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Роль воспитателя на 
музыкальных занятиях

Среди многих  проблем последнего 
времени,  касающихся  дошкольного 
воспитания,  выделяется  проблема 
взаимодействия  воспитателей  и 
специалистов.  А  проблема 
педагогического  взаимодействия 
воспитателя  и  музыкального 
руководителя – одна из самых важных: от 
ее решения зависит успешность процесса 
не  только  музыкального,  но  и  общего 
эстетического развития дошкольников.

В  процессе  музыкального  занятия 
хотелось  бы  видеть  заинтересованность 
воспитателей.  Когда  ребенок  видит,  что 
воспитатель с интересом выполняет 
все  задания,  то  сам  включается  в 
процесс  с  еще  большим 
вдохновением.  Ведь  воспитатель 
для него абсолютный авторитет, 
и  что  бы  не  происходило  на 
занятии,  ребенок  будет 
постоянно  ориентироваться  на 
воспитателя.

Как  же  проявляется 
заинтересованность  воспитателя  на 
музыкальном  занятии?  Прежде  всего, 
воспитателю необходимо понять,  что на 
музыкальном  занятии  он  такой  же 
участник,  как  и  дети,  а  не  надзиратель. 
Представьте,  что  вы  ребенок,  вам  все 
интересно, и вы вместе с детьми весело 
поете песни, задорно танцуете, вдумчиво 
слушаете  музыку.  И  делаете  это  не  как 
повинность, а с душой, но не забываете, 
что  идет  педагогический  процесс, 
который необходимо контролировать.

Музыкальное  занятие -  это 
основная  организационная  форма  по 
осуществлению  задач  музыкального 
воспитания и развития детей.

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

РАЗНОСТОРОННЕЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ:

· Умственное: дети  получают 
знания о различных сторонах и явлениях 
окружающей  действительности,  т.е. 
знания о временах года,  о праздниках и 
трудовых  буднях  людей. 
Систематизируется жизненный  опыт;

· Нравственное-волевое: воспитыва
ется  чувство  любви  к  матери,  Родине, 
формируются  навыки  культурного 
поведения  (в  организационных 
моментах),  воспитывается  умение 
слушать,  петь,  плясать  в  коллективе. 
Целеустремленно  заниматься,  умение 
доводить  начатое  дело  до  конца, 
преодолевать трудности;
· Физическое:  в  танцах  и  играх 
формируются  определенные 
двигательные  навыки,  развивающие 
определенные группы мышц;
· Эстетические:  чтобы  уметь 
слушать и понимать 

музыку,  нужно ее чувствовать, 

познают прекрасное;
· Певческие  навыки:  чистота 
интонирования,  дыхание,  дикция, 
слаженность певческих интонаций.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 
СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 

РАЗДЕЛОВ:
· Вводная  часть:  движения  в 
различных  построениях (колонны, 
шеренги, звенья, пары, по кругу), ходьба, 
бег, танцевальные шаги (поскок, прямой, 
боковой галоп, дробный, хороводный шаг 
и  пр.).  Движения  под  музыку  создают 
бодрое,  веселое  настроение, 
способствуют  улучшению  осанки, 
координации рук и ног;
· Слушание музыки;
·      Пение и песенное творчество;
·     Обучение  игре  на  детских 
музыкальных инструментах  (знакомство 
со звучанием инструментов в исполнении 
взрослого, подбор знакомых мелодий на 
различных инструментах);
· Танец;
· Игра.

Воспитатель  осуществляет  в 
основном всю педагогическую работу в 



детском  саду  – следовательно,  он  не 
может  оставаться  в  стороне  и  от 
музыкально – педагогического процесса.

Ведущая  роль  на  музыкальных 
занятиях  принадлежит  музыкальному 
руководителю, т.к. он может донести до 
детей  особенности  музыкальных 
произведений.
Однако,  непонимание воспитательных 
задач музыки воспитателем может свести 
на  «нет»  все  усилия  музыкального 
руководителя.  Там,  где  воспитатель 
любит музыку, любит петь там и дети с 
большим  интересом  относятся  к 
музыкальным  занятиям.  Кроме  того,  в 
разделе  «Движение»,  музыкальный 
руководитель скован инструментом и тут 
обязателен  показ 

движений воспитателем. 

Ведущая 
роль  музыкального  руководителя  ни  в 
коей  мере  не снижает  активности 
воспитателя.

Часто  воспитатели  допускают 
следующие ошибки на занятиях:
1. Воспитатель  сидит  с 
безучастным видом;
2. Воспитатель 

перебивает 
исполнение;
3. Дают словесные указания наравне с 
музыкальным руководителем (хотя  двух 
центров внимания быть не может);
4. Нарушает  ход  занятия  (входит  и 
выходит из зала).

Активность  воспитателя  зависит 
от  трех  факторов

1. От возраста детей:  чем меньше дети, 
тем больше воспитатель поет,  пляшет и 
слушает наравне с детьми;
2. От раздела музыкального воспитания: 
 самая большая активность проявляется в 
процессе  разучивания  движений, 
несколько меньше в пении, самая низкая – 
при слушании;
3. От  программного материала:  в 
зависимости новый или старый материал.

Воспитатель  обязан 
присутствовать  на  каждом 
музыкальном  занятии  и  активно 
участвовать в процессе обучения детей:

1. Петь  вместе  с  детьми  (не 
заглушая  детского  пения).  При  пении 
воспитатель  садится  на  стул   перед 
детьми,  чтобы  показывать  при 

необходимости,  движения, 
высоту  звуков, 
прохлопывать  ритм  и 
пр.;
2. При  обучении 
детей 

музыкально-ритмическим 
движениям (особенно в младших группах) 
–  участвует  во  всех  видах  движений, 
активизируя  тем  самым  малышей.  В 
старших  группах  –  по  мере 
необходимости  (показывая  то  или  иное 
движение,  напоминая  построении  или 
давая отдельные указания в пляске, игре);

3. Направляет 

 самостоятельную 
музыкальную  деятельность,  включая 
музыку  в  игры,  прогулки,  трудовой 
процесс,  используя  выученный  с 
музыкальным руководителем материал;

4. Воспитатель  должен  уметь 
играть  на  всех  инструментах,  которые 
используются  детьми  на  музыкальных 
занятиях,  чтобы  уметь  правильно 



показать детям способы звукоизвлечения 
на каждом инструменте;

5. Повторяет  с  детьми  слова 
песен, причем не заучивает, как стихи, а 
поет с детьми;

6. Повторяет  движения 
танцев, загрузив предварительно музыку 
на цифровой носитель.

