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Консультация педагога-психолога  

Жестокое отношение с детьми 
Как предотвратить насилие. 

Говоря о насилии по отношению к 

детям, часто употребляется термин 

жестокое обращение с детьми. Термин 

появился недавно (от англ. abius – насилие, 

злоупотребление meltripment - плохой, 

недостаточный уход). На русский язык это 

переводится как оскорбление, 

злоупотребление, плохое обращение и все 

эти синонимы используются при описании 

жестокого обращения. 

Жестокое обращение с детьми – это 

умышленное или неосторожное обращение 

или действия со стороны родителей/ лиц их 

заменяющих или других людей, которые 

привели к травмам, нарушению в развитии, 

смерти ребенка, либо угрожают правам и 

благополучию ребенка. 

Насилие трактуется как физическое, 

психическое, социальное воздействие на 

человека со стороны другого человека, 

семьи, группы или государства, 

вынуждающим его прерывать значимую 

деятельность и исполнять другую, 

противоречащую ей, либо угрожающую его 

физическому или психическому здоровью 

и целостности. 

Виды насилия и жестокого 

обращения с детьми 

Насилие может иметь вид 

физического, эмоционального и 

вербального, психического и сексуального 

принуждения. Эти виды насилия включают 

широкий диапазон различных действий. 

1. Физическое насилие - преднамеренное 

или неосторожное нанесение травм 

ребенку, которое вызывает нарушение 

физического или психического здоровья 

или отставание в развитии. 

2. Эмоциональное насилие - длительное, 

периодическое или постоянное воздействие 

родителей или других взрослых на ребенка, 

приводящие к формированию у ребенка 

патологических черт характера или 

нарушению психического развития. 

3. Сексуальное насилие – вовлечение 

ребенка в действие с сексуальной окраской, 

с целью получения взрослыми 

сексуального удовлетворения или 

материальной выгоды. 

4. Пренебрежение нуждами ребенка - 

неспособность родителей или лиц их 

заменяющих удовлетворять основных 

нужд и потребностей ребенка: в пище, 

одежде, жилье, медицинской помощи, 

воспитании, образовании и т.д. 

Особенности психического состояния и 

поведения ребенка, позволяющие 

заподозрить жестокое обращение: 

1) Возраст1,5- 3 года: боязнь взрослых, 

плаксивость, реакция испуга на плач 

других детей, крайности в поведении- от 

чрезмерной агрессивности до 

безучастности; 

2) Возраст 3-6 лет: беспокойство, 

нарушение сна, болезненное отношение к 

замечаниям, чрезмерная уступчивость, 

псевдо взрослое поведение (внешне 

копирует поведение взрослых), воровство, 

жестокость по отношению к животным; 

3) Младший школьный возраст: стремление 

скрыть причину травм, одиночество, 

отсутствие друзей, боязнь идти домой 

после школы, утомленный вид, отставание 

в физическом развитии; 

Как поступить в случае подозрений на 

жестокое обращение с ребенком: 

Поговорить с родителями и сообщить 

заведующей детского сада. 

Обратиться в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Обратиться в отделы опеки и 

попечительства. 

Различные признаки депрессии у детей: 

1) Печальное настроение 

2) Потеря свойственной детям энергии 

3) Внешние проявления печали 

4) Нарушения сна 

5) Соматические жалобы 

6) Изменение аппетита или веса 

7) Снижение интереса к обучению 

8) Страх неудачи 

9) Чувство неполноценности 

10) Самообман — негативная самооценка 

11) Чувство «заслуженной отвергнутости» 

12) Низкая фрустрационная толерантность 

13) Чрезмерная самокритичность 

14) Сниженная социализация, замкнутость 

Коррекционная работа по защите детей от 

жестокого обращения 



1) работа с детской агрессией; 

2) тренинг уверенного поведения; 

3) работа с асоциальными формами 

поведения; 

4) тренинг, ориентированный на принятие 

ребенком самого себя; 

5) тренинг эмоциональной 

компетентности; 

6) тренинг коммуникативной умелости 

Коррекционная работа с родителями в 

целом может вестись в следующих формах: 

1) в форме групповых дискуссий по темам 

уже проведенных информационных бесед 

(в качестве ведущих подобного рода 

групповых обсуждений проблем семейного 

воспитания выступают учитель и психолог 

образовательного учреждения); 

2) в форме анализа конкретной проблемной 

ситуации (ведущие – учитель и психолог); 

3) в форме тренинговых занятий, 

включающих в себя элементы тренинга 

коммуникативной компетентности, 

ролевой идентификации, личностного 

роста (ведущий – психолог). 

Методы работы с лицами, подвергшимися 

насилию 

1) Семейная терапия, как один из видов, 

направлен на оказание необходимой 

помощи в гармонизации внутрисемейных 

отношений, в преодолении семейных 

проблем и разрешении внутрисемейных 

конфликтов, специалист стремится 

раскрыть внутригрупповые роли членов 

семьи, их взаимные обязанности, побудить 

их к более гибкому поведению. 

2) Метод психодрамы – участники должны 

спонтанно выразить свои чувства. Она 

тесно связана с тревожностью: с ее 

повышение уровень тревоги 

падает. Участники разыгрывают сценки, 

взятые из собственного жизненного опыта. 

3) Метод песочной терапии. Она 

эффективно применяется как с детьми, так 

и с взрослыми. Основными материалами 

являются песок, вода, миниатюрные 

фигурки. Все делается на специальном 

подносе и в конце занятия клиент 

рассказывает о своем творении, специалист 

фиксирует абсолютно все: первая 

композиция, особенности поведения, 

действия. 

4) Социальная коррекция. Это комплекс 

мер воздействия на социальный объект с 

целью ослабления или устранения 

негативных отклонений в его 

функционировании посредством 

изменения его поведения, оценочных 

установок, настроения и т. д. 
УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ ТЕРАПИИ СЕМЬИ 

1) Хорошо проведенное диагностирование 

2) Осознание родителями причиненного 

ими вреда ребенку 

3) Принятие родителями ответственности 

за дальнейшую судьбу ребенка 

4) Детально проработанный план работы с 

семьей 

5) Наличие необходимых специалистов и 

ресурсов 

6) Готовность семьи к сотрудничеству 

7) Объективная оценка результатов работы 

8) Отслеживание исполнения другими 

службами обязательств. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

1) Обеспечение безопасности ребенка 

2) Содействие оптимальному развитию 

ребенка 

3) Устранение последствий насилия или 

пренебрежения 

4) Улучшение внутрисемейных отношений 

5) Индивидуальная помощь родителям 

Как предотвратить жестокое обращение с 

ребенком (советы родителям): 

Внимательно слушайте ребенка, дайте 

понять, с вами можно обсуждать любые 

проблемы и познакомьтесь с друзьями 

ребенка их семьями. Проверяйте всех 

взрослых, окружающих ребенка, убедитесь 

в их профессионализме и квалификации. 

Объясните ребенку разницу между 

допустимыми и недопустимыми видами 

прикосновений. 
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Психологические 

особенности детей с ТНР. 
Подготовил педагог-психолог 

Максимишина О.Б. 
Все психические процессы у ребёнка 

– память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – 

развиваются при непосредственном участии 

речи. 

В соответствии с принципом 

рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи с другими сторонами 

психического развития необходимо 

учитывать и особенности формирования 

сенсорной, интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы.  

Для детей с ТНР характерен: 

низкий уровень развития основных 

свойств внимания (недостаточная 

устойчивость, ограничение возможности его 

распределять и др.);  

памяти (низкий уровень вербальной 

памяти, запоминание линейных рядов, 

непонимание многоступенчатых инструкций 

и последовательности заданий и др.); 

познавательной деятельности.  

Возникают трудности в развитии 

наглядно-образного мышления, операций 

анализа, синтеза, сравнения, оптико-

пространственных и временных 

представлений. У значительной части детей 

наблюдается двигательная недостаточность, 

моторная неловкость, проявляющаяся в виде 

плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижение скорости 

и ловкости их выполнения, а также, 

недоразвитие мелкой моторики рук, слабая 

координация пальцев и трудности в 

овладении графомоторными навыками.  

Типичным для детей данной группы 

является недостаток самоконтроля, 

понижение регуляции и саморегуляции. 

Характерна для детей с ТНР и 

гиперактивность, проявляемая в виде 

суетливости, двигательного беспокойства. В 

содержание рабочей программы педагога-

психолога входит коррекционная помощь 

педагога-психолога по развитию 

эмоционально-волевой и познавательной 

сферы детей.  

У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижение 

скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при 

выполнении движений по словесной 

инструкции, особенно многоступенчатой. 

Дети, в отличие от сверстников с 

нормальным речевым развитием, 

затрудняются в точном воспроизведении 

задания по пространственно временным 

понятиям, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные 

части. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. У 

детей с ОНР наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной 

ловкости пальцев рук и координации 

движений (например, при застегивании, 

расстегивании, шнуровке, завязывании и 

т.д.). 

У ребёнка с общим недоразвитием 

речи наблюдается качественное своеобразие 

развития всех психических процессов.  

Эмоционально-волевая сфера  

Повышенное внимание к 

эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного 

психологического новообразования в этом 

возрасте – начала произвольности 

психических процессов и психологической 

готовности к школе. 

Наблюдается  нестабильность 

эмоционально-волевой сферы у детей с ТНР. 

В психическом облике этих детей 

наблюдаются отдельные черты общей 

эмоционально-волевой незрелости, слабая 

регуляция произвольной деятельности.  

Отмечаются аффективные реакции: 

появляется негативное отношение к речевому 

общению, инициативы в общении обычно 

такие дети не проявляют, зачастую этому 

мешают непонимание словесных инструкций 

или невозможность высказать своё 

пожелание. Дети, как правило, не прибегают 

к речевому общению с целью уточнения 

инструкции.  

Таким образом, для детей с ТНР 

характерными являются:  

• неустойчивость внимания, снижение 

объёма, ограниченные возможности его 

распределения;  

• нарушение восприятия;  



• снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания;  

• низкий уровень развития 

воображения;  

• отставание в развитии словесно-

логического мышления;  

• нарушение мелкой, общей, 

мимической, артикуляционной моторики;  

• эмоционально-волевая незрелость;  

• низкая познавательная активность;  

• недостаточная регуляция 

произвольной деятельности;  

• трудности в общении.  

Данный возраст является важным 

периодом в развитии познавательной сферы 

ребенка, интеллектуальной и личностной.  

