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Заповедь 1. Люби воспитанника, доверенного тебе родителями, 
всей душой, сердцем и разумом.  
Заповедь 2. Старайся видеть в каждом своем воспитаннике пол-
ноправную, уникальную личность, достойную признания и ува-
жения.  
Заповедь 3. Осознавай в полной мере ответственность за каж-
дого вверенного тебе ребенка: за его физическое состояние и 
эмоциональное благополучие.  
Заповедь 4. Отдавай ежедневно детям все, что знаешь и уме-
ешь сам, развивай их способности, выбирая самые прогрессив-
ные методы обучения.  
Заповедь 5. Помни, что знания без чувств, добрых дел и чистых 
помыслов, не окрыляют, а отягощают и разрушают любого че-
ловека, в том числе, ребенка.  
Заповедь 6. Твердо знай, что любое осуществляемое тобой наси-
лие над личностью (физическое или моральное), независимо от 
его цели, ставит под вопрос твое звание «педагог».  
Заповедь 7. Оценивай поступок, а не личность, и никогда не 
предпринимай воспитательных воздействий в дурном настрое-
нии.  
Заповедь 8. Воспринимай родителей своих воспитанников как 
первых союзников в деле развития детской личности.  
Заповедь 9. Славь профессию свою праведным педагогическим 
трудом во благо будущих поколений.  
Заповедь 10. Дорожи детским садом как своим родным домом, 
даже если в нем иногда протекает крыша.  



 Дошкольный возраст – самый 
благоприятный период для 
преодоления недостатков в 
речевом развитии, когда наибо-
лее результативно может 
проводиться логопедическая 
работа, охватывающая все 
компоненты речевой системы. 

Поэтому очень важно вы-
явить даже самые незначи-
тельные отклонения в речевом 
развитии ребенка и исправить 
их до начала его обучения гра-
моте. Родители не всегда слы-
шат все дефекты в речи ребен-
ка. Только логопед может ква-
лифицированно проанализиро-
вать ситуацию, указать на 
необходимость проведения спе-
циальных занятий и дать вам 
подробную консультацию. 
Ошибочно надеяться на то, 
что недостатки произноше-
ния по мере взросления ребенка 
исправятся сами собой. Чем 
старше становится ребенок, 
тем хуже они поддаются кор-
рекции. Привычка неправиль-
ного произношения закрепля-
ется и превращается в стой-
кое речевое нарушение. В свою 
очередь любые речевые недо-
статки ограничивают обще-
ние ребёнка с окружающими и 
отрицательно влияют на фор-
мирование его интеллектуаль-
ной, волевой и эмоциональной 
сферы, могут привести к 
школьной неуспеваемости. 
Ведь для овладения письменной 
речью существенное значение 
имеет степень сформирован-
ности всей речевой системы. 
Если ребёнок неправильно гово-
рит (пропускает предлоги, пу-
тает окончания, неверно 
строит фразу, смешивает зву-
ки в произношении), то и пи-
сать будет так же, потому 
что сначала он проговаривает 
то, что собирается записать.  

Поэтому очень важно как 
можно раньше обратить вни-
мание на речь ребёнка и подго-
товить его к поступлению в 
школу. 

Исправление дефекта речи у 
каждого ребёнка, происходит 
индивидуально. Время поста-
новки звука может занимать 
от месяца до года, а в некото-
рых сложных случаях и более. 

И зависит от разных при-
чин: от индивидуальных осо-
бенностей ребенка, характера 
речевого нарушения 
(органическое или функцио-
нальное), от регулярности за-
нятий, от мотивации самого 
ребёнка. Для того, чтобы ребе-
нок правильно заговорил, нуж-
но много трудиться, делать 
артикуляционную гимнастику 
и выполнять её правильно. 
Цель артикуляционной гимна-
стики – выработка правильно-
го уклада органов артикуляции 
(языка, губ, нижней челюсти и 
т.д.), необходимого для пра-
вильного произношения звуков. 
Выполнение артикуляционных 
упражнений полезно в любом 
возрасте, так как четкая ар-
тикуляция – основа хорошей 
дикции. Артикуляционные 
упражнения для детей с нару-
шением звукопроизношения – 
необходимость. Они подготав-
ливают речевой аппарат ре-
бенка к постановке звука. Ар-
тикуляционная гимнастика 
обязательно должна прово-
диться систематично, регу-
лярно, в противном случае но-
вый навык не закрепится. 
Необходимо следовать всем 
советам, рекомендациям лого-
педа к проведению артикуля-
ционной гимнастики. Нужно 
набраться терпения и сил. 