Чем активнее воспитатель делает эту 
работу,  тем  больше  нового  дети  могут 
узнать  на  музыкальных  занятиях,  в 
противном  случае  музыкальные  занятия 
превращаются в бесконечное повторение 
одного и того же, т.е. «топтание на месте»

Успехи воспитателя в значительной 
мере  зависят  от  интенсивности  работы 
музыкального  руководителя  с  ним. 
Чем меньше  подготовлен  воспитатель, 
тем  больше  приходится  музыкальному 
руководителю  заниматься 
непосредственно с детьми. 

Существует 2 формы  работы 
музыкального  руководителя  с 
воспитателем:

1. Индивидуальные консульта
ции: проводятся 1 раз в 2 недели

Содержание консультаций:
· Знакомство  с  задачами 

предстоящих занятий;
· Усвоение репертуара (проверяется 

как воспитатель исполняет детские песни, 
пляски);

· Продумывание  форм 
индивидуальной работы с детьми;

· Продумывание внесения музыки в 
быт;

· Беседы об активности воспитателя 
на музыкальных занятиях;

2. Групповые консультации:
· Знакомство  с  новыми 

методическими  вопросами  (песенное 
творчество,  двигательное  творчество, 
обучение игре на инструментах);

· Составление сцен праздника;
· Обдумывание  сюрпризных 

моментов;
· Обсуждение различных вопросов;
· Открытые  музыкальные  занятия 

(для молодых воспитателей);
· Разучивание  песен  для 

слушания или для их  исполнения  на 
праздниках  (обращая  внимание  на 
чистоту интонации и дикцию);

· Повышение  культуры  движения 
(кроме детских игр, плясок, упражнений, 
воспитатели  делают  более сложные 
движения,  которые  способствуют 
развитию  координации их  движений  и 
общему музыкальному развитию);

· Выполнение  самостоятельных 
заданий  (составить  пляску  или 
упражнение под определенную музыку);

· Обучение воспитателей 
пользоваться  проигрывателем, 
магнитофоном, совершенствовать знания 
в области музыкальной грамоты, чтобы он 
мог по нотам исполнить детскую песенку 
на музыкальных инструментах, спеть.

Подготовил   музыкальный 
руководитель Ощепкова И.А.



«День Здоровья»

Подготовил и провёл 
инструктор по ФИЗО Белоусова 

Ю.И.

В пятницу 23 сентября 2022 года 

ребята подготовительных групп вместе с 

родителями  и  педагогами  детского  сада 
ходили в спортивный мини поход в нашу 

рощу. 
Идя  по  извилистым  тропинкам 

рощи,  мы  все  дружно  наблюдали  за 
резвящимися белочками, не забыли мы и 
про угощение для них. Потом мы вышли 
на большую полянку, где увидели много 
голубей и воробьев. Для них мы припасли 
хлеб, пшено и семечки. Голуби в нашей 

роще почти ручные и не боятся подлетать 
за вкусняшками.

На  следующей  полянке  мы 

обнаружили  очень  много  сосновых 
шишек.  Всей  группой  мы  собрали 

большой пакет шишек и в саду все вместе 
сделаем  какую-нибудь  поделку  из  них. 
Она  нам  будет  напоминать  о  осени  и 

нашем веселом походе.
А потом на большой лужайке мы 

наткнулись на лесных сказочных героев: 
Лешего, Водяного, Кикимору и бабу Ягу.       



Они вели связанного Пирата. Оказалось, 
что они хотят выманить у Пирата какие-то 
сокровища.  Но  мы  их  не  испугались: 

помогли освободиться Пирату и вместе с 
героями  выполнили  все  спортивные 
задания.  Ну  и  конечно  же  мы  добыли 

настоящие  сокровища:  Витамины 
Здоровья!!!

И  конечно  же  какой  поход  без 
пикника? Мы тут же на полянке дружно и 
с  аппетитом  уплетали  вкусные 
бутерброды и сладкий чай!!!

Было  увлекательно  весело  и 
здорово!!!

Будьте 
всегда 

здоровы!!!



Консультация для родителей 
«Полезные и вредные 

игрушки»
Консультация  для  родителей 

«Полезные и вредные игрушки»
Играя, дети познают мир. Поэтому при 

покупке  очередной игрушки важно 
оценивать  не  только красивый внешний 
вид и безопасность, но и то, насколько и 
как она может повлиять на эмоциональное 
состояние ребенка.

Формирование личности ребенка, его 
развитие,  освоение полезных бытовых  и 
коммуникационных навыков невозможно 
без игр и игрушек. Если раньше куколок 
и  лошадок  делали  из  подручных 
материалов,  то  сегодня  при 
производстве игрушек используются 
самые  современные  технологии. 
Психологи и педагоги относятся к этому 
двояко.  Одни  утверждают,  что 
высокотехнологичные игрушки позволя
ют детям легко осваивать мир гаджетов, 
без  которых  немыслима  жизнь 
современного  человека.  Другие  бьют 
тревогу  –  по  их  мнению,  чересчур 
реалистичные игрушки не  дают 
развиваться детской фантазии и мешают 
развитию  коммуникативных  навыков. 
Насколько  оправданы  эти  опасения? 
Давайте разберемся.

Слишком интерактивно
Многим родителям  знакома 

картина:  ребенок  выпросил  очередную 
интерактивную игрушку, день-другой не 
выпускал ее из рук, а потом забросил и 
уже просит новую. Взрослые удивляются, 
а детям – скучно.

Не  спешите  обвинять  детей  в 
избалованности. Психологи утверждают – 
такие игрушки и  в  самом  деле  скучны! 
Поначалу  их  яркий  внешний  вид 
привлекает  ребенка,  но  быстро 
выясняется,  что  в  эту игрушку нельзя 
по-настоящему играть. Куклы все делают 
сами:  поют,  танцуют,  говорят,  плачут, 
кушают и даже ходят в туалет. Машинки 
ездят,  вертолеты летают,  интерактивные 
мягкие игрушки почти не отличаются от 
реальных  домашних  животных.  Что  же 
остается  ребенку?  Только  нажимать  на 
кнопки. Разве это – игра?

Ребенку интересен сам процесс игры, 
интересно  активно  участвовать  в  ней. 
Что-то придумывать. Катать машинку по 
полу.  Говорить  от  имени  куклы  или 
плюшевого  мишки. Игрушка, 
обладающая  собственной  активностью, 
превращает детей из  участников игры в 
сторонних  наблюдателей,  и  быстро 
становится неинтересной детям.

Первоначальная  цель игрушек – 
развивать  фантазию,  творческий 
потенциал,  воображение  ребенка.  Суть 
игры – в создании воображаемых миров и 
ситуаций.  Современные  технологии, 
которые  используются  при 
производстве игрушек, не позволяют это 
сделать.  На  помощь  придут  игры  с 
предметами заместителями.