Психологическая готовность –  

это комплексный показатель, 

позволяющий прогнозировать успешность 

или  неуспешность обучения первоклассника. 

Виды: личностно-социальная, 

интеллектуальная (умение думать, 

анализировать, делать выводы) и 

мотивационная готовность.  

Очень важно, чтобы с первых дней 

пребывания в школе ребенок чувствовал себя 

комфортно. 

 От этого будет зависеть успешность 

его обучения и общения в школе.  

Старший дошкольный возраст 

является важным периодом в развитии 

познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной.  

Психологические особенности:  

1) Желает показать себя миру. 

2) Продолжает активно познавать 

мир. 

3)Испытывает трудности при 

соизмерении собственных «ХОЧУ» с чужими 

потребностями и возможностями.  

4) Готов общаться со сверстниками, 

познавая правила и нормы поведения.  

5) Стремится к большей 

самостоятельности. 

6) Играет в социальные игры- 

стремится подражать , походить на 

значимого взрослого.  

7) Начинает задавать вопросы о 

смерти.  

8) Узнает и начинает осознавать 

половые различия.  

Диагностика готовности к школьному 

обучению проводится по методикам Н.И. 

Гуткиной в два этапа с сентября по октябрь и 

с апреля по май 2021г. 

Цель: определение уровня готовности 

детей к обучению в школе. 

В обследовании приняли участие 

воспитанники подготовительной группы 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) в 

составе – 18 человек (100%).  Обследование 

детей проводилось в кабинете педагога – 

психолога индивидуально. Предварительно 

для каждого ребенка был подготовлен 

буклет, состоящий из бланков методик и 

чистых листов, необходимых для 

диагностики. 

По результатам проведенного 

обследования можно сделать следующий 

вывод: 55 % воспитанников старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет имеют высокий 

и средний показатель. Т.е. дети имеют 

необходимый и достаточный уровень 

психического развития для освоения 

школьной учебной программы в условиях 

обучения в группе сверстников.  

Часть детей (45%)  испытывают 

трудности при выполнении заданий, 

требующих концентрации внимания, умения 

работать продолжительное время 

(воспроизведение самостоятельно образца), 

отмечается недостаточность слухового 

внимания, памяти, что свидетельствует о 

недостаточном уровне развития 

эмоционально-волевой сферы будущих 

первоклассников. Необходима 

коррекционно-развивающая работа для 

улучшения результатов готовности к школе 

по всем параметрам.  

Межличностное общение со 

сверстниками: 

 Выявленные проблемы: - неумение 

детей вступать в общение со сверстниками; 

- чрезмерно вспыльчивые или 

наоборот стеснительные дети; 

- неумение ребенка играть; 

- первый опыт ребенка в 

взаимодействии со сверстниками. 

В Исследовании психологической 

комфортности пребывания ребенка в детском 

саду участвовало 18 детей. Полученные 

результаты показали что в старшей группе в 

начале года - 32% детей на момент 

обследования чувствовали себя комфортно, 

испытывали положительные эмоции в 

детском саду– 13 детей  (68%) чувствовали 

себя тревожно, не испытывали 

положительных эмоций по разным причинам, 

некоторые расстроены из за агрессии 

сверстников, что не сложилась игра, забрали 



игрушку. В конце года – 68% детей на момент 

обследования чувствовали себя комфортно, 

испытывали положительные эмоции в 

детском саду, 6 детей (32%) чувствовали себя 

тревожно, не испытывали положительных 

эмоций по разным причинам, некоторые 

расстроены из за агрессии сверстников, что 

не сложилась игра, забрали игрушку… 

Определение уровня готовности к 

школе, в т.ч мотивационной готовности  

Анализ результатов диагностики 

воспитанников подготовительной группы 

показал, в начале года: выше среднего 

уровень у 2 (11%)детей, средний уровень 

готовности к школе был у 11 (58%) детей и 6 

(31%) не готовы к школьному обучению. 

Интеллектуальная сфера Диагностика 

познавательной деятельности  

По результатам  диагностики  детей 

подготовительной группы в начале учебного 

процесса:  

Восприятие на уровне ниже среднего 

у 40%, средний - у 60%;  

Внимание на низком уровне у 65% 

воспитанников, на среднем 35%;  

Память у 45% низкий уровень, 55% 

средний уровень.  

Мышление у 2 (11%) детей отстает от 

возрастной нормы. По итогу диагностики 

составлялся план индивидуальной работы с 

каждым  ребенком.  

Эмоциональная, личностная сфера 

Анализ результатов показал что в 

старшей группе в начале года: тревожность 

испытывают – 13 детей  (68%) из которых- 7 

(37%) испытывали ее  по причине 

нахождения в ДОУ, самооценка снижена у 13 

(68%), различные страхи испытывают 11 

(58%), агрессия у 4 воспитанников (21%) 

различная форма: вербальная, защитная… 

 В конце года тревожность у 6 детей 

(32%) из которых- 2 (10%) испытывали ее  по 

причине нахождения в ДОУ, самооценка 

снижена у 6 (32%), различные страхи 

испытывают 5 (26%), агрессия у 2 (10%) 

Результаты исследования показали, 

что 9 из старшей группы испытывают 

тревожность по причине внутрисемейных 

отношений (конфликты, развод, насилие, 

игровая зависимость…). По результатам 

была проведена индивидуальная 

коррекционная работа с детьми и 

консультации с родителями, даны 

рекомендации. 

 

ООД «ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» 

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Д/САДА 

Воспитатель ВК Тумашева М.П.  

Цель: активизировать процесс 

творческого поиска; формировать умение 

анализировать, рассуждать, делать выводы. 

Задачи: развивать логическое 

мышление; совершенствовать способность 

планировать работу; обогащать словарь; 

уточнять знания о предметах, выступавших 

в роли денег, об устройстве, считывающем 

штрих-код с товаров; умение 

«расшифровывать слова», пользуясь 

таблицей, где каждой букве соответствует 

цифра или число. 



Предварительная работа: просмотр 

видеофильма «Финансовая грамотность 

для дошкольников. Урок №2». Вместе с 

родителями составить таблицу «Мои 

сильные и слабые стороны». 

1.-У нас с вами было домашнее задание: 

составить таблицу своих сильных и слабых 

сторон. Сначала уточним: что такое 

«человеческий капитал»?/это сумма 

знаний, умений и навыков, которая 

помогает добиваться поставленных 

целей//ответы детей/ 

-Если вы честно составляли свои таблицы, 

поделитесь с нами: назовите свои сильные 

стороны/ответы детей/. –Назовите слабые 

стороны/ответы/ - Что нужно делать со 

«слабыми» сторонами?/исправлять их…/ - 

Я верю, что вы справитесь! 

2.-В следующем задании нам нужно помочь 

Маше и Ване составить план важных дел, 

используя картинки. Мальчики, вы кому 

будете помогать?/ответ/ А девочки?/ответ/ 

/дети разбиваются на команды/ 

-На картинках изображено, что необходимо 

делать любому ребенку каждый день 

утром, днем и вечером. Картинки 

разложить в необходимой 

последовательности. 

\дети работают с картинками/ 

-Важно, чья команда справится быстрее и 

качественнее, получит поощрение. 

3.-Обратите внимание на экран – показ 

сканера.- Что это за вещь? Как называется? 

Где можно с ним встретиться? Зачем нужен 

сканер?/ сканер –это устройство, которое 

считывает штрих-код с товара и показывает 

его стоимость/. Кто же закодировал 

информацию о товаре, ведь, так? Мы пока 

не будем кодировать, а вот в 

шифровальщиков поиграем, согласны? 

/раздать детям подготовленные карточки с 

числами, дети работают по таблице, где 

каждой букве соответствует число или 

цифра/ 

4.- А теперь прочитайте, что вы 

расшифровали и объясните значение 

данных слов: 

«товар» - продукт труда, изготовленный 

человеком для продажи. 

-почему бывает скидка на 

товар?/свободные ответы/ 

«деньги» - средство оплаты товаров и 

услуг; средство измерения стоимости 

-всегда ли были деньги?/ответы/ 

-какие предметы выступали в роли 

денег?/ответы/ 



-давайте посмотрим кластер предметов, 

выступавших в роли денег? Помогите мне 

прочитать… 

«доход-расход» - что это такое? 

-почему надо вести учет доходов и 

расходов?/ответы/ 

-можно ли сделать сбережения, если 

расходы будут превышать доходы? 

-нужно ли иметь деньги про запас? 

Зачем?/ответы/ 

-как по-другому назвать 

сбережения?/накопления/ 

«ресурсы» - а)всё необходимое для 

производства экономических благ: товаров 

и услуг; б) это всё, чем пользуется человек 

для удовлетворения своих потребностей. 

Трудовые ресурсы – трудоспособное 

население страны. 

«реклама» - что это? /это текст, который 

рассказывает о фирмах, товарах, услугах, 

чтобы привлечь 

покупателей/потребителей/ 

«сканер» - устройство для считывания 

информации, спрятанной, закодированной 

в штрих-коде… 

-зачем нужен сканер? 

5./игра на мультимедийном устройстве 

«АЛМА.БАНКОМАТ» - №4 Магазин: 

А)выбирай нужные продукты и 

перетаскивай их себе в корзину ; зачем? – 

/купить/ 

Б)просканировать товар для того, чтобы 

знать что?/ стоимость/ 

В)оплата – внеси необходимую сумму. 

Подведение итогов: ХИМС – что было 

ХОРОШО? /ответы/; что было 

интересно?/ответы/; что мешало?/ответы/; 

что с собой возьмем?/ответы/ 

Я думаю, что знания, умения и навыки, 

которые вы получили на этом занятии, вам 

пригодятся и в школе, увеличивайте свой 

«человеческий капитал»! Успехов вам, 

дети! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВЫЕ  ИГРЫ ПО ДОРОГЕ 

ДОМОЙ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 -6 ЛЕТ  

Подготовил учитель-логопед 

Чернуха Е.А. 

Современные условия жизни, к 

сожалению, не позволяют родителям 

уделять достаточно времени своим детям. 

Быстрый темп жизни, нехватка свободного 

времени отдаляют родителей от детей. 

Конечно, было бы просто замечательно, 

если бы мамы и папы больше общались с 

детьми, чаще бы играли в совместные игры. 

Очень ценен опыт семей, где несмотря ни 

на что сохранились традиции совместных 

ужинов, настольных игр, просмотра и 

обсуждения телепередач и детских 

фильмов. А что же делать, если 

действительно нет достаточно времени для 

общения с ребенком, и уж тем более для 

совместных игр?  