 

Кроме постановки звуков 
логопед занимается развити-
ем всех компонентов речевой 
системы в целом, а именно: 
обогащение словарного запаса, 
развитие грамматического 
строя речи (обучение навыкам 
словообразования и словоизме-
нения), развитие артикуляци-
онной моторики,  связной ре-
чи, общей и мелкой моторики, 
формирование предпосылок 
обучения грамоте и развитие 
фонематических процессов 
(обучение звуковому анализу 
слов, знакомство с понятиями 
«звук, слово, предложение»), 
развитие зрительного внима-
ния и памяти, зрительно-
пространственного восприя-
тия, слухового внимания и па-
мяти, мышления. Что также 
способствует профилактике 
нарушений письма и чтения, 
формирует элементарные 
учебные навыки (уметь внима-
тельно слушать преподавате-
ля, целенаправленно и усидчи-
во выполнять поставленную 
задачу, адекватно оценивать 
результат своей работы и ис-
правлять ошибки). 

Логопед – это специалист, 
который не только исправля-
ет речь, но и развивает ребен-
ка. Кроме поставленной речи, 
логопед в процессе игры подго-
товит ребенка к школе. 

Только родители несут от-
ветственность за судьбу свое-
го ребенка и выбор его образо-
вательного маршрута. Не бой-
тесь лишний раз обратиться 
к специалисту. 

Красивая и правильная речь 
помогает ребенку почувство-
вать себя уверенным, счастли-
вым и достигнуть больших 
успехов в обществе. 

  

Уважаемые родители! 
Хотелось бы  напомнить Вам о важности развития  речи ваших детей 

и поговорить о том, для чего нужны занятия с логопедом? 



Как будет протекать болезнь у ребенка, предугадать никогда нельзя. Поэтому лучше 
принять меры профилактики гриппа у детей, чтобы постараться и вовсе обезопа-
сить его от заражения.    
Желание любого родителя — уберечь своего ребенка от всех существующих в мире 
невзгод и болезней. Профилактика гриппа у детей — это важное и обязательное сезонное 
мероприятие, с помощью которого вы сможете защитить здоровье ваших детей от опасно-
го вируса. 

Неспецифические меры профилактика гриппа у детей: 

 Основной неспецифической мерой по профилактике гриппа у де-
тей  является личная гигиена. Некоторым из них следует обучать этим правилам ре-
бенка с младшего возраста — например, часто мыть руки, особенно перед едой. Ре-
бенку достаточно схватиться за поручень в автобусе, а затем положить палец в рот — 
как микробам уже «открыт доступ» в его организм. 

 Часто родители боятся «застудить» ребенка, поэтому весь отопительный сезон фор-
точки и окна в доме закрыты и заклеены, и помещения не проветриваются. Сухой и 
теплый воздух прекрасно способствует распространению вируса.  

 Если в доме появляется больной человек, его следует изолировать от ребенка, надеть 
маску, выделить отдельный комплекс посуды.            

 Лучшая профилактика гриппа у детей — это здоровый образ жизни. Регулярный сон, 
прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, отсутствие стрессов — все 
это укрепит сопротивляемость малыша болезням. 

 
Специфическая профилактика гриппа у детей. 

 Вакцинация: прививка от гриппа снижает вероятность заболевания среди детей на 60-90 процентов. Прово-
дить вакцинацию можно от полугода. 

 Иммуномодуляторы: различные иммуно- и биостимуляторы влияют на иммунную систему и усиливают ее 
защитные свойства. В качестве поддерживающей терапии рекомендуется применение препаратов на основа 
эхинацеии, лимонника китайского, элеутерококка, радиолы розовой и др.  

