеют право на: 

- публикацию собственного материала; 

- личное мнение о публикуемом материале; 

- получение каждого выпуска газеты. 

3.2.Автор материала обязан: 

- предоставлять правдивую, достоверную информацию; 

- в спорных случаях обоснованно выдвигать аргументы. 

 

4.Заключительные положения 
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4.1.Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается приказом заведующего Учреждения. 

4.2.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя Учреждения. 

4.3.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действительно до 

принятия нового. 

4.4.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом и утверждаются приказом заведующего Учреждения по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 5 лет. 

 

Положение 

об официальном сайте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 

«Белоснежка» (далее - Учреждение) в соответствии со ст. 29 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерацииот 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» и определяет цели, задачи, требования к официальному сайту Учреждения 

(далее – сайт), порядок организации работы по его созданию и функционированию. 

1.2.Сайт Учреждения является публичным органом информации, доступ к 

которому открыт всем желающим. 

1.3.Информационные ресурсы сайта Учреждения формируются как отражение 

различных аспектов деятельности Учреждения. 

1.4.Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.  

1.5.Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных (педагогов, родителей (законных представителей))  на обработку 

его персональных данных. 

1.6.Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, 

если иное не определено соответствующими документами. 

1.7.Структура сайта, состав творческой группы, план работы по разработке и 

функционированию сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки 

предоставления отчета о функционировании сайта рассматривается и согласовывается 

членами информационно-методического совета (ИМС) и утверждается приказом 

заведующего Учреждения.  

1.8.Срок действия Настоящего Положения не ограничен и вступает в силу с 

момента утверждения приказом заведующего Учреждением. 

 

2.Цели и задачи сайта 

2.1.Сайт Учреждения создается с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности Учреждения, развития единого 

образовательного информационного пространства Учреждения, представления 

Учреждения в Интернете. 

2.2.Задачи сайта: 

2.2.1.Обеспечение открытости деятельности Учреждения и освещение его 

деятельности в сети Интернет. 
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2.2.2.Создание условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений: администрации, педагогов, родителей (законных представителей). 

2.2.3.Оперативное и объективное информирование обо всех мероприятиях, 

событиях, происходящих в Учреждении. 

2.2.4.Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в 

городе единой информационной инфраструктуры. 

2.2.5.Формирование целостного позитивного имиджа Учреждения. 

 

3.Структура сайта 

3.1.На сайте Учреждения представлена следующая информация: 

3.1.1.информация: 

-о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

-о структуре и об органах управления образовательной организации,  

-об уровне образования; 

-о формах обучения; 

-о нормативном сроке обучения; 

-о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 

-о наименовании образовательной программы; об описании образовательной 

программы с приложением ее копии;  

-об учебном плане с приложением его копии; 

-об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

-о календарном учебном графике с приложением его копии; 

-о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

-о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой; 

-о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

-о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

-о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

-о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 
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общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

-о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц); 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

3.1.2.копии: 

-устава образовательной организации; 

-лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

-свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

-плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

-локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора; 

3.1.3.отчет о результатах самообследования; 

3.1.4.документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

3.1.5.предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

3.1.6.иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.7.Информационно-образовательные ресурсы. 

3.1.8.Анализ работы Учреждения. 

3.1.9.Новости, объявления. 

3.1.10.Фотоальбом. 

3.2.Разделы сайта: 

3.2.1.Главная. 

3.2.2.Наш детский сад! 

3.2.2.1.Новости. 

3.2.2.2.Администрация. 

3.2.2.3.Методическая копилка: 

-Работа с детьми. 

-Работа с родителями. 

-Работа с педагогами. 
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3.2.2.4.Вакансии. 

3.2.2.5.Гостевая книга. 

3.2.2.6.Профсоюзная страничка. 

3.2.2.7.Контакты. 

3.2.2.8.Медиа. 

3.2.3.Документы. 

3.2.3.1.Общие сведения. 

3.2.3.2.Публичный доклад. 

3.2.3.3.Отчет по самообследованию. 

3.2.3.4.Локальные акты. 

3.2.4.Родителям. 

3.2.4.1.Полезные ссылки. 

3.2.4.2.Прием в ДОУ. 