Страшилки и монстры.
Прекрасные  принцы  и  принцессы 

появляются в мультфильмах все реже. В 
моде – монстры, мутанты, нечисть, куклы 
с  утрированными  и  неестественными 
чертами лица. По мотивам этих мультиков 
делают игрушки.

Беда  в  том,  что  ребенок  всегда 
идентифицирует себя с той игрушкой, в 
которую  в  данный  момент  играет.  Он 
говорит  от  ее  имени,  принимает  за  нее 
решения,  оценивает  мир  с  точки 
зрения игрушечного персонажа  –  и 
незаметно перенимает его качества. Игры 
в Ивана-царевича, Маугли, благородного 
рыцаря и удалого гусара помогают детям 
проявлять  благородство,  великодушие, 
смекалку,  отвагу,  находчивость.  А  чему 
научат ребенка кукольные монстры?

Еще  одна  беда 
всевозможных игрушечных страшилок – 
возможные нарушения коммуникативной 
функции. Монстры не дружат, не спасают 
мир и  не  создают семьи.  Единственный 
сюжет, в который с ними можно играть – 
это  бесконечная  битва.  Причем  не  за 
правое дело – а просто по принципу «кто 
сильнее». Стоит ли удивляться, что дети, 
играющие в такие игрушки, не понимают 
ценности  дружбы,  становятся 
агрессивными и раздражительными?

Барби и компания.
Изначально  на  куклах  девочки 

отрабатывали  модель  будущего 



материнства.  Купали,  кормили, 
укладывали спать. Барби и ей подобные – 
шикарные  светские  тусовщицы  с 
умопомрачительными  формами  и  всеми 
атрибутами  роскошной  жизни.  Они 
вызывают у маленьких девочек интерес к 
тем  сферам жизни,к  которым те  в  силу 
возраста еще не готовы: флирту, романам, 
шопингу, красивой жизни.

Кроме  того,  красивые  и  богатые 
куклы, по мнению психологов, зачастую 
приводят  к  формированию  у  своих 
маленьких  хозяек  большого  комплекса 
неполноценности – ведь их внешность не 
так идеальна, а таких красивых нарядов, 
машин  и  яхт  в  реальной  жизни,  скорее 
всего  не  будет.  Уже  известно  немало 
случаев, когда подросшие хозяйки Барби 
начинают перекраивать себя с помощью 
пластической  хирургии,  чтоб  стать 
похожими на своих кукол.

Опасные игрушки.
1.  Огромные 

мягкие игрушки представляют  для 
маленьких  детей  реальную  опасность. 
Во-первых, за ними трудно ухаживать, их 
не  засунешь  в  стиральную  машину, 
эти игрушки могут  стать  причиной 
развития аллергии.

Во-вторых,  особо  огромный  мишка 
или  заяц  может  запросто  придавить 
ребенка.  А  при  попытке  поднять  такое 
чудище  малыш  может  потерять 
равновесие и упасть.  И,  наконец,  самые 
маленькие  дети  могут  попросту 
испугаться  таких  гигантов.  Поэтому 
безопасная игрушка должна  быть 
минимум вдвое меньше по размеру, чем 
сам ребенок.

2.  Фантастическое  оружие  с 
обильными  световыми  и  шумовыми 
эффектами излишне возбуждает нервную 
систему  ребенка  и  может  вызвать 
агрессию.

3.  Излишне  яркие игрушки, 
окрашенные  более,  чем  в  три  цвета,  не 
годятся  для  младенцев  –  они  их 
раздражают и пугают.

Вот  примерный  список полезных 
детских игрушек.  Этот перечень может 
изменяться в отличие от возраста ребенка.

1.  Сюжетно-образные игрушки.  В 
этих игрушках нашли свое определенное 
отражение  образы  животных,  человека, 
транспорта или иных предметов.

Куклы (Средних размеров).
Набор кукол «семья».
Куклы бибабо.
Сказочные персонажи.
Солдатики.
Домашние  и  дикие  животные, 

динозавры.
Автомобили  разного  назначения 

средних размеров.
Наборы:  военная  техника,  корабли, 

самолеты.
Сборно-разборные автомобили.
Наборы для сюжетно-ролевых игр.
Предметы  домашнего  обихода, 

кукольный дом.
2.  Дидактические игрушки.  Это 

такие игрушки,  которые  специально 
предназначены для обучения чему-либо.

Касса.
Доски-вкладыши.
Набор  объемных  геометрических 

фигур.
Набор картинок для группировки.
Лото.
Серия  картинок  для  установки 

последовательности.
Головоломка-лабиринт.
Магнитная доска.
3. Строительные игрушки.
Лего.
Набор цветной бумаги и картон.
Бросовый материал.
Природный материал.
Пластмассовый конструктор.
4. Музыкальные игрушки.
Музыкальные картинки.
Поющие игрушки.
5. Спортивные игрушки.
Серсо.
Кольцеброс.
Мячи.
Скакалка.
Мяч-прыгун.
6. Игрушки-забавы.
Матрешка.
Шарманка.
Бильбоке.



Важно  не  количество игрушек  у 
ребенка,  а  то,  умеет  ли  ребенок  в  них 
играть.

Краткие советы.
Перед  покупкой  необходимо 

убедиться,  что игрушка  безопасна.  Как 
же  выбрать  ребенку 
безопасную, полезную  и  интересную 
игрушку?

Важна реалистичность игрушек.
Большой размер игрушек.
Материал,  из  которого 

сделана игрушка,  должен  быть: 
прочным, нетоксичным, не хрупким.

Мелкие  детали  у игрушки должны 
отсутствовать.

Недопустимы игрушки  с  острыми 
краями, зазубринами.

Игрушка должна  соответствовать 
возрасту ребенка.

Игрушка должна  развивать 
координацию  движений,  мышление, 
воображение,  активность  и 
любознательность ребенка.

Музыкальные игрушки не  должны 
вызывать  неприятных  слуховых 
ощущений.

Нельзя  использовать 
сломанные игрушки, игрушки  с 
дефектами.

Игрушка не  должна вселять  страх  в 
ребенка.

Игрушка должна  быть  яркой  и 
интересной для ребенка.

55 фраз для похвалы ребенка и 
стимулирования его к лучшим своим 

проявлениям: 
 

Молодец! 
Ты на верном пути! 

Здорово!  
Ты в этом разобрался! 

Удивительно! 
Это как раз то, что нужно! 

Гораздо лучше, чем я ожидал! 
Великолепно! 
Поздравляю! 
Прекрасно! 

Я тобой горжусь! 
Грандиозно! 

Я просто счастлив! 

Незабываемо! 
Ух! 