Вопреки распространенному мифу,  витамин С не играет никакой роли в профилактике гриппа. 
 Фитонциды. От гриппа может защитить природная дезинфикация — такими свойствами обладают 

хвойные  растения  (эфирные масла можжевельника, пихты, эвкалипта), а также продукты, содержа-

щие фитонциды (чеснок, лук).  

Профилактика гриппа у детей не требует каких-либо тяжелых или очень затратных мероприятий, так 
как, по сути, включает в себя вакцинацию, соблюдение правил общей гигиены и здоровый образ жизни. А оку-
пается она самым важным, что только может быть — здоровьем ваших детей. 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей ежегодно в 4-5 раз выше, чем среди взрослых. Это объясняется 
возрастным несовершенством иммунных и анатомо-физиологических механизмов, обеспечивающих защиту дет-
ского организма. Пока они не сформированы, ребенок чутко реагирует на вирусы и инфекции. По наблюдениям 
врачей, дети болеют ОРВИ и гриппом от 6 до 10 раз в год. При этом, у детей от рождения до 5 лет ОРВИ и грипп 
протекают наиболее тяжело, с риском возникновения осложнений. 

 
Если ребенок заболел:  

Не надейтесь на собственные силы - это опасно для здоровья и 
жизни      ребенка. Вызывайте врача - только он может поставить 
верный диагноз и      назначить эффективный курс лечения. 

 

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ  ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ ! 

http://apteka-ifk.ru/


Сложно недооценить вклад сюжетно-ролевой игры в жизни ре-

бенка. Родителям важно понимать, что игровая деятельность являет-

ся ведущей для детей дошкольного возраста. Это означает, что разви-

тие ребенка (интеллектуальное, психическое, эмоционально-

личностное) идет через игру. 

Итак, зачем играть с ребенком в доктора, школу, дочки-матери и 

другие ролевые игры? Пять причин приводят детские психологи  

«Центра развития ребенка» . 

Во-первых, через игровую деятельность идет социализация ребенка, вхождение в общество, 

присвоение культурно-исторического опыта. Во время игры ребенок усваивает принятые в обществе 

правила, копирует поведение взрослых, учится строить взаимоотношения с окружающими его людь-

ми. Ребенок начинает осознавать себя частью общества, причисляет себя к определенной его группе, 

формируется самоидентичность. 

Во-вторых, игровая деятельность способствует адаптация к новым ситуациям. Так, к приме-

ру, первоклашке будет легче адаптироваться к школьной ситуации, если ребенок играет в школу до-

ма, при этом он может примерять на себя как роль учителя, так и ученика, проигрывать важные 

для него школьные моменты, а также конфликтные ситуации с одноклассниками и учителями. 

В-третьих, игра дает удивительную возможность справиться с эмоциональными пережива-

ниями, страхами и фобиями. Так, походы к врачу будут переживаться менее болезненно, если ребе-

нок проиграет это дома. 

В-четвертых, в сюжетно-ролевую игру, как правило, включены несколько детишек, с которы-

ми, играя, ребенок учится строить взаимоотношения. Играя вместе, дети учатся отстаивать свою 

точку зрения, учитывать желания другого ребенка, организовывать совместную деятельность. 

В-пятых, во время игры идет развитие всех познавательных процессов. Это и развитие мыш-

ления и воображения (ребенок планирует сюжет, моделирует игровые ситуации), и развитие памя-

ти (удержание сюжетной линии, запоминание значимых для игры моментов), и развитие произволь-

ного внимания (концентрация внимания на текущих игровых событиях), и т.д. 

Игра — это активное отражение ребенком 

того, как он воспринимает реальный мир. 

И если девочка, скажем, играя в «дочки-

матери», все время кричит на «папу», по-

стоянно наказывает «дочку» — то это по-

вод задуматься над реальной семейной си-

туацией. 



Поделки из природного  

материала. 

Любой ребенок с детства должен раз-

виваться физически и духовно. Важную 

роль в процессе развития играют различ-

ные занятия, творчество, рисование и 

лепка. Все эти виды можно объединить в 

один, если создавать совместно с ребен-

ком различные поделки. Имея свободное 

время и развитую фантазию, можно лю-

бой обыденный процесс превратить в 

увлекательное действо. Например, выхо-

дя с ребенком на прогулку, можно не 

просто гулять, а заняться поиском подхо-

дящих материалов, из которых будет 

создаваться будущий шедевр. Всевоз-

можные камешки, веточки, листочки и 

т.д. – все пойдет в дело. 