3.2.5.Достижения.  

3.2.6.Online экскурсия: 

-группы, функционирующие в ОУ, различной направленности (общеразвивающие, 

компенсирующие, оздоровительные); 

-кабинеты;  

-помещения.  

3.2.6.1.сотрудники; 

3.2.6.2.о нас; 

3.2.6.3.интернет-страницы педагогов. 

 

4.Организация деятельности сайта 

4.1.Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется 

совместными усилиями заведующего Учреждения, заместителя заведующего по 

воспитательно-образовательной работе, старшего воспитателя, активных педагогов 

Учреждения. 

4.2.Заведующий Учреждения: 

4.2.1.назначает администратора сайта; 

4.2.2.для обеспечения разработки и функционирования сайта создает рабочую 

группу разработчиков сайта, в состав которой входят администратор, веб-мастер, 

инициативные воспитатели, родители. 

4.2.3.Разработчики сайта Учреждения осуществляют консультирование 

сотрудников Учреждения, заинтересованных в размещении информации на сайте, по 

реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 

наполнением соответствующего раздела. 

4.5.Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает её размещение в 

соответствующем разделе сайта. Текстовая информация предоставляется в формате .doc, 

графическая – в формате .jpg. 

4.6.В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в 

рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий, схем, 

чертежей. В этом случае перевод текстовой информации из рукописного варианта в 

электронный вариант осуществляет веб-мастер. 

4.7.Текущие изменения структуры сайта осуществляются администратором по 

согласованию с членами информационно-методического совета (ИМС) и заведующим 

Учреждения.  

 

5.Обязанности 

5.1.Администратор сайта и члены рабочей группы обязаны: 
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5.1.1.Обновлять сведения, указанные в разделе 3 настоящего Положения, не 

позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

5.1.2.Выполнять необходимые программно-технические меры по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса, предотвращению 

несанкционированного доступа к сайту. 

5.1.3.Оперативно принимать меры по исключению появления на сайте 

ненормативной лексики. 

5.1.4.Обеспечить защиту прав и свобод всех участников образовательного процесса 

(педагоги, родители (законные представители), воспитанники) при обработке их 

персональных данных в соответствии состатьей 9. Согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

6.Ответственность 

6.1.Администратор сайта несет ответственность за некачественное текущее 

сопровождение сайта: 

6.1.1.решение вопросов о размещении информации; 

6.1.2.удаление и обновление устаревшей информации; 

6.1.3.несвоевременное обновление информации; 

6.1.4.несвоевременное размещение предоставляемой информации на сайт; 

6.1.5.невыполнение необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса, предотвращению 

несанкционированного доступа к сайту; 

6.1.6.оперативное принятие мер по исключению появления на сайте ненормативной 

лексики; 

6.1.7.отказ от консультирования сотрудников Учреждения (п.4.2.3.); 

6.1.8.несоблюдение обеспечения защиты прав и свобод всех участников 

образовательного процесса (педагоги, родители (законные представители), воспитанники) 

при обработке их персональных данных в соответствии состатьей 9. Согласие субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных ФЗ от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

7.Контроль 

7.1.Контроль выполнения обязанностей педагогами, ответственными за 

предоставлением информации для размещения на сайте, возлагается на старшего 

воспитателя. 

7.2.Контроль выполнения обязанностей администратором возлагается на 

заведующего Учреждением. 

7.3.Общая координация работ по развитию сайта и контроль выполнения 

обязанностей лицами, участвующими в процессе информационного наполнения, 

актуализации и программно-технического сопровождения сайта, возлагается на 

заведующего Учреждения. 

 

Положение  

о Совете Учреждения 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
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комбинированного вида №8 «Белоснежка» (далее –Учреждение) и регламентирует 

деятельность Совета Учреждения, являющегося одним из коллегиальных органов 

управления Учреждения. 

1.2.Совет Учреждения избирается сроком на один год из числа родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

1.3.В своей деятельности Совет Учреждения руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, уставом Учреждения и настоящим положением. 

1.4.Решения Совета Учреждения носят рекомендательный характер для 

администрации и органов коллегиального управления Учреждения. 