Учитывая тот момент, что общение 

родителей с детьми происходит большей 

частью по дороге в детский сад и вечером 

домой, предлагаю вам несколько вариантов 

игр, которые не требует специальных 

педагогических знаний и помогут вам 

провести несколько удивительных минут 

рядом с вашим малышом. 

Лучше развивать речевые навыки в 

свободном общении с ребенком, в 

творческих играх. Дети, увлеченные 

замыслом игры, не замечают того, что они 

учатся, хотя им приходится сталкиваться с 

трудностями при решении задач, 

поставленных в игровой форме. Решение 

этой задачи является для каждого ребенка 



важным условием личного успеха в игре. 

Данные речевые игры способствуют 

развитию речи, обогащения словаря, 

внимания, воображения ребенка. С 

помощью таких игр ребенок научиться 

классифицировать, обобщать предметы. 

Для достижения положительного 

результата, необходимо играть ежедневно. 

Игра «Отгадай предмет по названию его 

частей» 

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы 

(грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни 

(дерево). 

Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля). 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль). 

Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак 

(дом). 

Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет). 

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки (лицо). 

Игра «Отгадай, что это» 

Отгадывание обобщающего слова по 

функциональным признакам, по ситуации, 

в которой чаще всего находится предмет, 

называемый этим словом. 

Например: 

Растут на грядке в огороде, используются в 

пищу (овощи). 

Растут на дереве в саду, очень вкусные и 

сладкие. 

Движется по дорогам, по воде, по воздуху. 

Игра «Назови лишнее слово» 

Взрослый называет слова и предлагает 

ребенку назвать «лишнее» слово, а затем 

объяснить, почему это слово «лишнее».   

Кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 

стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 

слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 

волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

Игра «Слово за слово …» 

Игра для развития воображения и речевой 

реакции 

Эта игра, во взрослом варианте носящая 

название «Бег ассоциаций», заключается в 

том, чтобы связать высказыванием любые 

названные предметы. 

Играть можно и группой, вдвоем. 

Водящий произносит вслух два случайных 

слова, например, «крыса» и «табуретка». 

Следующий участник произносит: «Папа 

бросил табуреткой в крысу» и называет 

следующее слово: «Молоко». 

Следующий участник связывает 

предложением второе и третье слова: «На 

табуретке было разлито молоко» и т. д. 

Игра бесконечна, проигравшим считается 

тот, кто не смог быстро составить 

предложение. 

Однако если Ваш ребенок имеет 

замедленный темп деятельности, лучше 

обойтись без проигравших! 

Играйте дома, на улице, играйте в дороге 

(по 3 — 4 игры в день): 

Игра «Цепочка слов»: называть по 

очереди слова, начинающиеся на 

последний звук предыдущего слова. 

Пример: сова – апельсин – носок – кот… 

Развивайте ребенку ориентацию в 

пространстве: «Назови, что находиться  

слева от тебя, справа, ближе, выше,..  и 

т.д.», на листе бумаги – игры «Морской 

бой», «Крестики-нолики». 

 Игра «Из чего какое?»: Сок из яблок – 

яблочный, а из груш? Слив? Дом из 

кирпича – какой? Книга из бумаги, одеяло 

из шерсти  и т.д. 

Развивайте слуховую память. Начиная с 3-

5 коротких слов, попросите ребенка 

запомнить и повторить их. Доведите до 10 

слов. Так же поиграйте с числами. 

Игра «Похлопай, как я!» Вы 

отхлопываете (можно отстучать по столу 

любым предметом) сперва простые ритмы:   

!  ! ,  !!  !! ,  !  !!  ,  !! ! , затем сложнее: !  !!  ! 

,  !!  !  !! ,  !!  !!! ,… Ребенок слушает и 

старается его воспроизвести. 

Обязательно читайте ребенку книги 

каждый день (хотя бы перед сном) и 

объясняйте ему все обороты речи, все 

слова, которые ему могут быть не ясны. 

Спрашивайте: «Что значит   наутёк», что 

такое «харчевня», «изгородь» и т. д.               

Подготовлено по материалам книги 

С.А. Васильевой, Н.В. Соколовой 

«Логопедические игры для 

дошкольников»  

 

 

 



23 февраля «День Защитника 

Отечества». 
Подготовил воспитатель 

Меджидова В.П 

Ребята, какой праздник наша 

страна отмечает в феврале? 

23 февраля «День Защитника 

Отечества». Кто такие "Защитники 

Отечества"? 

Правильно, это те, кто 

защищает Родину, охраняет, 

оберегает, предупреждает об 

опасности. Ребята, какие наши 

русские солдаты и офицеры? 

(Сильные, храбрые, смелые, 

отважные и т. д.) 

Формирование представлений 

о военном транспорте и его 

назначении. 

  "Военные профессии".  

Воспитание патриотических 

чувств, уважения к защитникам 

отечества. 

Игрушечные модели  – танк, 

самолет, корабль, вертолет, плакат по 

теме «Военный транспорт» 

Мотивация детей на получение 

новых знаний. 

Хоть хороши бойцы-молодцы! 

Но без военной техники не победить 

врага, Какую военную технику вы 

знаете? 

(Танки, самолёты, военные корабли, 

военные машины и т. д.) 

 Военная техника защищает 

солдат и помогает им одолеть врагов. 

И у каждого рода войск своя 

боевая техника. 



«КАКИЕ ДАРЫ ДАЛА   

ЧЕЛОВЕКУ ПРИРОДА» 

Воспитатель ВК Тумашева 

М.П. 

Цель: дать детям  четкое 

представление о скрытых в них 

возможностях развития чувств, ума, 

физического и психического 

здоровья, личности. 

Предварительная работа: 

чтение произведений: Светлана 

Анина «Душа», Агния Барто 

«Надюша»/ о душе/ 

-Как вы думаете, какие у 

человека есть способности? Где 

находятся наши 

способности?/свободные ответы 

детей: ум ? мысли ? чувства? Какие 

части тела есть, и какая у них 

функция? Как вы считаете, в чем 

важность нашего тела?/без тела нет 

человека, тело – это жизнь, человеку 

нужны и руки, и ноги, и голова, и 

сердце…/ 

-Что значит для человека 

ум?/человек может думать, все 

решать, читать, дать правильный 

ответ, все необходимые предметы 

для жизни придумал и сделал 

человек, благодаря своему разуму и 

т.д./ 

-есть чудесная пословица – «ум 

– всему голова», как вы понимаете 

эту пословицу??? Как вы считаете, 

ум надо развивать? Как? Что нам 

поэтому поводу говорит 

человеческий капитал?/это наши 

знания, умения и навыки, которые 

надо совершенствовать и развивать, 

жизненная мудрость/ 

-жизнь дает каждому из нас 

много уроков, то есть, приобретая 

знания, умения и навыки, мы 

получаем жизненный опыт, 

мудрость. 

-как по –вашему, что такое 

чувства?/ чувства – это настроение, 

когда что-то чувствуешь, когда 

радостно, когда плохо, когда душа 

болит…/ 

-где же живет душа? «Если в 

пятки падает, значит, туда она гость 

захожий» - кто об этом задумывался? 

/Сенька из рассказа С.Аниной,  –у 

деда Митрофана Сенька точно знал – 

душа живёт в животе/ Ну, душа моя, 

теперь можно жить –говорил дед 

после обеда/, почему про Лельку  он 

говорил, что её душа в горле 

живет/потому что у неё «душа поёт»/, 

что сказала ему мама, когда он 

спросил, есть ли у мамы душа, 

почему Сенька понял, что ему ничего 

в себе искать не надо?/свободные 

ответы детей/ 

-где живут чувства? Найдите у 

себя то место в теле, в котором 

находятся чувства?/ в груди, в 

сердце/ 

-сердце есть физиологическое, 

которое перегоняет кровь к каждому 

органу, а есть духовное сердце, в 

котором и живут все чувства и наше 

втрое Я – это наша СОВЕСТЬ. И 

сегодня хочу вам прочесть одну 

сказку, и мы продолжим разговор о 

СОВЕСТИ. 

/читаю или рассказываю сказку 

В.В. Ветровой/: 

«Когда в доме совсем тихо и 

солнышко спряталось за горизонт, 

наступает пора отдыха. Ты 

удивишься, если услышишь внутри 

себя тоненький голосок: « Это Я, 

поговори со мной» 

-Кто ты? 

-Я - твоё Я. Я внутри тебя и 

живу вместе с тобой, а ты так часто 

на меня и внимания не обращаешь. 

Дерешься порой, толкаешься, 



таскаешь конфеты без спроса или 

бежишь, куда глаза глядят… 

-Вот интересно! Но ведь это Я 

бегу, толкаюсь и делаю, что хочу. А 

потом, правда, жалею, но и забываю 

об этом быстро. Ты-то тут причем? 

Какое  еще такое другое Я? 

-Да, да, ты всё делаешь так, как 

сейчас сказал, но ты-то себя не 

видишь, разве, что в зеркале. А вот Я 

могу видеть тебя и без зеркала, 

значит Я – твоё самое главное Я. 

Тоненький голосок замолк и 

мальчик заснул. А во сне он увидел 

толстого мальчугана с шапкой 

набекрень, с шарфом на шее, в 

распахнутом пальто. Мальчуган 

вопил благим матом, командовал, 

веселился, злился, плакал, ласкался с 

кошками и собаками, дрался с 

девчонками, получал двояки и 

вертелся волчком. А иногда 

становился неузнаваемым. Замирал в 

изумлении перед таинствами мира 

растущего, живущего, цветущего, 

помогал больным и слабым, 

слушался родителей, веселился и 

грустил, и больше всего на свете 

любил узнавать новое. 

Время шло, и мальчуган рос. 

Он становился все умнее и красивее, 

он рвался на части, чтобы охватить ее 

вширь и вглубь, ему хотелось летать 

как птица и плавать как рыба. И вся 

его жизнь была подобна буре – в ней 

были радости, печали, полет, подъем 

и постоянное движение! Жизнь шла и 

шла. И человек  перестал быть 

мальчиком. И стал совсем другим. 