Фея осени 

Каждый сезон имеет свою фею! Де-

тям это доподлинно известно, ведь они 

верят в чудеса. 

 

Какой же является фея осени? Все 

материалы, нужные для изготовления 

такой поделки, можно найти в осеннем 

лесу или парке, во время прогулки с ре-

бенком.  

 

Вам понадобится  

Самая большая шишка. Пусть ее оты-

щет ваш ребенок, так он будет развивать 

глазомер. 

Также нужны будут шляпки от желудей 

и яркие свежие листочки (чтобы они  

хорошо выглядели, можно разгладить и 

высушить их утюгом).  

Небольшой шарик для головы.  

Немножко шерсти. Надежный клей.  

К шишке нужно приклеить шарик, 

это будет тело и голова будущей феи. 

 

Оторвите небольшой кусочек шер-

сти и приклейте его к шарику, а сверху 

прижмите шапочкой из желудя. 

 

Голова обретет волосы и шляпу. На 

спину можно наклеить листочки-

крылышки и шнурок, за который фею 

можно подвесить в подходящем месте.

 

Поделки из листьев 

Листья - не менее благодатный мате-

риал, чем шишки. Можно собрать букет 

из разноцветных листьев, сделать панно 

или аппликацию. 

Листики на соленом тесте 

Отпечатки листьев на соленом тесте 

– красиво и просто, под силу даже ма-

лышу.  

Соленое тесто можно пригото-

вить по следующим рецептам: 

Два стакана пшеничной муки, 
стакан соли, неполный ста-
кан воды. Все перемешива-
ем. 

Стакан пшеничной муки, два 
стакана соли, ложа обойного 
клея, стакан воды. Также 
перемешиваем. 

Две чашки муки, 200 грамм 
соли, полстакана воды. Сме-
шать. 
Для изготовления поделок лучше 

подойдут листья с толстыми прожил-

ками. Чтобы получился хороший 

отпечаток, лист на соленое тесто кла-

дется выступающими прожилками 

вниз.

 

Самые четкие отпечатки оставля-

ют сухие листья. Чтобы листок хоро-

шо отпечатался, можно постучать по 

нему чем-нибудь деревянным, напри-

мер, ложкой.

 

Чтобы поделка сохранилась 

надолго, нужно запечь ее в духовке, 

покрасить цветными красками и по-

крыть лаком. 



Задание 1: Отгадайте загадки. 

 

Осень в гости к нам при-
шла 
И с собою принесла... 
Что? Скажите наугад! 
Ну, конечно...  (дапотсил) 

Мочит поле, лес и луг, 
Город, дом и все вокруг! 
Облаков и туч он вождь, 
Ты же знаешь, это -....  
(ьджод) 

Солнца нет, на небе тучи, 
Ветер вредный и колючий, 
Дует так, спасенья нет! 
Что такое? Дай ответ!  
(ьнесо яяндзоп) 

 

 

Задание 3: Расположи грибы по порядку,  
начиная с самого большого.   
Проведи линии. Раскрась рисунок. 
 

 

 

 

 

 

  

Задание 2: Разгадайте кроссворд. 
  1       

    2   3                 4           

  5                       6           

                                      

            7                         

                                      

                      По вертикали: 
1. Лакомство для белочки. 
2. Несъедобный гриб. 
3. Одежда для шеи. 
4. Мокрое явление природы, часто встречающе-
еся осенью. 
7. Елка, которая сбрасывает иголки. 

8                     

                      

  9                   

                По горизонтали: 
5. То, что меняют осенью зайцы и белки. 
6. Время года когда природа одевается в яркую одежду. 
7. Как называется явление, когда падают листья с деревьев. 
8. Птицы, которые улетают на юг. 
9. Самый густонаселённый дом в лесу. 
10. Дерево, плоды которого созревают осенью и «горят огнём». 
11. Эта маленькая птичка любит в морозы есть сало. 
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Что должны знать родители о Федеральном государствен-

ном стандарте дошкольного образования? 