 

2. Задачи Совет Учреждения 

Деятельность Совет Учреждения направлена на решение следующих задач: 

организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательных 

отношений; 

содействие администрации  в совершенствовании условий организации 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, защите их законных 

прав и интересов, организации и проведении общесадовых мероприятий. 

 

3. Функции Совета Учреждения 

Совет Учреждения в пределах своей компетенции выполняет следующие функции: 

3.1. Принимает активное участие: 

в воспитании у воспитанников уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 

в повышении педагогической культуры родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) воспитанников о правах, обязанностях и ответственности 

участников образовательных отношений; 

в привлечении родителей (законных представителей) воспитанников к организации 

образовательного процесса, совместных мероприятий; 

в подготовке  к новому учебному году. 

3.2.Оказывает помощь: 

в пропаганде среди родителей (законных представителей) воспитанников 

положительного опыта семейного воспитания; 

администрации  в организации и проведении родительских собраний. 

3.3. Контролирует совместно с администрацией Учреждения организацию и 

качество питания, медицинского обслуживания воспитанников. 

3.4. Рассматривает обращения родителей (законных представителей) 

воспитанников, работников  и других лиц в свой адрес, а также по поручению 

руководителя  в адрес администрации Учреждения. 

3.5. Вносит предложения на рассмотрение администрации Учреждения по 

вопросам организации образовательного процесса. 

3.6. Координирует деятельность родительских комитетов групп. 

3.7. Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности воспитанников. 

 

4. Права Совета Учреждения 

Совет Учреждения имеет право: 

4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

Учреждения и получать информацию о результатах рассмотрения обращений. 
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4.2. Приглашать: 

на свои заседания родителей (законных представителей) воспитанников по 

представлениям (решениям) родительских комитетов групп; 

любых специалистов для работы в составе своих комиссий. 

4.3. Принимать участие: 

в разработке локальных актов Учреждения; 

организации деятельности блока дополнительного образования детей. 

4.4. Принимать меры по соблюдению воспитанниками и их родителями 

(законными представителями) требований законодательства РФ об образовании и 

локальных актов Учреждения. 

4.5. Выносить общественное порицание родителям (законным представителям) 

воспитанников, уклоняющимся от воспитания детей в семье. 

4.6. Вносить предложения на рассмотрение администрации Учреждения о 

поощрениях воспитанников и их родителей (законных представителей). 

4.7. Разрабатывать и принимать: 

положение о Совете Учреждения; 

положения о постоянных и (или) временных комиссиях Совета Учреждения; 

план работы Совета Учреждения; 

планы работы комиссий Совета Учреждения. 

4.8. Выбирать председателя Совета Учреждения, его заместителя и контролировать 

их деятельность. 

4.9. Принимать решения: 

о создании или прекращении своей деятельности; 

о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, назначении 

их руководителей; 

о прекращении полномочий председателя Совета Учреждения и его заместителя. 

 

5. Ответственность Совет Учреждения 

Совет Учреждения несет ответственность: 

завыполнение плана работы; 

за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и 

локальным актам Учреждения; 

за выполнение принятых решений и рекомендаций; 

за установление взаимодействия между администрацией Учреждения и родителями 

(законными представителями) воспитанников по вопросам семейного и общественного 

воспитания. 

 

6. Порядок организации деятельности Совета Учреждения 

6.1. В состав Совета Учреждения входят по одному представителю от каждой 

группы. Представители от групп избираются ежегодно на родительских собраниях групп 

в начале каждого учебного года. 

6.2. Совет Учреждения работает по плану, согласованному с руководителем 

Учреждения. 

6.3. Заседания Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более 

половины членов Совета Учреждения. 

6.5. Решения Совета Учреждения принимаются простым большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя. 

6.6.Непосредственное руководство деятельностью Совета Учреждения 

осуществляет его председатель, который: 
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обеспечивает ведение документации Совета Учреждения; 

координирует работу Совета Учреждения и его комиссий; 

ведет заседания Совета Учреждения; 

ведет переписку Совета Учреждения. 

6.7. О своей работе Совет Учреждения отчитывается перед общим родительским 

собранием по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

6.8. Свою деятельность члены Совета Учреждения осуществляют на безвозмездной 

основе. 