Вся его любовь к жизни стала 

любовью  к себе. Он  восхищался 

своими мыслями, своими духом и 

умом, своей жизнерадостностью и 

своим талантом, а также своим 

миром, в котором было так 

интересно! В нем были  стихи и 

музыка, и даже тишина в нем была 

приятной. Он совсем запутался в том, 

как к нему относились люди, не мог 

понять, кто любит его, а кто нет. И, 

наконец, ему стало казаться, что его 

не любит никто. И вот вся  его жизнь 

превратилась в поиски любви и 

восхищения.  Звезда, яркий луч, царь 

духа, властитель дум – он 

примеривался к самым сказочным и 

самым немыслимым должностям во 

Вселенной. И очень мало  людей 

теперь понимали его так, как ему 

хотелось.  

Они тупые и серые. Жалкие и 

ничтожные, я ненавижу их. Им 

нечего сказать человечеству, 

Вселенной и тем более мне.  Перед 

тем, как проснуться, уже почти 

проснувшись, мальчик вновь 

услышал тот же тоненький голосок: 

это Я, твоё Я. Ты станешь таким же  

несносным, толстым и 

самовлюбленным, если не будешь 

считаться со мной, твоим 

внутренним Я, твоим настоящим 

другом. Я дам тебе силу духа и 

мудрость, научу любви и доброте. Я 

стану тебе хорошим советчиком, ты 

всегда сможешь посмотреть  на себя 

со стороны и, главное, для этого тебе 

не нужно будет зеркало. И хотя ты 

может быть   и не  всегда будешь 

доволен собой, и не всегда  будешь 

веселиться, жить тебе будет 

интересно. Ты никогда не будешь 

одинок, у тебя будет много-много 

друзей и все они всегда помогут тебе, 

так же как и ты им. А сейчас подойти 

к зеркалу и посмотри на себя 

внимательно. Тот, которого ты 

видишь в зеркале, - это ещё не 

настоящее твоё Я. Настоящим тебе 

предстоит стать!» 



-Как вы думаете, кто это Я, что 

внутри каждого из нас живет? 

/свободные ответы детей/ 

-Это наша СОВЕСТЬ, которая 

говорит тоненьким голоском и 

советует нам, как поступать в той или 

иной жизненной ситуации. 

Научитесь слышать этот голосок. И 

тогда ДОБРОТА, ЗАБОТА, 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, РАДОСТЬ, 

ВЕРНОСТЬ навсегда будут вашими 

спутниками жизни.  

-Давайте вспомним пословицы 

о нравственных качествах человека, я 

начну, а вы – продолжите: 

«В ком стыд, в том и совесть»; 

«За совесть да за честь, хоть голову 

снесть», «береги платье снову, а 

честь смолоду», «доброму человеку 

что ни день, то праздник, а злому и в 

праздник – будни», «не тот правей, 

кто сильней, а тот – кто честней», 

«честные глаза вбок не глядят», 

«живи добрее, будешь всем милее», 

«жизнь дана на добрые дела»… и 

много других. 

-помогите составить синквейн 

о совести: 

Совесть 

Спокойная, чистая 

Просыпается, советует, 

волнует 

Каждый должен жить по 

совести 

Ответственность. 

-Я верю, что вы научитесь 

слышать тихий голосок вашей 

совести и поступать так, как 

поступают добрые, честные и 

справедливые люди.  Мне 

понравилось, что вы были активны в 

нашем важном разговоре. 
 

 

 

Проект «Живая азбука» 



Воспитателями Фунтовой 

Дарьей Михайловной и Тумашевой 

Марией Петровной был разработан 

образовательный проект «Живая 

азбука». 

Проект направлен на подготовку к 

обучению грамоте ребят, будущих 

первоклассников. 

В процессе реализации проекта 

дети познакомились с буквами, 

звуками и смогли проявить свои 

творческие способности. 

На первом этапе ребята вместе 

с родителями выбрали букву, с 

которой интересно познакомиться. 



На второй стадии – совместной 

творческой и познавательно-

исследовательской деятельности 

детей и родителей – подбирался 

интересный материал о буквах, 

звуках, оформлялись результаты 

работы, создавались макеты букв.    

На третьем, последнем, этапе 

дети рассказывали друг другу о том, 

что 

узнали, представляют свои макеты. 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомиться с 

материалами проекта 

можно, перейдя по ссылке  

 

 

 

Закрепить знание 

гласных и согласных 

звуков в игровой 

форме можно, пройдя 

по ссылке  



«Детско-родительские 

проекты – как форма 

взаимодействия детского сада 

и семьи» 
Подготовила: Моисеева Л.М. 

(с использованием Интернет-

ресурсов) 
«Только вместе с родителями, 

общими усилиями, педагоги могут дать 

детям большое человеческое счастье» В. 

А. Сухомлинский. 

В статье 18 Закона РФ «Об 

образовании» говорится: «Родители 

являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить первые основы 

физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем возрасте». 

Семья и детский сад – два 

общественных института, которые стоят у 

истоков нашего будущего, но зачастую не 

всегда им хватает взаимопонимания, такта, 

терпения, чтобы услышать и понять друг 

друга. 

Непонимание между семьёй и 

детским садом всей тяжестью ложится на 

ребенка. Не секрет, что многие родители 

интересуются только питанием ребенка, 

считают, что детский сад – место, где 

только присматривают за детьми, пока 

родители на работе. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС) предусматривает 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность детского 

сада. Одной из эффективных форм такого 

взаимодействия является организация 

детско-родительских проектов. 

Представляем опыт нашего 

взаимодействия с семьями воспитанников 

посредством организации проектной 

деятельности детей и родителей. 

Основные задачи такой работы с 

родителями: 

 установить партнерские 

отношения с семьей каждого 

воспитанника; 

 объединить усилия 

для развития и воспитания детей; 

 создать 

атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Детско-родительские проекты 

планируются на учебный год согласно 

комплексно-тематическому плану ДОО. 

Основой комплексно-тематического 

планирования является примерный 

календарь событий. Такими событиями 

являются Российские праздники, 

знаменательные даты, традиции детского 

сада. С комплексно-тематическим планом 

знакомим на первом родительском 

собрании и определяем те события, в 

рамках которых будут реализовываться 

детско-родительские проекты. Стараемся 

подбирать события так, чтобы 

использовались разные виды детско-

родительских проектов. 

Так в этом году во время периода 

адаптации детей в детском саду был 

реализован детско-родительский проект на 

тему «Мама, папа, я – дружная семья», в 



котором родителям и детям предлагалось 

рассказать о ребенке, о семье, о традициях 

семьи. Итогом проекта стала мини-

презентация проекта воспитанниками и 

оформление портфолио ребенка. Для 

изучения животного мира Прибайкалья 

0родители вместе с детьми оформили 

мини-проекты «Птицы Прибайкалья» и 

«Край родной Прибайкалье» о животном и 

растительном мире нашего региона. 

Итоговым мероприятием этой работы стала 

спортивное развлечение квест-игра. 

Традиционно начало декабря в ДОО - в 

рамках ФГОС оформляем мини-проекты на 

тему «Здравствуй, Новый год!». Также 

приглашаем родителей принять участие в 

выставке поделок, изготовленных своими 

руками для оформления детского сада, 

группы и участка для прогулок. Итогом 

мини-проектов стало оформление группы к 

новогоднему празднику. Главными 

мотивами, побудившими создать эти 

проекты, было желание нацелить 

родителей на полезное, познавательное, 

продуктивное проведение свободного 

времени в семье со своими детьми, 

направленное на передачу семейных 

ценностей и стереотипов поведения. 

В рамках проекта в ДОУ был 

объявлен конкурс на лучшую поделку для 

выставки «Что нам стоит дом построить». 

Целью мероприятия был поиск 

эффективных форм передачи детям опыта и 

знаний, организация совместного 

творчества. Родителям было предложено 

изготовить макет дома из любых 

доступных материалов, придумать 

название своей поделке и представить свой 

макет на конкурс «Новогодний домик». 

Февраль - поиск удачного и плодотворного 

взаимодействия с папами, поэтому 

реализовали проект «Наша армия родная!». 

В рамках этого проекта папы давали мастер 

классы для детей, рассказывали о том, как 

служили в армии, чем занимаются на своей 

работе. Весь март посвящаем нашим 

дорогим мамам и будет реализация проекта 

«Моя мама лучше всех». 

Планируется реализовать в этом году 

новый вид детско-родительских проектов 

— историко-информационный, 

посвященный Дню Победы «Помним! 

Любим! Храним!». 

Проектная деятельность с активным 

участием родителей дает возможность 

творческого проявления каждому из 

участников проектов – ребенку, родителям, 

педагогу. Это та форма работы с семьей, 

где наиболее ощутим результат, работа над 

проектом приносит чувство 

удовлетворения и радости, создает 

ситуацию совместного творчества. 

Использование такой формы 

взаимодействия ДОО и семьи позволяет 

установить более доверительные и 

конструктивные отношения с родителями, 

развивать родительские компетенции, 

оптимизировать организацию и 

содержание образовательного процесса 

ДОО, сменить роль родителей в 

дошкольном образовании с заказчика и 

потребителя образовательных услуг на 

партнера и соучастника образовательной 

деятельности, оказать влияние на детско-

родительские и внутрисемейные 

отношения (общее дело всегда 

объединяет). 

 



Сюжетно – ролевая игра 

«Пожар на нашей улице» 
Разновозрастная группа ЗПР 

Воспитатель: Моисеева Л.М. 
Цель: создать условия для развития у 

детей творческих коммуникативных 

способностей в сюжетно-ролевой игре. 

Задачи: 

- закрепление знаний и умений о 

труде пожарных, врача скорой помощи, 

полицейских на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую 

игру; развитие интереса к игре; 

- формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду 

пожарных, врачей, полицейских желание 

оказывать помощь другим. 

Участники: дети, воспитатель. 

Оборудование: музыкальная 

подборка (сирена скорой помощи, сирена 

пожарной машины), атрибуты для 

пожарных, медицинских работников, 

полицейских, телефоны, макет улицы, 

машины: пожарная, скорая, полицейская, 2 

рации, блокнот, ручка. 

Предварительная работа: чтение 

художественной литературы, беседы, 

дидактические игры, создание и решение с 

детьми проблемных ситуаций по правилам 

пожарной безопасности «Как бы ты 

поступил?», «Что делать если...», 

ознакомление с техникой, помогающей в 

экстренных ситуациях. Рассматривание 

иллюстраций по темам экстремальных 

ситуаций. 

Показ медицинской сестрой 

правильного оказания первой медицинской 

помощи. 

Знакомство детей с правилами 

поведения и эвакуации при пожаре, о мерах 

предупреждения пожара (не играть со 

спичками, газовыми и электрическими 

приборами). 