Мне очень важна твоя помощь! 
Именно этого мы давно ждали! 

Работать с тобой просто радость! 
Это трогает меня до глубины души! 

Ты мне необходим! 
Сказано здорово – просто и ясно! 

Для меня важно все, что тебя волнует, 
тревожит и радует! 

Остроумно! 
Талантливо! 

Я сойду с ума, если с тобой что-нибудь 
случится! 

Экстра – класс! 
Ты одаренный! 

С каждым днем у тебя получается всё 
лучше! 

Ты сегодня много сделал! 
Уже лучше! 

Для меня нет никого красивее тебя! 
Отлично! 

Еще лучше, чем прежде! 
Научи меня делать так же! 

Потрясающе! 
Тут мне без тебя не обойтись! 

Классно! 
Я знал, что тебе это по силам! 

Поразительно! 
Ты мне нужен именно такой, какой есть! 

Неподражаемо! 
Несравненно! 

Никто не может заменить тебя! 
Красота! 

Я горжусь тем, что тебе это удалось! 
Как в сказке! 
Очень ясно! 

Я сам не смог бы сделать лучше! 
Ярко, образно! 

Фантастика! 
Очень эффектно! 

Лучше, чем все, кого я знаю! 
Прекрасное начало! 

Ты просто чудо! 
К этому осталось добавить: « Я люблю 

тебя!»



Спортивное развлечение 
«Теремок» в разновозрастной 

группе № 6.
Подготовил инструктор по 

ФИЗО Белоусова Ю.И.
14  октября  2022  года  в 

разновозрастной  группе  №  6  под 

руководством инструктора по физической 
культуре Белоусовой Юлии Ильиничны и 
воспитателя  Меджидовой  Валентины 

Петровны  весело  и  задорно  прошло 
спортивное развлечение «Теремок». 

Всем,  конечно,  известна  русская 

народная  сказка  «Теремок»,  но  сегодня 
мы ее сыграли на новый спортивный лад. 
Все  малыши  с  большим  удовольствием 
окунулись  в  действие  и  с  азартом 
помогали  героям  сказки  попасть  в 

теремок. С мышкой прибрались в теремке: 
сложили спортивное оборудование (мячи) 
по местам. С зайкой попрыгали с кочки на 

кочку. С петушком аккуратно ходили по 
«забору»  и  охраняли  двор  теремка.  С 
лисичкой  выбражали.  С  волчонком 
поиграли.  Ну  а  с  мишкой  станцевали 
зажигательный  спортивный  танец  и 

большим удовольствием получили от него 
сладкие призы.

Всем  было  весело  и  интересно. 

Хотелось  побыть  в  сказке  подольше.  И 
никто не хотел расходиться. 

Вот такое интересное приключение 
сегодня с нами произошло! 



«Художественно-эстетическое развитие» Раздел: 
Конструктивно-модельная деятельность. 

(Конструирования) 

Тема: «Помощь жителям 
Формандии»

Возрастная группа: средняя группа.
Подготовил воспитатель 

Меджидова В.П.

1. Организационный момент:           - 
Ребята, встанем в круг, здравствуйте 

дети!  Дети, светит ли солнце на улице? 
- А давайте поздороваемся солнышком и 
со своим телом. Чтобы мы были бодрыми.

Здравствуй, солнышко,

Здравствуйте, глазки,
Здравствуйте, щеки,
Здравствуйте, ушки,
Здравствуйте, ручки,

Здравствуйте, ножки,
Здравствуйте, ребята! 

(Дети стоят на ковре в кругу, 
внимательно слушают,

повторяют слова и движения за 
воспитателем.)

-  Молодцы,  ребята!  Теперь  давайте 
поприветствуем наших гостей. 

- 

Ребята, сегодня на моем телефоне пришло 
сообщение.  Давайте  все  вместе 
посмотрим  от  кого  оно?  Хотите 
посмотреть?  (Приветственная 

пальчиковая  игра  «Здравствуй 
солнышко». 



Воспитатель вместе с детьми играет в 
приветственную игру.)

Мотивационный момент:
Слайд № 2 
Появится фото царя Куба и говорит:
-  «Я царь – 
Куб.  С 
огромной 
просьбой 
сейчас к вам 
обращусь. 
Недавно 
ветер 
сильный  на 
замок 
налетел,  и 
все  дома 
жителей 
Формандии 
он 
разломать 
сумел.  А  дошла   до  нас  весть,  что 

строители  у  вас  есть.  Помогите  нам, 
ребята,  дома  новые  построить.  Чтобы 
было, где нам зиму зимовать»

- Поможем, дети? (Да) Но для этого, мы 
должны  открыть  дверь  в  страну 
Формандию с ключами и положить их на 
замочки соответствующей формы. 
Слайд № 3. Картинка замков
Смотрите,  замочки,  какого  цвета? 

(красный,  синий,  желтый  и  зеленый). 
Молодцы!  Давайте  ищите,  какой  ключ 

подходят к первому замочку? (Подходят 
ключ с квадратной формы). Да, молодцы.  
А  второму?  (Ключ  с  круглой  формы). 
Молодцы  правильно.  А  третьему  и 
четвертому  замочку,  какие  ключи 



подходят? (подходят ключи с треугольной 
и прямоугольной формы)
Вы  готовы  дети?  Ну,  тогда  откроем 
замочки  с  соответствующими  ключами, 
будьте внимательны.
2.Основная часть:  
Слайд  №  4  (Когда  дети  выполнят 
заданию,  то  замок  откроется,  звучит 
веселая музыка)
-  Вот  и  открылась  дверь  в  страну 
Формандию.   Давайте  познакомимся  с 

жителями города. Какие  геометрические 
формы  живут в стране Формандии? 
Слайд №5. (геометрические формы)
-  треугольник,  круг,  квадрат, 
прямоугольник.

- Молодцы. Все правильно называли.
- А теперь расскажите, чем они 
занимаются? 
Слайд  №6  -  12.  (картинки  жителей 
Формандии)

-  Прямоугольник  лежит  на  траве, 
треугольник  на  прогулке  вместе  с 
ребенком,  прямоугольник  ездит  на 
машине, квадрат на небе с  парашютом, 
треугольник принимает ванну, и плачет.

-  Молодцы!  Какие  интересные  у  вас 
ответы.
- Видишь Куб, наши дети очень хорошо 
знают всех твоих друзей. А еще они умеет 
строить.  Сегодня  наши  ребята  будут 
настоящими строителями, но прежде чем 
мы  приступить  к  работе,  давайте 

поиграем?
Динамическая пауза:
Пальчиковая игра «Дом»
Молоточком  я  стучу.  Постукивать 
кулачками друг о друга.
Дом построить я хочу. Соединить кончики 
пальцев обеих  рук. (крыша)
Строю  я  высокий  дом.  Поднять  руки 
вверх.
Буду  жить  я  в  доме  том.  Похлопать 
ладонями.
-  А  теперь  будем  настоящими 
строителями.  Будем  строить  дома  для 



наших  друзей  жителей  Формандии. 
Давайте  все  сели  на  стульчиках.  Спина 
прямая руки на столе. Будем строить  вот 
такой домик.
Слайд 14. (Показ домика)
Наблюдение домика с детьми.