6.9. Совет Учреждения ведёт протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

6.10. Протоколы Совета Учреждения хранятся в составе отдельного дела в 

Учреждении. 

6.11. Ответственность за делопроизводство Совета Учреждения возлагается на его 

председателя. 

 

Порядок учета мнения Совета Учреждения  

(совета родителей (законных представителей)) несовершеннолетних воспитанников  

при принятии локальных нормативных актов 

 

1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» (далее – 

Учреждение), учитывается мнение совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников в лице Совета Учреждения. 

2.Руководитель Учреждения перед принятием решения об утверждении локального 

нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы воспитанников 

Учреждения, направляет проект данного акта и обоснование по нему в Совет Учреждения. 

3.Совет Учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

локального нормативного акта направляет руководителю мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

4.В случае если Совет Учреждения выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный 

предыдущим пунктом срок, руководитель Учреждения имеет право принять локальный 

нормативный акт. 

В случае если Совет Учреждения высказал предложения к проекту локального 

нормативного акта, руководитель имеет право принять локальный нормативный акт с 

учетом указанных предложений. 

5.В случае если мотивированное мнение Совета Учреждения не содержит согласия 

с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, которые руководитель Учреждения учитывать не планирует, 

руководитель в течение трех дней после получения мотивированного мнения проводит 

дополнительные консультации с Советом Учреждения в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего руководитель Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт. 

 

Положение 

об общем родительском собрании 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад комбинированного вида №8 "Белоснежка" 

 

1. Общие положения 
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1.1.Настоящее Положение об общем родительском собрании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения"Детский сад комбинированного 

вида №8 "Белоснежка" (далее – Положение) разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения"Детский сад комбинированного 

вида №8 "Белоснежка" (далее - Учреждение) и регламентирует деятельность общего 

родительского собрания (далее - Собрание). 

1.2.Собрание - коллегиальный орган общественного самоуправления Учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

1.3.Собрание создаётся в целях обсуждения вопросов, возникающих в ходе 

осуществления уставной деятельности Учреждения. 

1.4.Деятельность Собрания осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

1.5.В состав Собрания входят все родители (законные представители) 

воспитанников, посещающих Учреждение. 

1.6.Решения Собрания рассматриваются на педагогическом совете и при 

необходимости на Общем собрании Учреждения. 

1.7.Положение о Собрании принимается на Общем родительском собрании 

Учреждения, утверждается и вводится в действие приказом заведующего Учреждения. 

1.8.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Собранием 

Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.9.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2.  Основные задачи общего родительского собрания 

2.1.Основными задачами Родительского собрания являются: 

совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации 

государственной, окружной, городской политики в области дошкольного образования; 

рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

обсуждение и согласование дополнительных образовательных услуг в Учреждении, 

в том числе платных; 

координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива Учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

 

3. Функции Родительского собрания 

3.1.Родительское собрание Учреждения: 

выбирает Совет Учреждения; 

знакомится с Уставом и другими локальными актами Учреждения, касающимися 

взаимодействия с родительской общественностью, поручает Совету Учреждения решение 

вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в Учреждении (группе), вносит предложения по их 

совершенствованию; 

заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения (группы); 

обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в том числе платных в Учреждении (группе); 

принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации Образовательной программы 
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дошкольного образования Учреждения, результатах готовности детей к школьному 

обучению; 

заслушивает информацию воспитателей группы, медицинских работников о 

состоянии здоровья детей группы, ходе реализации Образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения, результатах готовности детей к школьному 

обучению, итогах учебного года (в том числе промежуточных — за полугодие); 

решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с 

неблагополучными семьями; 

вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в 

Учреждении (в группе); 

участвует в планировании совместных с родителями (законными представителями) 

воспитанников мероприятий в Учреждении (группе) — групповых родительских 

собраний, родительских клубов, Дней открытых дверей и др.; 

принимает решение об оказании посильной помощи Учреждению (группе) в 

укреплении материально-технической базы Учреждения (группы), благоустройству и 

ремонту его помещений, детских площадок и территории силами родительской 

общественности; 

планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх плана 

работы; 

принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной на 

развитие Учреждения, совершенствование педагогического процесса в группе. 