Ход игры: 

Воспитатель: - Ребята, я загадаю вам 

загадку, а вы постарайтесь ее отгадать: 

«Он друг ребят, но, когда с ним шалят, 

он становится врагом и сжигает все 

кругом?» (огонь) 

- Правильно, молодцы. А вы хотите 

послушать сказку об огне? 

- «Жил был огонь. Был он веселый и 

горячий. Гулял он где хотел: по лесам, 

домам, деревьям. Никого не щадил огонь на 

своем пути и был злейшим врагом всего 

живого. 

И вот однажды повстречался на его 

пути человек и сказал: «Давай, огонь, 

померимся силой». Огонь отвечает: «Да 

куда тебе, человек, со мной мериться?» А 

человек настаивает на своем, огонь и 

согласился. Вот начался у них бой. Человек 

заманил огонь к реке и прыгнул в воду. 

Схватил человек мокрой рукой языки 

пламени и хотел затушить. Взмолился 

огонь: «Не туши меня, человек, верой и 



правдой тебе служить буду». Пожалел 

человек, заставил служить себе. Вот так и 

начал огонь служить человеку и стал ему 

другом. 

Воспитатель: - Для чего нужен огонь 

человеку? 

Дети: (согреться, приготовить еду, 

осветить жилище и т. д). 

Но иногда огонь становится врагом, 

чаще всего это бывает по вине человека. 

- От чего может произойти пожар? 

- Кто приходит на помощь? 

- Дети: пожарные. 

Воспитатель: скажите: какими 

должны быть пожарные? 

Дети: (возможные ответы) смелыми, 

храбрыми, сильными, находчивыми, 

сообразительными, ловкими, 

Воспитатель: предлагаю поиграть, 

побывать в роли пожарных, полицейских, 

врачей скорой помощи. Давайте подумаем, 

кто кем будет- Какие профессии нужны в 

этой игре? (командир пожарной части, 

пожарные, диспетчер, водитель, 

полицейские, врач скорой помощи) 

Распределим роли. (распределение 

ролей по желанию - дети поясняют чем они 

будут заниматься) 

Командир пожарной бригады: 

1. Ведет учения пожарных. 

2. Принимает решения, командует, 

направляет машины. 

3. Ведет связь по рации с диспетчером 

и пожарными. 

5. Тушит пожар вместе с пожарными. 

6. Ведет беседу с жителями города. 

Пожарные: 

1. Тушат пожары. 

2. Спасают людей и животных, 

оказывают первую медицинскую помощь. 

3. Проводят пожарные учения. 

Диспетчер пожарной охраны: 

1. Принимает вызовы о пожаре. 

2. Ведет запись всех вызовов. 

3. Передает сообщение пожарным 

бригадам. 

4. Ведет связь по рации с пожарными, 

милицией, службой спасения, врачами. 

Водители пожарной машины и скорой 

помощи: 

1. Проводит технический осмотр 

пожарных, ремонтирует, заправляет 

бензином, набирает воду в цистерны. 

2. Выезжает на вызовы, включает 

сирену. 

3. Вместе с пожарными тушит пожар: 

- ведет пенную атаку, 

- подключает рукава к цистернам, 

- подключает рукава к гидранту. 

после тушения пожара приводят 

машины в порядок. 

- сворачивает рукава, 

- моет машину, 

- набирает воду, 

- заправляет бензином. 

Врач скорой помощи: 

1.Оказывает первую мед. помощь на 

пожаре. 

Жители: (мама, папа и дочка): 

1. Живут в доме, занимаются 

домашними делами. 

2. Работают. 

3. Отдыхают. 

4. Сообщают о пожаре. 

Полицейские 

1. Следят за порядком 



2. Оказывают помощь 

3. Перекрывают дорогу 

Воспитатель: - Девочки будут 

медсестрой, врачом и мамой с малышом. 

Начинаем: 1,2,3 начало игры (стали в 

круг взявшись за руки) 

1 игровая ситуация: (звучит музыка) 

(в это время мама гладит бельё, c 

дочкой кормят собачку, происходит 

возгорание) (мама звонит в пожарную 

часть) 

2 игровая ситуация: 

Диспетчер занимает своё рабочее 

место 

Принимает вызов о пожаре (от мамы, 

называет адрес) 

Сообщает по рации командиру 

пожарной части 

Вызывает скорою помощь 

(принимайте вызов по адресу) 

- Алло! Алло! Пожарная? 

-Звонит телефон 

- Диспетчер пожарной части слушает: 

-Помогите, горим! 

-Успокойтесь. Назовите адрес. 

-Наш адрес. Улица Маршала Конева 

20 кв 1. Скорее, пожалуйста! Выезжайте! 

Диспетчер: Вызов принят. 

3.Ученье пожарной команды 

(команда спасателей проводят 

учебную тренировку преодолевают полосу 

препятствий.) 

-ползание по скамейке, 

-пролезание под дугу, 

-ходьба по верёвке приставным 

шагом, руки в стороны. 

4. Диспетчер (по рации объявляет): 

-Внимание! Вызываю командира 

пожарной части, 

сообщите место нахождения. 

-Командир на связи. Пожарная 

команда проводит ученье 

-Диспетчер. Срочно приостановить 

ученье. Принят срочный вызов. 

Командир: пострадавшие есть? 

Диспетчер: есть 

5. Командир: вызов принят. 

Выезжаем. 

-по машинам 

шофёр заводит машину, все садятся, 

едут) -Звучит сирена пожарной машины 

Диспетчер: вызываю бригаду скорой 

помощи. 

Пожар на улице Маршала Конева дом 

20 кв 1, есть пострадавшие. 

-Бригада скорой помощи: вызов 

принят. Выезжаем. 

- Звучит сирена скорой помои 

6. Командир пожарной части: 

Приготовиться к тушению пожара 

- развернуть пожарный рукав 

направить ствол на очаг пламени открыть 

кран. 

7. Пожарные проникают в жилище, 

выводят пострадавших 

Медики оказывают помощь 

Проблемная ситуация: 

Девочка вспоминает, что в огне 

осталась собачка. 

Девочка. Там осталась собачка, она 

сгорит, спасите её. 

Командир: не плачь, сейчас спасём 

собачку. 

8. игровая ситуация: - Командир 

принимает решение спасти животное и 

одевает респиратор находит животное: 

- Командир отдаёт команду 

пожарным: 

Пожар потушен, свернуть пожарные 

рукава навести порядок. 

Командир по рации: Пожар потушен. 

Пострадавшим оказана помощь. 

Диспетчер: возвращаемся в часть. 

9. Возвращение в пожарную часть. 

Молодцы! Объявляю благодарность 

за смелость, проявленную при пожаре и 

спасению жителей. Отдыхайте. 

 

 

 

 



С праздником весны, дорогие 

мамочки! 

Учитель-логопед: Пудова Н.В.; 

Воспитатели: Вологдина Л.И.; 

Воронова НГ.В. 
Сколько красивых стихов написано 

для прекраснейших женщин, конечно, 

самое время посвятить им эти строки, 

весной, когда просыпается ото сна природа, 

и наступает праздник 8 марта. Он стал для 

всех нас замечательным днем, когда всё 

внимание обращено к женщине. Мы совсем 

не задумываемся, как появился этот 

праздник. Давайте заглянем с вами во 

всемирную историю …. 

История 8-го Марта тесно связана с 

именем немецкой социалистки Клары 

Цеткин. Эта женщина создала 

революционный женский отряд, для 

борьбы с неравноправием. В 1910 году на 2-

й Международной конференции женщин – 

социалисток в Копенгагене, Клара Цеткин 

предложила выбрать “ день, борьбы за 

права женщин”. Предложение Клары было 

одобрено. С той поры и возник 

Международный День Солидарности 

женщин, хотя точной даты ещё не было. В 

1911 году его провели 19 марта, в 1912 г – 

отмечали 12 мая, и лишь с 1914 года его 

стихийно стали отмечать 8 марта! Так эта 

дата и закрепилась в истории. 

А в России праздник отмечался 

впервые в 1913 году. По этому случаю было 

подготовлено прошение на имя 

градоначальника Петербурга, в котором 

мероприятие было названо очень 

своеобразно – как научное утро, 

посвященное женскому вопросу. Получив 

разрешение, полторы тысячи человек 

собрались 2 марта на Калашниковой 

хлебной бирже, чтоб обсудить насущные 

вопросы. Самыми важными были такие: 

обеспечение материнства, право голоса, 

дороговизна жизни. Долгое время праздник 

имел некоторый политический подтекст. 

В наше время в этот день принято 

вспоминать различные достижения, 

сделанные женщинами в экономике, 

политике и других областях жизни нашего 

общества. Это праздник посвящен не 

только знаменитому и выдающемуся 

прошлому женщин, но и настоящему, а 

также не менее важному будущему. Он 

считается днем весны, женской красоты, 

нежности, душевной мудрости. И те цветы, 

которые принято 

дарить мамам, 

бабушкам, 

девочкам в этот 

день, это 

признание в 

любви, один из 

способов сказать 

представительницам прекрасного пола: 

«Спасибо, что ты есть!» 

https://ped-kopilka.ru/ 

https://ped-kopilka.ru/


Дошкольнику о правилах 

пожарной безопасности 

Учитель-логопед: Пудова Н.В.; 

Воспитатели: Вологдина Л.И.; 

Воронова Н.В. 

      В современном мире никто не 

застрахован ни от социальных потрясений, 

ни от стихийных бедствий – ураганов, 

наводнений, пожаров. Особую тревогу 

взрослые испытывают за 

детей.  Желание  открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставит детей 

перед реальными опасностями. У детей 

дошкольного возраста отсутствует 

защитная психологическая реакция на 

противопожарную обстановку. Многие 

дети не знают правил соблюдения 

пожарной безопасности и правил 

поведения во время пожара. Они обычно 

прячутся под кровать, в шкаф, не пытаются 

убежать даже тогда, когда это можно 

сделать.  Подсчитано: на тысячу пожаров 

сто вспыхивает по вине детей, которые 

становятся жертвами своего незнания и 

легкомыслия. Число детей пострадавших 

от пожара возрастает с каждым годом. 

Многие из них не знают номера «01».  Это 

не может не вызвать тревогу. 