Мы уже знаем, что введение ФГОС связано с тем, что настала необходимость стандартизации содержания дошкольного 

образования для того чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для успешного обучения в школе. 

Однако стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких требований к детям дошкольного 

возраста, не рассматривает их в жестких «стандартных» рамках. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкрет-

ных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готов-

ность ребенка к школе. Необходимо отметить, что наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образова-

ния заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в 

учебной деятельности.  

Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта начального образования еще и тем, что к дошкольному образо-

ванию не предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы. Здесь необходимо понимать, что если к до-

школьному образованию будут заданы требования к результатам, аналогичные тем, что присутствуют в стандарте начального 

образования, то мы лишим детей детства, не учитывая самоценности дошкольного периода жизни и специфики психического 

развития детей-дошкольников. Будет упорно осуществляться подготовка детей к школе, где постоянно будет проверяться уро-

вень предметных знаний, умений и навыков. И ко всему к этому образовательный процесс будет выстраиваться по подобию 

школьного урока, а это противоречит специфике развития детей дошкольного возраста. Поэтому, в дошкольном образовании 

определены две группы требований, а не три, как в стандарте начального общего образования. Это требования к структуре 

программы дошкольного образования и  требования к условиям ее реализации. 

При этом педагогам дается ориентир конечной цели их деятельности. В ФГОС указано, что одним из обязательных разде-

лов программы любого ДОУ является раздел «Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования». 

В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает переход на позиции «свободного воспитания» до-

школьников. Взрослые не перестанут заниматься с детьми в российских детских садах. Но такая форма образовательной дея-

тельности как занятие не соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста.  

Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит сохранение самоценности 

дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельно-

сти дошкольника и отведение ей главенствующего места, безусловно, положителен, так как в настоящее время на первом месте 

стоит занятие. Необходимость отказаться от учебно-дисциплинарной модели образовательного процесса – отказ от специально 

организованной деятельности уже давно назрела. 

Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-

исследовательская, продуктивная и др. Необходимо отметить, что каждому виду детской деятельности соответствуют опреде-

ленные формы работы с детьми.  

Содержание основной программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечат разностороннее 

развитие детей с учетом их возраста по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познаватель-

ному, речевому и художественно-эстетическому. Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство 

взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка – это наиболее естественный и эффективный контекст 

развития в дошкольном детстве. 

Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны участвовать в реализации программы, в созда-

нии условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший пе-

риод в развитии его личности. Родители должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех 

проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 

Перспектива реформирования дошкольного образования вселяет надежду на качественные изменения в данной сфере. Де-

лается попытка преобразовать некогда единую систему «общественного дошкольного воспитания» в подлинную систему до-

школьного образования как полноправную и неотъемлемую ступень общего образования. Это означает фактическое признание 

того, что ребенок дошкольного возраста нуждается не только в опеке и уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в развитии.  

Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы образования следует воспринимать позитивно. 



 
Смешарики хорошие, смешарики приго-

жие 
Так группа называется. Ведь мы на них по-

хожие! 
Совунья, Крош и Ёжик,, Копатыч и Лосяш, 

Ну, так они похожи характером на нас! 
Играть мы тоже любим и так же мы дружны! 

 

    

 

 

 

 

      Игра - основной вид деятельности ребёнка. 

С.Л. Рубинштейн (1976) отмечал, что игра хранит и развивает детское в детях, 

что она- их школа жизни и практика развития. 

В младшей группе «Смешарики»  прошла тематическая неделя «Игры и игрушки». 

Воспитатели привлекали детей к разнообразным видам игровой деятельности, раз-

вивали  интерес к играм, воспитывали бережное отношение к ним. 

Так же была организована фотовыставка для родителей «Наши игры в детском са-

ду», размещён материал для родителей в родительском уголке: статья «Игры с ре-

бёнком»,  «Играем пальчиками, развиваем речь» «Игрушки для 2-3 летнего ребёнка», 

разработан  буклет «Играем вместе с детьми: правила для родителей». Была про-

ведена беседа с родителями о необходимости играть с детьми, о бережном отно-

шении детей к игрушкам. 

«Игры и игрушки» - промчалась неделя.  

Стремительно дни за игрой пролетели.  