 

4. Права Родительского собрания 

4.1.Собрание имеет право: 

выбирать Совет Учреждения; 

требовать у Совета Учреждения выполнения и (или) контроля выполнения его 

решений; 

 создавать постоянные или временные комиссии по отдельным направлениям 

воспитательно-образовательной и коррекционной работы, реализации уставной 

деятельности Учреждения. Состав комиссий и содержание их работы определяется 

Собранием Учреждения; 

устанавливать связи педагогического коллектива и общественностью, в том числе с 

родительской, по вопросам создания развивающей среды в Учреждении; 

вносить на рассмотрение заведующего Учреждения и Совета Учреждения 

предложения по улучшению работы педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) воспитанников Учреждения и получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

заслушивать сообщения администрации Учреждения о состоянии и перспективах 

работы Учреждения; 

заслушивать публичный доклад администрации Учреждения по итогам работы за 

год; 

заслушивать отчёты Совета Учреждения и принимать решения по улучшению его 

работы. 

4.2.Каждый член Собрания имеет право: 

потребовать обсуждения Собранием любого вопроса, входящего в его 

компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

при несогласии с решением Собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления Родительским собранием 

5.1.В состав Собрания входят все родители (законные представители) 

воспитанников Учреждения (группы). 
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5.2.Родительское собрание избирает из своего состава Совет Учреждения. 

5.3.Для ведения заседаний Собрание из своего состава выбирает председателя и 

секретаря сроком на 1 учебный год. Председателем, как правило, выбирают председателя 

Совета Учреждения. 

5.4.В необходимых случаях на заседание Собрания приглашаются педагогические, 

медицинские и другие работники Учреждения, представители общественных 

организаций, учреждений, родители (законные представители), представители 

Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета 

Учреждения. 

5.5.Общее Родительское собрание Учреждения ведет заведующий Учреждения 

совместно с председателем Совета Учреждения. 

5.6.Родительское собрание группы ведет председатель Родительского комитета 

группы. 

5.7.Председатель Родительского собрания: 

обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с председателями 

родительских комитетов групп; 

совместно с заведующим Учреждения организует подготовку и проведение 

Собрания; 

совместно с заведующим Учреждения определяет повестку дня Собрания; 

взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 

взаимодействует с заведующим Учреждения по вопросам ведения собрания, 

выполнения его решений. 

5.8.Родительское собрание работает по плану, составляющему часть Плана работы 

Учреждения на учебный год. 

5.9.Общее родительское собрание собирается не реже 2 раз в год, групповое 

родительское собрание — не реже 1 раза в квартал. 

5.10.Заседания Собрания правомочны, если на них присутствует не менее двух 

третей всех родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения (группы). 

5.11.Решение Собрания принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

5.12.Организацию выполнения решений Собрания осуществляет Совет Учреждения 

совместно с заведующим Учреждения или Родительский комитет группы. 

5.13.Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Собрания. Результаты докладываются Родительскому 

собранию на следующем заседании. 

 

6. Взаимосвязи Родительского собрания с органами самоуправления учреждения 

6.1.Родительское собрание взаимодействует  с Советом Учреждения. 

 

7. Ответственность Родительского собрания 

7.1.Родительское собрание несет ответственность: 

за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

 

8. Делопроизводство Родительского собрания 

8.1.Заседания Родительского собрания оформляются протоколом с применением 

компьютерной техники. 

8.2.В протоколах фиксируются: 

дата проведения заседания; 

количество присутствующих; 

приглашенные (ФИО, должность); 
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повестка дня; 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительское собрание; 

предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения, педагогических и других работников Учреждения, 

приглашенных лиц; 

решение Родительского собрания. 

8.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского 

собрания. 

8.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5.Книга регистрации заседаний Родительского собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

8.6.Книга регистрации заседаний Родительского собрания хранится в делах 

Учреждения 5 лет и передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 

8.6.Протоколы Родительского собрания группы оформляются в соответствии с 

требованиями настоящего Положения в групповой документации на учебный год и хра-

нятся у воспитателей группы до выпуска детей в школу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


