


Значение совместных мероприятий 

в ДОУ между детьми и родителями.

Современные родители оставляют 

воспитание, обучение и развитие своих детей на 

откуп общеобразовательным учреждениям. 

Дошкольный возраст – это период, очень

восприимчивый ко всему, что происходит вокруг. 

Все, абсолютно все, что происходит с ребенком до 7лет, 

оставляет свой след на всю его дальнейшую жизнь. Именно в этот период детям 

особенно необходимо внимание родителей. Упущенное в это время уже не 

восполнится никогда.  Очень трудно донести до современных, образованных и 

очень – очень занятых родителей мысль о том, что ребёнка надо не только 

накормить, одеть, уложить спать, но и общаться с ним, научить его размышлять, 

думать, сопереживать. Ему интересно все, что мама и папа делают, о чем они 

говорят. Это полезно и для становления адекватной самооценки детей.

И так, чем же заняться с ребенком?

1.Чтение книг. В такие минуты у ребенка наряду с развитием познавательной сферы 

происходит формирование нравственно-личностных качеств без прямых 

нравоучений.  

2.Посещение театров, кинотеатров.

3.Совместные развивающие детско-взрослые игры. Любые виды настольных игр 

усиливают тесное взаимодействие детей и родителей.

4.Совместное детско-родительское 

творчество. Совместное творчество 

восполняет недостаток родительского 

внимания, ведь родители обычно весь день 

проводят на работе, оно снимает давление 

авторитета родителей, позволяет ребёнку 

выразить себя, ощутить свою значимость 

(особенно когда родители устраивают 

маленькую домашнюю галерею его работ). 

Вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс способствует 

улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению воспитательного 

опыта родителей, повышению их педагогической компетентности. Любое 

совместное мероприятие позволяет родителям видеть успехи и проблемы своего 

ребенка, которые в повседневной жизни скрыты за домашними хлопотами. 

Совместные мероприятия устанавливают теплые, доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между родителями и детьми.

Какими бы хорошими не были воспитатели, работающие с вашими детьми, 

вашего внимания и заботы вашим детям не заменит никто. Только совместными 

усилиями можно воспитать человека, который имеет жажду к знаниям, умеет радоваться 

жизни и побеждать!  Подготовили:      Е.И. Гарусина, С.Л. Скокова



Опыты и экспериментирование в ДОУ…

Главное достоинство экспериментов и игр –
экспериментирований заключается в том, что они 
дают детям реальные представления о различных 
Сторонах изучаемого объекта, о его
взаимоотношениях с другими объектами и со средой 
обитания. В процессе эксперимента идет обогащение
памяти ребенка, активизируются его мыслительные
процессы, так как постоянно возникает необходимость 
совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 
обобщения. Экспериментирование способствует формированию у детей
познавательного интереса, развивает наблюдательность. В деятельности
экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь.

Непосредственный контакт ребенка с песком, водой, воздухом, предметами или 

материалами, элементарные опыты с ними позволяют познать их свойства, 

качества, возможности, пробуждают любознательность, желание узнать больше, 

обогащают яркими образами окружающего мира. В 

ходе экспериментальной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, 

сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, соблюдать правила безопасности.

Воспитатели группы «Волна»

Азовцева Т.Ю.



«Аппликация, как один из видов

художественного творчества»

Дошкольное детство - возрастной этап в решающей

степени определяющий дальнейшее развитие

человека. Общепризнанно, что это период рождения

личности, первоначального раскрытия творческих 

сил ребёнка, становления основ индивидуальности.  

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества. (В. А. Сухомлинский).

Аппликация - от лат. applicatio — прикладывание.

Аппликация родилась очень давно. Она появилась как способ украшения 

одежды и обуви, домашней утвари и орудий труда, интерьера своего 

жилища. Возможно, первым толчком к появлению аппликации явилась 

необходимость сшивать шкуры для одежды, первый стежок подсказал 

человеку, что им можно не только соединять детали одежды, но и украсить 

её. Детали, выкроенные из этих материалов, стали прикреплять к одежде. 

Так появилась аппликация. Это один из видов изобразительной техники. В 

его основе лежит вырезание различных деталей и наложение их на фон в 

определенном порядке. 

Аппликация для детей – это приобретение новых знаний, закрепление 

представлений, полученных ранее.

Работа с различными материалами, в различных художественных 

техниках расширяет возможности ребенка, развивает чувства цвета, 

гармонии, пространство воображения, образное мышление, творческие 

способности.

Создавая аппликации своими руками, видя результат своей работы, дети 

испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой и другими 

материалами даёт возможность детям проявить терпение, упорство, 

фантазию и вкус.