-   Ребята,  давайте  посмотрим,  из  чего 
состоит дом?
(Из крыши, стен, окон).
 Из  чего  мы  будем  строить?  (из 

разноцветных палочек)
- Посмотрите внимательно, какие палочки 
мы  должны  использовать  при 
строительстве  дома.  (большие  и 
маленькие). Дети 
Показ образца.
- Сначала ставим фундамент - это основа 
дома,  на  нем  держатся  стены.  От 
прочности фундамента зависит прочность 
всего дома и долго он простоит или нет. 
Все  вместе  назовем  фундамент. 
(ФУНДАМЕНТ). Молодцы! Потом стены, 
крышу. А дальше дверь, окно и лестницу. 
Вот так.
-Давайте  построим каждый свой  домик. 
Но  для  начала  нам  нужно  немного 
отдохнуть. 
Практическая работа:
-  А  теперь  мы стали  бодрыми,  еще  раз 
садимся  и  продолжим  строить  дом. 
Строить дом для жителей вы будете  по 
схемам, которые лежат перед вами. Будем 

строить домик на  середине бумаги.  Вот 
так. 
Звучит спокойная музыка для детей
А вот  и закончили строить  домики.
-  Молодцы.  Все  построили  домики  по 
образу, очень красиво
- А теперь давайте поиграем.
Игра  чудесный  мешочек   «Угадай  на 
ощупь»
-  Правильно,  молодцы.  Все  знают 
геометрические фигуры.
Вопросы детям: 
-  Даня,  что  мы  построили  из  цветных 
палочек? 
- А для кого это мы построили домики? 
-  Молодцы!  А,  какая  геометрическая 
фигура  живет на твоем домике Даня? 
(спросить нескольких детей)
-   Куб  и  жители  Формандии  очень 
радуются,  что  вы  построили  им  очень 
красивые домики. Скоро они заселяться в 
эти  дома,  справят  новоселье,  праздник. 
Давайте сделаем праздничный фейерверк. 
Давайте и мы порадуемся за них и сделаем 
фейерверк из мыльных пузырей.
Дыхательное упражнение - Фейерверк из  
мыльных пузырей.
-   Молодцы  ребята!  А  теперь  давайте 
попрощаемся  с  жителями  страны 
Формандии и вернемся в наш детский сад.
Слайд 17. Жители Формандии прощаются 
с детьми. 
Куб: Спасибо, ребята. Вы очень помогли 
нам.  Вы  очень  потрудились  сегодня. 
Скажем  вам  еще  раз  спасибо  за  новые 
дома. До свидания, ребята!
Дети: До свидания.
3.Рефлексивно-оценочный этап:
Слайд №11
- Вот мы и в детском саду. 
- Ребята, вам понравилось путешествие?
- Что больше всего вам понравилась? 
- Кому помогали?
- Что построили из счетных палочек? 
-  Ребята,  мне  так  понравилось  с  вами 
путешествовать. Вы сегодня все молодцы!
 - Спасибо, за занятие! До свидания!
Итоговое  занятие  по  развитию  речи  на 
тему: 



"Перелетные птицы"
Подготовили:

Учитель-логопед: Пудова Н.В., 
Воспитатель: Вологдина Л.И.
Цель:  уточнение  и  закрепление 

знаний  детей  по  теме  «Перелетные 
птицы»

Задачи:
 -  расширять  словарь  детей,  подбирая 
действия к данному объекту;

  -  упражнять  в  согласование 
существительных  с  прилагательным  в 
роде, числе и падеже;

 -  упражнять  в  употребление 
существительных в  форме родительного 
падежа;
-  развивать  психические  процессы: 
память, мышление, внимание;

Дети  выполняют  дидактические 
упражнения  на  расширение  словаря,  по 
словоизменению,  учатся  согласовывать 
слова  в  предложении,  пересказывают 

небольшой текст. В занятии используются 
интерактивные дидактические игры.

«Ребята,  мы  с  вами  продолжаем 
знакомится с животным миром. Сегодня 
мы поговорим о птицах. Как вы думаете, 

чем птицы отличаются от всех остальных 

животных?»



(Тело  птиц  покрыто  перьями, 
птицы умеют летать, птицы вьют гнезда и 
откладывают яйца)

На  какие  группы делятся  птицы? 
(дикие и домашние) Дикие в свою очередь 
делятся  на  две  группы  (перелетные  и 
зимующие).  Почему  птицы  называются 
перелетными?

(Они  улетают  осенью  в  теплые 
края, так как исчезает их основной корм – 
насекомые.  А  весной  птицы 

возвращаются назад). А как вы думаете, 
почему  они  все  же  возвращаются 
обратно?  Ведь  птицам  очень  трудно, 
каждый  перелет  очень  опасен;  птицы 
пролетают  до  5  тысяч  км,  некоторые 
погибают в пути. Ученые до сих пор не 
могут ответить на этот вопрос. Я думаю, 
что  птицам  очень  хочется  вернуться  на 
свою Родину, где они родились и выросли, 
именно здесь они научились летать,  где 
родители  учили  их  добывать  пищу. 
Наверное,  обратно  зовет  их  любовь  к 
Родине.

Беседа «Люди и птицы»
-  Почему  птиц  называют  пернатыми 
друзьями?
- Зачем нужны птицы?
- Что люди делают для птиц?
- Что случится, если птицы исчезнут

Загадки про перелетных птиц
Угадайте, что за птичка —
Темненькая невеличка.
Беленькая с живота,
Хвост раздвинут в два хвоста.
(Ласточка)   
Я проворна, легкокрыла,

Хвост раздвоен, словно вилы.
Если я летаю низко,
Значит дождик где-то близко.
(ласточка)
На шесте - веселый дом
С круглым маленьким окном.