И детям, и взрослым по нраву играть.  

Не раз еще будем мы все вспоминать. 



Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! 

А в теремке мы рады вам и вечером, и утром! 

А мёд захватите с собой—вдвойне вам рады будем. 

Ведь Винни- Пух  растет большой! Гостей мы не забудем! 

 

 

       Для каждого человека родной дом играет важную роль. Дом- это 

не просто жилище, в котором мы живем, это наша малая родина, наш посе-

лок, улица, где мы выросли.  

С 07.11.16 по 11.11.16 во второй младшей группе «Винни-Пух» прошла тема-
тическая неделя «Мой дом. Мой поселок». В течение недели воспитатели реализовывали 
следующие задачи: расширяли  представления детей о доме, предметах домашнего оби-
хода; формировали у воспитанников навыки безопасного поведения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице держась за перила; открывать и 
закрывать двери, держась за дверную ручку); развивали творческие и конструктивные 
способности; формировали внимательное и заботливое отношение к окружающим и  бе-
режное отношение к своему дому. Для ребят  неделя была интересной и познавательной. 
Дети  с большим  увлечением рассказывали о своих домах, строили одноэтажные и мно-
гоэтажные дома, рассматривали фотографии поселка, учились правильно называть свой 
адрес, играли в  игру «Займи свой домик» ,   лепили домики для животных. С помощью ро-
дителей была  оформлена стенгазета «Мой дом. Мой поселок». 

 
Дом- это не просто здание, которое защищает от хо-
лода и дождя. Это частичка нашей души, продолже-

ние нашего я, которое неизменно притягивает к себе.  

 



              Две недели в нашем саду проходила неделя «Город Мастеров». Это было 

увлекательное путешествие в прошлое. Дети познакомились с различными профес-

сиями, а также с народными промыслами и историей народных игрушек. 

            Не менее интересна была для детей неделя «Дружат дети всей земли», де-

ти познакомились с народами, проживающими на территории России, сформиро-

валось доброжелательное отношение друг к другу. 

            С 07.11.16г.  по 11.11.16г. проходила неделя «Мой поселок», было сформиро-

вано представление о поселке на основе ознакомления с ближайшим окружением. 

Познакомились с историческим прошлым и настоящим, закрепили название  посел-

ка, в котором мы живем, название главных улиц, символику  поселка. Воспитывали 

у детей гражданские чувства, чувство любви к родному поселку, чувства гордо-

сти, восхищения красотой родного поселка. 

Детский садик наш родной 
Очень любим всей душой. 
Все мы любим рисовать,, 

Вырезать, лепить, считать. 
Хочется нам знать побольше. 

Почему восходит солнце? 
Почему растут цветы? 
Почему идут дожди? 

И поэтому нас тут 
«Почемучками» зовут! 



            Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в учреждениях дошкольного образова-
ния. А как же иначе? Ведь данную необходимость диктует сама жизнь. Как же сделать так, чтобы 
улицы и дороги стали для наших детей безопасными? Конечно же, рассказать им о правилах дорожно-
го движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, проводя мероприятия в различных формах. Любой 
ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД в близкой ему дорожной сказке, викторине, игре. Также детям 
очень близки подвижные формы игр, эстафеты, посвящённые безопасности движения. Здесь ребёнок 
не только хорошо запомнит и усвоит ПДД, но и к тому же поймёт, где и когда можно безопасно и ве-
село играть. В нашей группе «Любознайки» прошли тематические недели, посвящённые ПДД и видам 
транспорта. Родителям были предложены различные консультации. В нашей группе в течение месяца 
проходят беседы: «Осторожно улица», «Светофор и его сигналы», «Пешеход и его поведение на ули-
це», «Перекрёсток», «О правилах кошке расскажем немножко», «Транспорт на нашей улице». Занятия 
- ознакомление с окружающим миром: «Школа пешеходных наук», «Безопасное поведение на улице и в 
транспорте», «Опасные участки»; по конструированию; «Светофор»; аппликация: «Наша улица» ; 
рисование : «Осторожно улица», «Транспорт». Викторины и конкурсы: «Лучший пешеход», «Пешеход 
на улице», «Азбука безопасности». Чтение рассказов и стихов по этой теме. Различные игры: Свето-
фор, Лучший пешеход, Машины, Дорожные знаки и т. д. рассматривали иллюстрации о ПДД, состав-
ляли рассказы по картинкам, решали различные ситуации о данной проблеме,  смотрели презентации 
«В стране дорожных знаков», «Виды транспорта». В течение всего месяца мы старались донести до 
каждого ребёнка, что каждый участник дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан выпол-
нять установленные правила, а так же формировали у детей необходимые представления, умения и 
навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Чтобы умненькими стать, 

Надо очень много знать! 