            Родители подходят к этой проблеме 

недостаточно серьезно. Детям разрешают 

играть пожароопасными предметами, в 

доступном месте хранятся спички, 

зажигалки. Чтобы изменить отношение 

человека к этой проблеме, необходимо уже 

с дошкольного возраста заниматься 

вопросами пожарной безопасности. Эта 

работа должна вестись целенаправленно и 

систематически. 
Поэтому проблема безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 

признается одной из приоритетных. Одним 

запретом «нельзя» невозможно избежать 

несчастных случаев, необходимо 

стремиться не запрещать, а дать ребенку 

исчерпывающие знания. 
Исходя из этого, перед педагогами 

дошкольных учреждений стоят следующие 

задачи: 
1. Формировать системные представления 

об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов 

домашнего обихода в жизни человека. 
2. Формировать чувство повышенной 

опасности огня. 



3. Формировать понимание необходимости 

соблюдения правил пожарной 

безопасности, представление о труде 

пожарных. 
4. Формировать умение вести себя в случае 

пожара. 
5. Формировать личностные качества, 

дисциплинированность, выдержку, 

внимание. 

Как рассказать 

дошкольникам о правилах 

дорожного движения? 

Учитель-логопед: Пудова 

Н.В.; 

Воспитатели: Вологдина Л.И.; 

Воронова Н.В. 
Формирование у детей дошкольного 

возраста мотивации навыков здорового 

образа жизни, и поведенческих навыков в 

процессе ознакомления дошкольников с 

основами безопасного поведения и 

ознакомления с правилами  дорожного 

движения, осуществления личностного 

подхода к воспитанию и оздоровлению. 

Развитие познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Формирование мотивационно - 

поведенческой культуры ребенка, как 

основы безопасности в условиях общения с 

дорогой и улицей. 

В условиях роста интенсивности 

движения автомобильного транспорта 

особое значение приобретает проблема 

обеспечения безопасности детей на 

дорогах. Для реализации практических 

задач сохранения здоровья и жизни детей, 

предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий с их участием, существенное 

значение имеет своевременная и 

качественная подготовка ребенка к 

условиям безопасного дорожного 

движения. Основными целями изучения 

правил дорожного движения, и поведения 

на улице являются: 

• снижение дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 



посредством повышения уровня 

знаний ими правил дорожного 

движения; 

• развитие психофизиологических 

качеств ребенка; 

• формирование культуры 

общественного поведения в 

процессе общения с дорогой. 

Среди задач воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста в детском 

саду, подготовка к процессу обеспечения 

личной безопасности (самосохранения) в 

условиях ускоряющегося жизненного 

ритма на дорогах - одна из важнейших. 

В детском саду на протяжении ряда 

лет ведется целенаправленная, 

систематическая работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. Коллективом созданы 

оптимальные условия для обучения детей 

правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

• макеты; 

• транспорт функционального 

различного назначения (грузовые, 

легковые машины, автобусы, 

пожарная машина, скорая помощь, 

гужевые повозки); 

• в каждой группе имеются уголки по 

обучению дошкольников правилам 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 



Пожарная безопасность!!! 
Воспитатель Пилипяк Э.И. 

 

      В современном мире никто не 

застрахован ни от социальных потрясений, 

ни от стихийных бедствий – ураганов, 

наводнений, пожаров. Особую тревогу 

взрослые испытывают за детей.  Желание 

открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставит детей 

перед реальными опасностями. У детей 

дошкольного возраста отсутствует 

защитная психологическая реакция на 

противопожарную обстановку. Многие 

дети не знают правил соблюдения 

пожарной безопасности и правил 

поведения во время пожара. Они обычно 

прячутся под кровать, в шкаф, не пытаются 

убежать даже тогда, когда это можно 

сделать.  Подсчитано: на тысячу пожаров 

сто вспыхивает по вине детей, которые 

становятся жертвами своего незнания и 

легкомыслия. Число детей пострадавших 

от пожара возрастает с 

каждым годом. 

Многие из них не знают 

номера «01».  Это не может не вызвать 

тревогу. 

            Родители подходят к этой 

проблеме недостаточно серьезно. Детям 

разрешают играть пожароопасными 

предметами, в доступном месте хранятся 

спички, зажигалки. Чтобы изменить 

отношение человека к этой проблеме, 

необходимо уже с дошкольного возраста 

заниматься вопросами пожарной 

безопасности. Эта работа должна вестись 

целенаправленно и систематически. 

Поэтому проблема безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 

признается одной из приоритетных. Одним 

запретом «нельзя» невозможно избежать 

несчастных случаев, надо стремимся не 

запрещать, а дать ребенку исчерпывающие 

знания. 



Исходя из этого, перед педагогами 

дошкольных учреждений стоят следующие 

задачи: 

1. Формировать системные 

представления об окружающем мире, о 

роли и месте электрических приборов и 

предметов домашнего обихода в жизни 

человека. 

2. Формировать чувство повышенной 

опасности огня. 

3. Формировать понимание 

необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности, представление о 

труде пожарных. 

4. Формировать умение вести себя в 

случае пожара. 

5. Формировать личностные качества, 

дисциплинированность, выдержку, 

внимание. 

Для решения этих задач используются 

самые разнообразные формы и методы 

работы по обучению детей пожарной 

безопасности: 

- комплексные и интегрированные 

занятия. Цель: познакомить с правилами 

пожарной безопасности в лесу, вооружить 

детей знанием основных причин пожара в 

лесу. («Огонь – друг», «Огонь добрый, 

огонь злой»); 

- занятия-проекты. Дети вместе с 

воспитателем и родителями готовят 

проекты, оформляют их в виде газет, 

брошюр. («Моя безопасность», «Злой и 

добрый огонь»); 

- практическое занятие. Цель: обучить 

конкретным навыкам тушения 

начинающегося пожара и спасения себя от 

огня и дыма, познакомить детей с 

правилами пожарной безопасности дома и 

в детском саду. («Чтобы не было беды»); 

- экскурсии в пожарную часть и по 

детскому саду. Цель: познакомить детей с 

уголком противопожарной безопасности, 

системой  оповещения, средствами 

тушения пожара, эвакуационными путями, 

показать, что взрослые о них заботятся, 

предусмотрели необходимые действия на 

тот случай, если случится пожар и хотят их 



научить правильному поведению во время 

пожара; 

- игры-соревнования, подвижные 

игры, дидактические игры. Цель: научить 

детей находить среди опасных предметов 

те, которые являются причиной пожара 

(«Причины пожаров», «Пожароопасные 

предметы», «Горит - не горит»), сюжетно-

ролевые («Семья», «Юные пожарные», 

«Что необходимо пожарному?»), 

театрализованные. 

- беседы: «Огонь – друг и враг 

человека», «Пожарная сигнализация», 

«Люди героической профессии», «Что 

может испортить Новогодний праздник?»; 

проблемные ситуации: «Бабушка забыла 

выключить утюг», «Мама оставила сушить 

бельё над плитой», «Опасная свеча». 

 - знакомство с художественной 

литературой: К.И. Чуковский  «Путаница»;  

сказки «Как человек подружился с огнём», 

«Как огонь воду замуж взял»;  С.Я. Маршак 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»,  

«Кошкин дом»; Л.Н. Толстой «Пожарные 

собаки»; Б. Жидков «Пожар в море», 

«Дым»; М. Баданов «Костер»; А. Жигулин 

« Пожары»; Е. Ильин «Солнечный факел»; 

О. Иоселиани «Пожарная команда»; Л. 

Куклин «Сталевар. Кузнец. Пожарный»; Е. 

Новичихин «Ноль — один»; «Спички»; 

К.Оленев «Красная машина»; Д.Орлова 

«Как Стобед хотел испугать волка, а сам 

чуть не сгорел»; Е.Пермяк «Как Огонь Воду 

замуж взял»; В.Распутин « Костер»; 

О.Смирнов «Степной пожар». 

Использование наглядного материала 

помогает решать поставленные задачи 

- яркие плакаты, иллюстрации, 

пособия, буклеты; 

 - сочинение историй и оформление 

их в буклеты - «Что было бы, если…», 

«Огонь – не забава»; 

-составление коллажей - «От чего 

может произойти пожар», 

«Электроприборы», «Кошкин дом»; 

- моделирование и анализ заданных 

ситуаций - «Пожар дома», «Мама ушла в 

магазин, мы остались одни…», «Как бы ты 

поступил»; 

- познавательные викторины, на 

которых дети показывают свои знания; 

- обучающие ролики. 

Для ознакомления воспитанников с 

правилами пожарной безопасности создана 

предметно-развивающая среда: 

 -  в коридорах  нашего 

образовательного учреждения оформлены 

информационные уголки для родителей  

«Чтобы не было пожара» и «Безопасность 

вашего малыша», где родители могут 

ознакомиться с необходимой информацией  

по пожарной безопасности и получить 

рекомендации. 

− в группе оформлены уголки 

безопасности для детей: плакаты, 

иллюстративный материал, макеты, 

выставки рисунков и поделок в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 



Малые Олимпийские 

игры в детском саду 
Учитель-логопед: Пудова Н.В.; 

Воспитатель: Вологдина Л.И.; 
Педагог-психолог:Максимишина О.Б. 

Для развития организма ребенка 

- дошкольника и его разнообразной 

деятельности большую ценность 

представляют основные движения, 

умение заботиться о своем здоровье. 

Примером здорового образа 

жизни для детей являются 

спортсмены «олимпийцы». 

Олимпиада оказывает большое 

влияние и на детей, и на взрослых. 

Дошкольники получают знания о 

разных видах спорта, при чтении 

книг, рассматривании иллюстраций, 

и конечно, на физкультурных 

занятиях, которые постепенно 

приобретают форму тренировок на 

этапе подготовки к олимпиаде. 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участие - это награда 

Победить может любой! 

В нашей группе 25 марта 

прошли «Малые олимпийские игры» 

под руководством инструктора по 

физической культуре – Юлии 

Ильиничны. Энергично, весело, 

задорно!  

Пять колец на флаге белом  

Меж собой переплелись, 

Будто все спортсмены мира 

Крепко за руки взялись. 



Сценарий утренника для 

детей старшей и 

подготовительной групп. 
(Звучит музыка и в зал входят девочки). 

1-Дев. (оглядываясь). Как нарядно нынче в 

зале, мам и бабушек позвали. 

-Гости все концерта ждут, а мальчишки не 

идут. 

2-Дев. С ними что-то происходит, 

Есть у них от нас секрет, 

Целый день они шептались – 

На прогулке и в обед. 

3-Дев. Нас не дразнят, не толкают, 

Сразу приняли в игру, 

Видно, что-то затевают! 