Чтоб уснули дети,
Дом качает ветер. На крыльце поет отец -
Он и летчик, и певец.
(скворец)   
Кто без нот и без свирели
Лучше всех выводит трели,
Голосистее, нежней?
Кто же это? …
(Соловей)
На шесте дворец,
А во дворце певец.
(скворец)   
Встали братья на ходули,
Ищут корма по пути.
На бегу ли, на ходу ли
Им с ходулей не сойти.
(журавли)
В синем небе голосок,
Будто крохотный звонок.
(Жаворонок)  
Черный, проворный,
Кричит: “Крак”
Червякам враг.
(грач)
Он прилетает каждый год
Туда, где птичий домик ждет.
(Скворец)



Чем заняться с детьми 
осенью: 7 классных идей

Не  грустите  из-за  того,  что 
закончилось  лето.  Осенние  дни  могут 
принести еще больше радости и приятных 
впечатлений.
1. Устройте осенний пикник

Если  вы  думаете,  что  вместе  с 
летом прошло и время пикников, спешим 
вас обрадовать — это не так.  Выберите 
для осеннего  пикника сухой  солнечный 
день, соберите корзинку с бутербродами и 
чаем  в  термосе  и  отправляйтесь  в 
ближайший  парк  или  лес.  Не  забудьте 
взять  непромокаемый  теплый  плед,  на 
котором можно будет сидеть, и запасные 
свитера  или  куртки  на  случай,  если 
замерзнете.
2.  Соберите  коллекцию  осенних 
листьев

Красные,  желтые,  оранжевые, 
темно-фиолетовые,  бордовые —  красота 
осенних  листьев  завораживает.  Дети 
любят собирать их в букеты, но что с ними 
делать дальше — непонятно. В вазе такие 
композиции долго  не  стоят,  потому что 
листья  засыхают  и  сворачиваются  в 
трубочки.  Предлагаем  поставить  перед 
детьми цель — собрать коллекцию самых 
разных  и  самых  красивых  листьев.  Их 
можно  вклеивать  в  альбомы  и 
подписывать  названия  деревьев  по 
аналогии с гербариями.
Детям  будет  чем  заняться,  а  память  о 
таких прогулках сохранится надолго.
3. Наблюдайте за птицами

Осень — время перелетных птиц. 
Какие-то  улетают  на  юг,  а  какие-то, 
наоборот,  прилетают  зимовать. 
Обзаведитесь биноклем и отправляйтесь в 
парк  или  лес,  чтобы  наблюдать  за 
птицами. Можно купить каждому ребенку 
по  блокноту,  куда  он  будет  записывать 

названия  птиц,  которых  ему  удалось 
увидеть на прогулке.
4.  Собирайте  шишки  с  различных 
хвойных деревьев

Они  точно  пригодятся  вашим 
детям  для поделок  в  детском  саду  или 
школе.  Для  начала  можно  устроить 
семейное соревнование — кто насобирает 
больше шишек сосновых или еловых или 
лиственничных. А уже дома организовать 
конкурс поделок: например, выяснить, кто 
сделает  самого  смешного  и  необычного 
каштанового зверька.
5. Смотрите на звезды

Осенью рано  темнеет,  и  в  ясную 
прохладную погоду, особенно за городом, 
звезды сияют на небе гораздо ярче,  чем 
летом.  Оденьтесь  потеплее,  выйдите 
вечером с детьми из дома, посмотрите на 
небо,  расскажите,  как  называются 
созвездия.  Такие  осенние  «уроки 
астрономии»  запомнятся  им  как  нечто 
таинственное и волшебное.
6.  Сделайте  добрых  тыквенных 
монстров

Это  известное  осеннее 
развлечение, приуроченное к Хеллоуину: 
вырезать  из круглых  тыкв  сердцевину, 
прорезать  глаза  и  зубастую  пасть, 
вставить внутрь свечку — и монстр готов. 
Но  совсем  не  обязательно  делать  его 
злым, ведь вместо зубастой пасти можно 
прорезать в тыкве добрую улыбку. А из 
мякоти  можно  сварить  вкусный 
тыквенный суп и приготовить множество 
других полезных и красивых блюд.
7.  Напеките  пирогов  с  сезонными 
ягодами и фруктами
Яблоки,  груши,  сливы,  смородина, 
крыжовник — все это отличная начинка 
для вкусных осенних пирогов.  Конечно, 
печь вместе с детьми — дело хлопотное 
(готовьтесь к хаосу на кухне). Но в то же 
время  оно  создает  ощущение семейной 
близости и  домашнего уюта.  А  что  еще 
нужно,  когда  за  окном  шумит  осенний 
дождь.
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  Подготовил учитель-логопед 
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Письма добра солдатам: 
всероссийская акция

Подготовила: воспитатель 
Арсенчук Ирина Сергеевна

  В  России  стартовала  акция  под 
названием  «Письма  добра  солдатам». 
Другое название акции – #МЫВМЕСТЕ 
(именно так, то есть слитно, и пишется это 
название).  Еще  одно  ее  название  – 
«Добрые  письма».  Это  –  всероссийская 
акция. Стартовала она совсем недавно – 3 
октября нынешнего года. Ее инициаторы 
– общественная организация «Российское 
движение детей и молодежи».  В Иркутске 
акция «Письмо солдату» проходит с 12 по 
27  октября,  письма  с  добрыми 
пожеланиями  и  напутствиями  можно 
приносить  в  пункт  сбора  помощи 
мобилизованным  по  ул.  Франк  – 

Каменецкого, 22. Суть акции – в письмах 
российским  солдатам,  которые  в 
настоящее  время  выполняют  свой  долг, 
принимая участие в специальной военной 
операции на Украине. 

Письма российским бойцам пишут 
российские  дети  и  молодежь.  В  этом  и 
заключается основной смысл акции. Если 
говорить  подробнее,  то  маленькие 
россияне рисуют рисунки или пишут от 

своего  имени  письма  солдатам, 
участвующим  в  военной  операции.  И 
совсем  неважно,  знает  ли  российский 
мальчишка или российская девчонка того 
солдата,  которому  они  шлют  весточку. 
Также  неважно,  знает  ли  российский 
солдат того мальчишку или ту девчонку. 
Дело здесь в другом. Военная операция – 
дело  тяжелое,  здесь  солдат  каждый  час 
рискует  своей  жизнью.  И  так  приятно 
бойцу в минуты отдыха получить добрую 
весточку  в  виде  письма!  И  совсем 
неважно, от кого она, гораздо важнее, что 
в  той  весточке  написано.  Если  в  ней  – 
добрые и теплые слова, то они для солдата 
много чего значат. Ведь это – весточка из 
дома! А что такое для бойца – письмо из 
дома, хорошо известно. Сколько фильмов 
снято на эту тему, сколько книг написано, 
сколько песен сочинено! И какая разница, 

что эти фильмы, книги и песни большей 
частью касаются давно минувшей войны – 
Великой Отечественной. Русский солдат – 
он всегда русский солдат, в любое время, в 
любую эпоху и в любых обстоятельствах. 
Ему  всегда  было  приятно  получать 
добрые весточки из дома. Даже – если это 
не его родной дом, а чей-то другой. Ведь 
это  –  весточка  из  другой,  из  мирной 
жизни, а, значит, адресат не так и важен. 