Подготовили воспитатели:

Иванчикова. И.С., Шиян. О.П.



Тематическая неделя  «фрукты»

в группе  «Жемчужинки»

Какая же прелесть эти тематические недели. 

Ребенок полностью " погружается" в выбранную 

тему. Способы подачи информации совершенно

разные, вот уж где простор для фантазии. 

Систематическое повторение материала делает свое

дело. Хочешь -не хочешь, а усвоишь. Основная

цель проведения тематических недель в детском саду – это 

систематизация, углубление, обобщение знаний детей по определенной 

теме. В одну из таких недель дети группы «Жемчужинки» знакомились с 

фруктами .

Они рисовали, лепили ,клеили, играли

в дидактические игры   и делали 

фруктовый салат, который потом и 

съели с большим удовольствием. 

Яркие тематические недели призывают искать новые формы и методы 

работы. Если взрослые заинтересованы, то дети всегда подхватят игру, 

развлечение, и у них никогда не пропадёт желание ходить в детский 

сад. Значит, самые важные годы пройдут не только с образовательной, 

воспитательной пользой, но и с ощущением радости, счастья. В этом 

заключается наша основная задача.

Подготовили воспитатели:

С.А. Петрова,

Н.В. Садовская



«Трудовое воспитание дошкольников».

Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет 

поддерживать у них интерес к деятельности, 

осуществлять их всестороннее образование и 

воспитание.

Дежурства - форма организации труда детей, 

предполагающая обязательное выполнение ребенком 

работы, направленной на обслуживание коллектива. 

Назначение и смена дежурных происходят ежедневно. Дежурства имеют 

большое воспитательное значение. Они ставят ребенка в условия 

обязательного выполнения определенных дел, нужных для коллектива. Это 

позволяет воспитывать у детей ответственность перед коллективом, 

заботливость, а также понимание необходимости своей работы для всех.

В  средней группе в начале года вводится дежурства по столовой. Ежедневно за 

каждым столом работает один дежурный. Воспитатель учит ребенка соблюдать 

последовательность в работе, контролирует его, приходит на помощь, учитывая 

его индивидуальные особенности.

Оценивая работу дежурных, он подчеркивает их старательность, тщательность 

выполнения обязанностей, заботу о товарищах, помощь, оказанную взрослому.

Во второй половине года вводятся дежурства по подготовке к занятиям. 

Воспитатель назначает 2—3 дежурных (в зависимости от объема работы) и сам 

распределяет между ними работу, приходит им на помощь, учит детей доводить 

дело до конца, убирать использованное оборудование.

Дежурные ежедневно сменяются, каждый из детей систематически участвует во 

всех видах дежурств. Как правило, дети дежурят вдвоем. При подборе дежурных 

учитываются растущие дружеские связи между детьми, удовлетворяется их 

желание работать с кем-либо из сверстников. Если умения одного из дежурных 

более совершенны, ему советуют быть внимательным к товарищу, оказывать ему 

помощь, но не лишать самостоятельности, не выражать свое недовольство его 

медлительностью или неумением. Воспитатель учит детей согласовывать свои 

действия, определять, что надо делать с учетом действий товарища, 

договариваться о том, кто и какую часть работы будет выполнять, приучает к 

самоконтролю, экономным по времени и силам приемам труда.

Руководство детской трудовой деятельностью требует от педагога знания 

специфики развития и воспитания ребёнка, а также умения активно 

способствовать приобретению необходимых навыков.
Подготовили 

воспитатели:

С.А. Лазарева

А.А. Борошко



На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребенка –

научиться правилам жизни во взрослом мире. Помочь ребенку войти в этот 

мир с максимальными приобретениями и минимальным риском –

обязанность взрослых. Роль родителей в этом становлении очень важна. С 

каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах возрастает, а 

вместе с тем увеличивается и количество дорожно-транспортных 

происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших детей. 

Поэтому важную роль в предупреждении травматизма на дорогах играет 

ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так 

же!

Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и 

знать: на дорогу выходить нельзя! Развивайте у ребенка зрительную память, 

внимание. Для эффективности и результативности дети вместе с родители из 

старшей группы «Радуга» приняли участие в районном конкурсе по ПДД, 

подготовили сценку «Мой друг Светофор», по сказке «Теремок». Вместе с 

воспитателями подготовили атрибуты и декорации. В группе большое 

внимание уделяем дидактическим играм, ситуативным беседам. Совместная 

работа всегда приносит хорошие и положительные результаты.

Помогает с давних пор                                                                 

Детям, друг наш, светофор

Объяснит без напряженья

Детям правила движения.

Мой друг светофор!

Подготовили воспитатели:

И.Б. Будникова

О.В. Волкова