Ой, боюсь, что не к добру. (качает головой) 

4-Дев. Если их нигде не видно – 

Сами мы концерт начнем, 

Пусть мальчишкам будет стыдно! 

Мальчик (из-за дверей) Подождите, мы 

идем! 

(Под музыку мальчики входят в зал, 

становятся между девочками). 

1-Мал. Просим, чтоб не обижались, 

Мы почти не задержались, 

Очень просим: нас простите. 

Поздравления примите! 

2-Мал. Если дразнили мы вас обидно, 

Честное слово, нам очень стыдно! 

И не от злости, а по привычке, 

Дергаем часто вас за косички. 

Все мы задиры, знаете сами, 

Но обижать мы вас больше не станем! 

3-Мал. Еще хотим сейчас поздравить 

Мы мамочек с весенним днем! 

Желаем много дней счастливых, 

И обещание даем. 

4-Мал. Не огорчать вас очень часто, 

И в меру сил вам помогать, 

И не перечить вам напрасно, 

И вовремя ложиться спать! 

5-мал. Мы знаем, как вы устаете! 

С утра до вечера – дела. 

Нет равных вам, в любой работе, 

А дома нет без вас тепла. 

6- мал. Наш поклон и от всех нас спасибо, 

И за солнечность ваших глаз, 

И за то, что весна так красиво 

Днем сегодняшним началась! 

7-й мал. А еще,  мы признаёмся, 

Что очень любим наших мам. 

И в честь праздника сегодня 

С сердцами танец дарим вам! 

Дети исполняют танец с сердцами 

«Мамино сердце» 

Дети садятся на стульчики, воспитатель 

собирает «сердечки» 

Весна: Здравствуйте, мои друзья. 

К вам на праздник я пришла. 

На весеннем балу у вас 

Будут песни веселье и пляс. 

Ведущая: Дорогая Весна, мы очень рады 

видеть сегодня тебя.  Кто должен 

продолжить твой бал? Повелевай. 

Весна: Раз бал весенний у нас, а впереди 

праздник всех прекрасных дам, то жду 

поздравлений от прекрасных мужчин. 

Выходите, джентльмены. 

Выходят мальчики, исполняют танец 

«Яблочко» 

Весна: Наш бал продолжим теплыми 

словами. 

Друзья, поговорим о милой, нежной маме. 

1 Ребенок: 

Мы сегодня в этом зале 

Вам откроем свой секрет: 

Утром папы нам сказали: 

ВСЕ. Лучше нашей мамы нет! 

2 Ребенок: 

Доброту и любовь 

Дарит мама детям, 

Потому что она 

Лучше всех на свете. 

И забот, и хлопот 

У нее немало. 

Мы хотим, чтоб она 

Меньше уставала. 

3 Ребенок: 

Хотим, чтоб улыбалось 

Ей счастье в каждом деле, 

Чтоб папа помогал ей, 

А дети поумнели. 

Чтоб мамочку родную 

Они не огорчали, 

Поменьше чтоб шалили 

И слез не проливали. 

Дети исполняют песню «Любимой маме» 

1-й. У девчонок тоже праздник, 

Надо как-то поздравлять. 

Снова мальчикам из группы, 

Надо голову ломать. 

2-й. Сколько девочек отличных, 

В нашей группе, спору нет: 



Добрых, умных, энергичных... 

Словно праздничный букет. 

3-й. Долго думали-гадали, 

Как девчонок удивить. 

И решили мы сегодня 

Всех девчонок нарядить. 

Проводится игра «НАРЯДИ ДЕВОЧКУ» 

Мальчики наряжают трех девочек. 

Весна: Молодцы, ребята. Какие красивые 

получились красны-девицы. Ну, прямо, 

настоящие царицы!  

Девочки усаживаются на стульчики, 

исполняют сценку «Кабы я была 

царица…»  

ВЕДУЩИЙ. Три девчонки под окном 

размечтались вечерком. 

1 ДЕВИЦА. 

Кабы я была царица, — 

ВЕДУЩИЙ. Говорит одна девица, — 

1 ДЕВИЦА. Я бы сразу всех детей 

Превратила в королей. 

Чтоб поменьше заниматься, 

Чтоб свободой наслаждаться: 

Хочешь – ешь, а хочешь – пей. 

Целый день баклуши бей… 

Хочешь музыку послушай, 

Хочешь, ягодки покушай. 

ВЕДУЩИЙ. Вторая молвила девица: 

2 ДЕВИЦА. 

Кабы я была царица, 

Я б мальчишек проучила, 

В рыцарей бы превратила, 

Чтоб цветы нам всем дарили, 

Комплименты говорили, 

 

 

Чтобы место уступали, 

Не дрались и не щипали, 

Чтобы глаз с нас не сводили, 

Чтобы нас они любили. 

ВЕДУЩИЙ. Третья молвила девица: 

3 ДЕВИЦА. 

Зря, девчонки, что сердиться? 

Вам открою свои карты: 

Нужно детям жить в детсаде! 

И девчонок, и мальчишек 

Учат там по умным книжкам. 

Уж они там занимаются 

И свободой наслаждаются. 

А мальчишки непременно, 

Как один, — все джентльмены. 

Вежливые и внимательные, 

Все такие замечательные! 

Девочки кланяются, уходят на места.  

Весна. Бал продолжается , друзья 

На танец приглашаю я!  

Дети исполняют танец «Ха-фа-на-на» 

Весна. Спасибо, ребята, за веселый танец! 

А теперь продолжим поздравления! 

Кто носки внучатам свяжет, 

Сказку добрую расскажет, 

С мёдом даст оладушки? – 

Это наша … (бабушка) 

Дети исполняют песню  «Для любимой 

бабушки» 

Весна. А чтоб было веселее 

Поиграем поскорее!!! 

В две команды вы вставайте 

И цветочки собирайте! 

Проводится игра «Собери цветок для 

мамы» 

Игра проводится в форме эстафеты. 

Каждая команда собирает свой цветок- 

серединку и лепестки переносят по 

очереди. Кто быстрее. 

Весна.  

Ребята, красивые цветы у вас получились, а 

у меня тоже есть цветы!!! 

Закружились в танце дочки, 

А в руках у них цветочки. 

Пляшут дочки, как умеют. 

Мамы все от счастья млеют! 

Девочки исполняют танец с цветами 

«Мама и дочка» 

Звучит музыка, дети становятся на 

полукруг 

ДЕТИ. 

1.Девочки и мальчики, Давайте вместе с 

нами 

Спасибо скажем бабушке,Спасибо скажем 

маме. 

2.За хлопоты, за ласки, Пусть жизнь ваша 

будет 

Безоблачной самой. 

Да здравствует солнце! 

Да здравствуют мамы!  

За песенки и сказки, 

За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки, 

За сладкое варенье, 

За долгое терпенье. 

Весна: – Вот и закончился наш бал! 



Ведущая: Желаем вам всего, чем жизнь 

богата: здоровья,  жизни долгих лет! 

Музыкальный руководитель Балмуш О.О. 
 

Консультация для родителей 

Музыкальные игры для снижения 

застенчивости у дошкольников 

Подготовил:  

музыкальный руководитель 

Хмелевская Т.Н. 
Упражнение «Что я люблю». 

Цель: раскрепощение участников, 

частичное снятие защитных барьеров. 

Ход игры. Детям предлагается ответить на 

несколько вопросов. Первый: какое моё 

самое любимое занятие. Дети передают 

игрушку друг другу и называют любимое 

занятие. Затем – любимую игрушку, 

любимое лакомство. 

Игра «Конспиратор» 

Цель: развитие коммуникативных 

навыков. 

Игроки встают в круг, лицом к центру. 

Водящий с завязанными глазами стоит 

внутри круга. Игроки водят вокруг него 

хоровод, пока он не скажет: «Стоп!» Затем 

водящий должен на ощупь, начиная с 

головы, узнать всех играющих (они, 

естественно, помалкивают). Узнанный 

игрок выходит из   круга. Лучший 

конспиратор - тот, кого узнали последним. 

Расслабление. 

Дети садятся или ложатся на пол в 

удобной для них позе. Ведущий говорит 

устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь, 

закройте глаза и послушайте, что 

происходит вокруг и внутри вас. 

Произнесите свое имя сначала так, как вас 

зовут сейчас, а потом так, как вас будут 

звать, когда вы вырастете. Почувствуйте, 

какие у вас красивые имена, они только 

ваши». 

По окончании упражнения дети встают в 

круг, держатся за руки, каждый говорит 

соседу «до свидания», назвав его 

«взрослым» именем. 

Игра. «Дракон кусает свой хвост». 

Цель. Пробуждает активность каждого 

ребенка, учит подчиняться определенным 

правилам, что организует, дисциплинирует 

и сплачивает играющих. Развитие 

сообразительности, ловкости, быстроту 

реакции у детей, 

Ход. Играющие стоят друг за другом, 

держась за талию впереди стоящего. 

Первый ребенок — это голова дракона, 

последний — кончик хвоста. Пока звучит 

музыка (спокойного характера) первый 

играющий пытается схватить последнего 

— дракон ловит свой хвост. Остальные 

дети цепко держатся друг за друга. Если 

дракон не поймает свой хвост, то на место 

головы дракона встает другой ребенок. 

Приветствие «Давайте поздороваемся» 

Цель: расширение невербальных средств 

общения, создать положительный 

эмоциональный настрой на занятие.  

Ход упражнения. Педагог спрашивает у 

детей, как можно поздороваться друг с 

другом. Дети отвечают. Если называются 

только словесные формы приветствия, 

педагог сам приводит примеры 

невербальных форм приветствия. Детям 

предлагается поздороваться друг с другом 

без слов. Упражнение проделывает каждый 

ребёнок. 

Игра «Слепой танец».  

Цель: развитие доверия друг к другу, 

снятие излишнего мышечного напряжения 

“Разбейтесь на пары. Один из вас получает 

повязку на глаза, он будет “слепой”. Другой 

останется “зрячим” и сможет водить 

“слепого”. Теперь возьмитесь за руки и 

потанцуйте друг с другом под легкую 

музыку (1—2 минуты). Теперь поменяйтесь 

ролями. Помогите партнеру завязать 

повязку”. 

В качестве подготовительного этапа можно 

посадить детей попарно и попросить их 

взяться за руки. Тот, кто видит, двигает 

руками под музыку, а ребенок с 

завязанными глазами пытается повторить 

эти движения, не отпуская рук, 1-2 минуты. 