Итак,  дети  своими  руками  (а 
правильнее  будет  сказать,  своими 
сердцами) рисуют рисунки, пишут письма 
российским  бойцам,  выполняющим 
нелегкий  воинский  долг  за  пределами 
России.  Вот  это  и  есть  акция  «Письма 
добра  солдатам».  Эти  весточки,  кем  бы 
они ни были написаны, согревают души 
солдатам.  Солдаты  уверяют,  что  все 
письма доходят до них, они их читают и 

перечитывают. Ну, а то, бойцы на письма 
не отвечают – так это дело известное. У 
них – слишком мало свободного времени. 
Они  –  всегда  на  посту,  всегда  начеку, 
всегда в бою – тут уж не до ответов на 
письма. Но все равно – солдаты ждут этих 
писем. И просят, чтобы ребятишки писали 
их чаще. И совсем неважно, что будет в 
тех письмах – просто добрые слова, стихи, 
рисунки… Главное – само письмо.
  Чтобы прикоснуться к этой акции добра, 
дети  старшей  группы  №  5  нарисовали 
рисунки  нашим  солдатам.  От  них  веет 
добром, родным домом и мирной жизнью. 
Той самой мирной жизнью, которую наши 
бойцы сейчас защищают. 

Участие  в  этой  акции  приносит 
детям  немало  пользы.  Ребята,  посылая 

письма солдатам, узнают, таким образом, 
многое  о  сути  и  смысле  военной 
операции,  в  которой  участвуют  бойцы. 
Они также начинают понимать,  в  какой 
стране  они  живут,  что  такое  Россия, 
против кого и за что она борется. Это как 
раз  и  есть  то,  что  называется 
патриотическим воспитанием.  Что  здесь 
еще важно – так это то, что дети в данном 
случае  воспитывают  патриотами  сами 

себя,  без  чьей-либо  подсказки  и 
понукания.  Незаметно,  ненавязчиво… 
Когда  ребенок  пишет  письмо 
незнакомому  бойцу,  он  становится 
добрее,  у  него  формируется  чувство 
сострадания  и  любви.  В  результате  он 
обязательно  вырастет  добрым, 
отзывчивым  человеком,  готовым  всегда 
прийти на помощь, сказать доброе слово – 
даже  тем,  кого  он  не  знает.  Вот  это, 
пожалуй, и есть три главные цели, ради 
которых,  собственно,  и  затевалась  эта 
акция.

«Папа может»



Подготовили и провели 
инструктора по ФИЗО Белоусова 

Ю.И. и Кубасова И.О.

20 октября 2022 ода в нашем 
детском саду прошел спортивно 

–тематический праздник «Папа может!» 
посвященный Дню Отца. 

Этот  праздник  в  России 
сравнительно новый, ему всего два года. 

Но  в  нашем  детском  саду  мы  решили 
отпраздновать его впервые.

Ребята  из  старших  и 
подготовительных  групп  пригласили 

своих пап посоревноваться вместе с ними. 
Ну а папы им не отказали.

На  нашем  празднике  было  очень 

весело. Ребята совместно с папами играли 
в  футбол,  разбирали  и  собирали 

пирамидки,  машинки  и  домики.  Папы 
отвечали на каверзные вопросы о своих 
детках и иногда были очень удивлены, что 



не  смогли  правильно  ответить.  А  еще 

папы  с  успехом  смогли  угадать  своего 
ребенка с завязанными глазами только по 

рукопожатию. 

И  по  завершению  праздника  все 
наши  участники  были  награждены 
почетными  дипломами  и  ценными 
призами.  А  так  же  у  всех  осталось 
хорошее  настроение  и  положительные 
эмоции.

Проект "Правильное 
питание-полезные продукты" 

Учитель-логопед: Пудова Н.В.,
Воспитатели: Вологдина ЛИ., 

Воронова Н.В.
Человеку нужно есть, чтобы 

встать, и чтобы сесть.
Чтобы прыгать кувыркаться, 

песни петь, дружить, смеяться,
Чтоб расти и развиваться, и при 

этом не болеть,
Нужно правильно питаться самых 

юных лет уметь. 
В  настоящее  время  возросла 

актуальность  здорового  образа  жизни. 
Особое внимание уделяется правильному 
питанию,  ведь  именно  оно,  одно  из 
главных составляющих здорового образа 



жизни.  Известно,  что  навыки  здорового 
питания формируются с детства. Первые 

детские годы – то самое время,  когда у 
ребёнка  вырабатываются  базовые 

предпочтения в еде. Создаётся основа для 
его гармоничного развития.

Питание представляет собой один 

из  ключевых  факторов,  определяющих 
условия роста и развития.

В результате работы проекта дети:
1.  У  детей  сформировано 

представление о необходимости заботы о 
своем  здоровье,  бережном отношении  к 
своему организму, представление о том, 

какая  еда  вредна,  и  какая  полезна  для 
здоровья;

2.  Узнали о пользе и о  вреде 

некоторых  продуктов,  научились 
определять вредные и полезные продукты 

питания;
3.  Познакомились  с 

некоторыми  группами  витаминов,  стали 



понимать  необходимость  приёма 
полезных блюд и продуктов;

4.  Получили  представления  о 

соблюдении режима питания, о важности 
утреннего  приема  пищи  –  завтрака,  у 

детей  появилось  положительное 
отношение к завтраку;

5.  Воспитанники  активно 

принимали  участие  в  творческой 
деятельности «Полезные продукты»;

6.  Родители  проявили 

заинтересованность  и  сотрудничество  в 

процессе проекта.



Заглянул осенний праздник в 
детский сад!

Воспитатель гр. с ТНР Вологдина 
Л.И., 

Учитель-логопед: Пудова Н.В.
Заглянул сегодня праздник в 

каждый дом, 
 Потому что бродит осень за 

окном. 
 Заглянул осенний праздник в 

детский сад, 
 Чтоб порадовать и взрослых, и 

ребят!

С  26  по  28  октября  в  нашем 

детском саду прошли осенние праздники 
для  всех  возрастных  групп.  В  каждый 
сценарий  праздника  обязательно 
включаются стихи и загадки про это время 
года.  Праздники  примечательны  и  тем, 
что  в  них  дети  не  только  играют, 
разгадывают загадки, танцуют, но еще и 
учатся бережному отношению к природе. 
Подготовка  к  мероприятиям  началась 
задолго  до  его  начала.  Воспитателями 
проделана огромная работа с детьми. Это 
и рассматривание осенних иллюстраций и 
картин,  составление  по  ним  небольших 

сказочных  историй  и  рассказов,  чтение 
художественной  литературы  и 

разгадывание загадок, рисование осенних 
пейзажей и  изготовление  аппликаций,  и 
многое другое.

Волшебница  -  Осень  пришла  в 
каждую  группу.  В  младших  группах 
ребята  встретились  с  солнышком,  пели 
песни, играли в игры. В старших группах 
Осень  водила  хоровод  с  ребятами,  а 
ребята  читали  стихи  для  гостей, 
танцевали,  пели  песни.  На  прощание 
Осень преподнесла детям подарки. Детям 
доставило  это  удовольствие  и 
праздничное  настроение! 



Правила поведения 
родителей 

на детском празднике

 Все  люди  любят  праздники  и 
развлечения, но особенно их обожают 
дети. Для детей, посещающих детский 
сад,  регулярно  проводят  утренники, 
развлечения,  посвященные 
различным  праздничным  датам. 
Утренники и развлечения в      детском 
саду  –  это  важная  часть 
педагогического  процесса,  одна  из 
стадий  воспитания  детей,  несущая 
серьезную эстетическую и моральную 
нагрузку.  Данные  мероприятия 
позволяют  ребенку  открыть  в  себе 
новые способности и таланты, развить 
уже  имеющиеся  навыки.  Во  время 
утренников  дети  показывают  свои 
достижения,  и,  кроме  этого 
праздники  и  развлечения  являются 
источником  новых  впечатлений  для 
ребенка,  стимулом  его  дальнейшего 
развития.

Правила  поведения  родителей  на 
детском празднике:

1. Готовьтесь к утреннику
   Если театр начинается с вешалки, то 
детский праздник – с костюма. 
Если  в  детском  саду  вас  попросили 
что-то  купить  для  утренника  или 
подготовить  костюм для  ребенка,  не 
отказывайте  (конечно,  при  условии, 
что  выполнение  просьбы  не 
предполагает  серьезных  финансовых 
трат).  Воспитание ребенка – процесс 
непрерывный  и  многократный,  и  в 
нем должны принимать участие, как 
работники детского учреждения, так и 
родители.

2. Приходите на праздники в 
детский сад

   Ваш  приход  крайне  важен  для 
вашего ребенка, ведь он хочет, чтобы 
именно  вы  оценили  его  успехи, 
именно  вы  слушали,  как  он  читает 
стихи  и  поёт.  Для  него 
принципиально  отличается 
выступление  перед  зрителями 
«вообще»  и  выступление  перед 
зрителями,  среди  которых  есть 
родной и любимый человек. Если всё 
же никто из членов семьи не может 
пойти  на  праздник,  то  обязательно 
честно предупредите 
об этом ребёнка, ни в коем случае 

НЕ ОБНАДЕЖИВАЙТЕ его и НЕ 
ОБМАНЫВАЙТЕ

Возможно,  кто-то  из  родителей 
сделает  видеозапись  утренника  – 
попросите потом 
копию  записи.  И  последующий 
совместный  семейный  просмотр 
записи утренника сможет
 стать  компромиссным  решением 

этого вопроса.
3. Не опаздывайте на детский 

праздник
   Ваш ребенок уже ждет вас в садике, 
но  вы  по  какой-то  причине 
опаздываете, помните, что в это самое 
время ребенок не знает, ГДЕ вы, ЧТО с 
вами  происходит.  Сложно  передать 
весь  ураган  чувств,  который 
обрушивается  в  этот  момент  на 
малыша.  Не  важно,  насколько  ваш 
ребенок уже самостоятельный – страх, 
обида,  горечь  и  разочарование 
охватывают  и  маленьких,  и  ребят 
постарше. И даже, если вы придете в 
момент, когда праздник уже начался, 
ситуация уже вышла из равновесия. В 
такой  ситуации  может  спасти 
ЗВОНОК 



воспитателю\музыкальному 
руководителю, чтобы он предупредил 
вашего  ребенка,  что  вы 
задерживаетесь.

4. Придерживайтесь  правил 
детского сада

   Детский  сад  –  это  учреждение  с 
определенными правилами. Вас могут 
попросить  надеть  бахилы,  принести 
сменную  обувь,  снять  верхнюю 
одежду. Это делается для удобства и 
поддержания чисты.

5. Не обесценивайте старания 
вашего ребенка

Для ребенка утренник – это серьёзно 
событие,  очень  ответственное.  Он 
долго  готовился,  репетировал.  И он, 
конечно  же,  волнуется!  Поддержите 
его,  скажите,  что  вы  им  гордитесь. 
Пусть он во время выступления что-то 
забыл или перепутал, не придавайте 
этому внимания и уж ни в коем случае 
не устраивайте «разбор полётов» и не 
сравнивайте своего ребёнка с другими 
детьми. 

Ваш ребёнок – самый лучший и 
самый талантливый!

И  он  должен  понимать,  что  вы 
думаете именно так, и никак иначе.
Также  не  стоит  передергивать 
ситуацию в другую сторону и активно 
восторгаться  своим  ребёнком,  при 
этом принижая способности и умения 
других детей.

Все дети талантливы и способны, 
только каждый – по-своему.
6. Участвуйте в празднике

   Очень  часто  сценарии  детский 
утренников  предполагают 
интерактивность. Детям и родителям 
предлагают  конкурсы,  задания, 
совместные игры. Не отказывайтесь от 
участия,  вашему  ребёнку  очень 
приятно,  да  и  вы,  скорее  всего, 

получите  удовольствие,  ненадолго 
«впав в детство»

7. Видеосъемка
   Если вы снимаете детский праздник, 
не  стоит  окликивать  и  одёргивать 
ребенка: 
«Посмотри  на  маму! 
Поворачивайся! 
Поклонись!»
   Не мечитесь с камерой, не мешайте 
другим зрителям и тем, кто проводит 
признак,  и  самим  маленьким 
артистам  тоже.  Обычно  кадры  в 
движении  смножеством  детей  редко 
получаются.  Поэтому,  если  хотите 
хорошие  фотографии,  дождитесь 
окончание  праздника  и 
сфотографируйте  своего  ребёнка  на 
фоне  красивых  декораций,  с 
подарками,  с  угощениями  и 
элементами костюма.

8. Хлопайте,  ваша  поддержка 
очень  важна  юным 
артистам.

   Самые  яркие  праздники  –  это 
результат  коллективной  работы  – 
когда  все  стараются:  и  педагоги,  и 
дети, и родители. Будьте готовы смело 
окунуться в самую пучину торжества – 
участвовать в конкурсах, отправиться 
танцевать  с  детьми,  радостно  и 
безудержно  аплодировать.  Дети 
начинают «отзеркаливать» поведение 
взрослых.