Потом дети меняются ролями. Если 

тревожный ребенок отказывается закрыть 

глаза, успокойте его и не настаивайте. 

Пусть танцует с открытыми глазами. По 

мере избавления ребенка от тревожных 

состояний можно начинать проводить игру 

не сидя, а двигаясь по помещению. 

 

 



Защита проектов  

по лексической теме: 

 «Тело человека» 

Педагоги, родители и дети 

группа № 10 
Цель проекта: формировать у детей 

элементарные представления 

о человеческом организме. 
Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с внутренним 

строением 

человеческого 

организма. 
2. Обучить 

уходу за своим 

телом. 
3. 

Формировать 

представление 

о том, что 

полезно и что 

вредно для 

организма. 
4. 

Воспитывать 

потребности в 

здоровом образе жизни. 
5. Объяснить 

взаимосвязь, 

что здоровье 

человека 

зависит от 

здоровья тела. 
6. Обучить 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи. 
Участники 

проекта: дети 

группы, 

педагоги, 

родители воспитанников. 
Вид проекта: информационно-практико-

ориентированный. 

Продолжительность 

проекта: краткосрочный 1 неделя  
Этапы реализации проекта: 
1.Подготовительный 

• Постановка проблемы, определение цели и 

задач работы. 

• Подборка методического и дидактического 

материала. 
• Изготовление плакатов с изображением 

строения человека, картинки с 

изображением внутренних органов 

человека. 
• Подбор картотеки пословиц, поговорок, 

загадок, иллюстраций. 
2. Основной 
• Выставка детского творчество по теме 

проекта. 
• Проведение интегрированной 

образовательной деятельности. 



• Чтение книг, показ презентаций о 

внутреннем мире человека, оказание 

первой помощи человеку. 
• Разучивание стихотворений, пословиц 
• Беседы-игры с детьми по теме проекта. 

• Выполнение родителями и детьми 

домашних заданий (создание макета 

внутренних органов, оказание помощи 

педагогам в подборе стихов, загадок, 

пословиц, картинок и т.д. по теме проекта). 
3.Заключительный 

• Презентация проектов. 
Ожидаемый результат реализации проекта: 

У детей сформированы простейшие 

представления о человеческом организме и 

его возможностях. 



Умеют различить понятия «части тела»,  

«орган», «осанка», «плоскостопие». 

Знают пословицы, поговорки, 

стихотворения, загадки о здоровье. 

Приобретены простейшие представления о 

мероприятиях, направленных на 

сохранение здоровья. 

Родители заинтересованы данной 

проблемой, у них сформирована 

потребность к ведению здорового образа 

жизни. 
 

Неделя пожарной безопасности 

в 14 группе. 

Воспитатель Загвозкина М.А. 

Неделя пожарной безопасности у 

детей младшей группе прошла 

плодотворно. С ребятами проводили 

беседы, рассматривали иллюстрации. 

Ребята узнали, что нельзя делать, чтобы не 

было пожара, узнали номер пожарной 

части. 

В конце недели провели игру по 

тушению пожара. 

 



Развивающая предметно-

пространственная среда 

в группе № 19 «радуга» 

по ПДД в соответствии ФГОС 

ДО 

Воспитатель Моисеева 

Л.М. 
Организация развивающей 

предметно — пространственной 

среды с учетом ФГОС должна 

строиться так, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня 

активности. 

Обучение детей ПДД одна из 

составляющих частей 

воспитательно-образовательной 

работы в детском саду и школе. 

Решение же программных 

образовательных задач по обучению 

детей ПДД предусматривается, не 

только в совместной деятельности 

педагогов, воспитанников и 

обучающихся, но и в 

самостоятельной деятельности 

детей, а также при проведении 

режимных моментов среди 

воспитанников и внеурочных 

мероприятий для обучающихся. 

Для организации обучения 

дошкольников и обучающихся 

Правилам дорожного движения 

необходимо создать специальные 

условия по построению развивающей 

предметно-пространственной среды, 

которая может быть представлена 

следующими компонентами: 

 

 

 

 

 

Примерное наполнение центра ПДД: 

 Содержание 
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- наглядная агитация для родителей и 

детей: стенды, уголки в группах; 

- макеты города, микрорайона, 

детского сада и близлежащих улиц с 

набором мелких игрушек; 

- переносной механический 

действующий светофор;  

- знаки дорожного движения; 

- фланелеграфы, магнитные доски, 

панно с набором схематических 

изображений предметов; 

- плакаты, сюжетные картинки, 

отражающие дорожные ситуации; 

- светофоры, игрушки транспортные; 

- конструкторы «Лего», 

металлические конструкторы, 

строительные наборы; 

- раздаточный материал по ПДД; 

раскраски «Автомобили», 

«Дорожные знаки»; 

- игровые поля: «Улица моего 

города», «Подружись со 

светофором», «Дорога в детский сад» 

и др.; 

- Альбомы «История развития 

автомобилестроения» «Как 

появились правила дорожного 

движения», «Зебра», «История 

светофора». 
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• Сюжетно-ролевые игры:  

«ГИБДД» (жезлы, свистки, фуражки 

инспектора ГИБДД, нарукавники); 

«Дорожное движение», 

«Путешествие по городу», 

«Водители и пешеходы» (модель 

светофора, рули, 

игрушки транспортные, нагрудные 

изображения с различным видом 

транспорта, планшеты с 

перекрёстком, пешеходный переход, 

флажки для перехода улицы);  

• Подвижные игры:  

«Внимание на дороге»; «Светофор»; 

«Тачки»; «Тише едешь»; «Эстафета» 

и т.д. (машины, автобус, светофор, 

пешеходный переход, разметки на 

дороге, дорожные знаки) 
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Модель светофора, рули, 

игрушки транспортные, нагрудные 

изображения с различным видом 

транспорта, пешеходный переход, 

флажки для перехода улицы. 
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Набор дорожных знаков, в который 

обязательно входят такие дорожные 

знаки, как:  

информационно-указательные:  

«Пешеходный переход»,  

«Подземный пешеходный переход»,  

«Место остановки автобуса»;  

предупреждающие знаки:  

«Дети»;  

запрещающие знаки:  

«Движение пешеходов запрещено»,  

«Движение на велосипедах 

запрещено»; предписывающие 

знаки:  

«Пешеходная дорожка»,  

«Велосипедная дорожка»;  

знаки приоритета:  

«Главная дорога»,  

«Уступи дорогу»;  

знаки сервиса: 

«Больница»,  

«Телефон»,  

«Пункт питания».  

Дополнительно: мелкие 

знаки на подставках, для работы с 

макетом, и более крупные знаки на 

подставках для творческих, ролевых 

игр. 
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- «О чём говорят знаки?»,  

- «Угадай знак»,  

- «Где спрятался знак?»,  

- «Перекрёсток», 

- «Наша улица», 

- схемы жестов регулировщика, 

дидактическая игра «Что говорит 

жезл?», 

- «Цветные автомобили», 

- «Светофор», 

- «Безопасный город», 

- «Транспорт»,  

- «Машины». 
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- «Автопарк»; 

- «Дорожные знаки»; 

- «Дорожные подсказки»; 

- «Перевертыши»; 

- «Помощник светофора»; 

- «Транспорт». 
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С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»;  

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

- В. Головко «Правила движения»;  

- С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»;  

- О. Бедерев «Если бы…»;  

- А. Северный «Светофор»;  

- В. Семернин «Запрещается - 

разрешается». 
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- Фотоальбомы «Моя улица», «Мои 

любимые автомобили», «Транспорт 

семьи……». 

- Персональные коллекции 

автомобилей.   

- Альбомы. Книжки-малышки по 

словотворчеству «Правила 

движения». 

- Выставочная зона - наличие детских 

и взросло-детских творческих работ 

по ПДД. 

- Творческие мастерские (по 

интересам): изготовление 

автомобилей, моделей 

светоотражателей и т.д. 

- Выставки поделок: "На проезжей 

части", "Соблюдаем ПДД". 

- Альбом «Азбука дорожной 

безопасности» (совместная 

деятельность с детьми); «Когда мы – 

пассажиры». 
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организовывается окно выдачи 

удостоверений для показавших 

знания по Правилам дорожного 

движения. 
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Картотеки стихов, загадок и др.  

- Проекты: «История Автомобиля», 

«Как появился светофор?» и т.д. 

- Картотека подвижных игр; 

- Картотека презентаций 

Презентации: «Опасные ситуации», 

«ПДД», Транспорт», "Общественный 

транспорт», «Правила поведения в 

общественном транспорте» и т.д. 

- Картотека видеоклипов или 

мультфильмов о ПДД, Смешарики и 

др. 
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  Стенды по ПДД в холлах 

образовательных организаций. 

Консультации: «Дети на дорогах», 

«ПДД», «Правила поведения в 

личном транспорте», «Пешеходы и 

водители» и т.д. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Малые Олимпийские игры 

Инструктор по ФИЗО 

Белоусова Ю.И.  
«Юные олимпийцы!» Под таким 

лозунгом в марте 2022 года, в нашем 

детском саду прошли «Малые 

Олимпийские игры» - с целью приобщение 

к традициям большого спорта и повышение 

интереса к физической культуре и 

здоровому образу жизни.  

Укрепление физического здоровья 

воспитанников, обеспечение психического 

и эмоционального благополучия, 

приобщение детей к традициям большого 



спорта, выявление спортивных интересов, 

склонностей и способностей 

дошкольников, в игровой форме развивать 

основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту, выносливость, 

координацию движений, гибкость, 

воспитывать доброту и взаимовыручку в 

команде – одна из 

важнейших задач 

дошкольного учреждения. 

С детьми заранее 

проводятся беседы о 

возникновении 

Олимпийских игр и 

современных 

Олимпийских играх, о 

видах спорта зимних 

Олимпийских игр. Дети 

знакомятся с портретами 

российских спортсменов - 

победителей Олимпийских 

игр, с фотографиями и 

иллюстрациями, которые демонстрируют 

разные виды спорта. 

Эстафеты проходили по зимним 

видам спорта: «Передай факел», «Хоккей», 

«Бобслей», «Кёрлин» и др. Игра была 

напряженной, юные спортсмены не хотели 

уступать друг другу. И как на настоящих 

соревнованиях были победы и поражения.  

Строго оценивали детей и следили 

за ходом Олимпиады настоящие 

олимпийские судьи. В завершении игр 

команды награждены золотыми, 

серебряными и бронзовыми медалями, а 

также ценными призами. 
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