Чтобы умненькими стать, 

Надо очень много знать! 

Считается, что скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и 
дорогах нашей страны быстро возрастают, и будут прогрессировать в дальнейшем. Нарушение пра-
вил дорожного движения становится обычным делом. Наиболее серьёзные трудности и опасности 
для жизни подстерегают самых маленьких пешеходов. Причиной дорожно-транспортных происше-
ствий чаще всего являются сами дети. Объясняется это тем, что они не умеют в должной степени 
управлять своим поведением, у них отсутствует способность предвидеть возможность возникнове-
ния опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Но нужно признать, что приоритет в 
этом вопросе всегда останется за семьей, т. к. опыт, полученный на примере родителей, часто 
оставляют неизгладимое впечатление на поведении личности в будущем. Поэтому тесное взаимо-
действие с семьей воспитанников является важным условием в работе. Таким образом, избежать 
опасностей на дороге можно лишь путём поддержания постоянного контакта с родителями воспи-
танников, а так же соответствующего воспитания и обучения ребёнка с самого раннего возраста, 
освоения им элементарных основ правил дорожного движения. 

Реализованные мероприятия,  были направлена на информационную деятельность. 
Участниками реализации мероприятий являлись дети старшей группы, воспитатели, роди-

тели воспитанников. 
Все проведённые мероприятия нацелены на: 
1. Расширение знаний детей о правилах поведения на дороге и умение применять полученные 

знания о правилах дорожного движения в играх, инсценировках, в повседневной жизни. 
2. Объединение усилий педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами до-

рожного движения и их соблюдению в жизни; планомерное и активное распространение знаний о 
правилах дорожного движения среди родителей. 

3. Разработку наглядных материалов, оказывающих развивающее воздействие и познаватель-
ную стимуляцию на детей старшей группы. 

  
По ходу проводимых мероприятий решались такие задачи: 
1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста знаний о культуре поведения на доро-

ге. 
2. Воспитывать ответственность за безопасность своей жизни и жизни других людей 
3. Воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения. 
Результатом реализованных мероприятий стало то, что: 
1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились применять полу-

ченные знания о правилах дорожного движения в играх, инсценировках, в повседневной жизни. 
2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами 

дорожного движения и их соблюдению в жизни; активно распространялись знания о правилах до-
рожного движения среди родителей. 

 



Мы, всезнайки, любопытны! 
Новым знаниям открыты! 

 
На протяжении многих лет в ДОУ реализуется программа «Основы безопасности детей до-

школьного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. в разделе «Ребенок на улице», со-
держание которого следующее:  устройство проезжей части; «зебра»;светофор и другие дорожные 
знаки для пешеходов; дорожные знаки для водителей и пешеходов; правила езды на транспортных 
средствах; о работе ГИБДД. Выполнение данной программы осуществляется в деятельности, орга-
низованной воспитателем в НОД и в самостоятельной деятельности детей. С детьми проводятся 
экскурсии, целевые прогулки по улицам города, проводятся наблюдения за движущимся транспор-
том, рассматривание дорожных знаков. Для организации обучения правилам дорожного движения 
проведена определенная работа по созданию условий в построении предметно-развивающей среды, 
которая представлена следующим образом: игрушки и игровое оборудование; транспорт; поезд с 
железной дорогой; машины: легковые, грузовые,  специального назначения; куклы, коляски; дорож-
ные знаки. Имеются также наглядно-дидактические пособия.  

 
С 26 сентября по 30 сентября были проведены следующие мероприятия:  
 
1.Беседы – минутки с детьми на тему: «Опасности на улице и во дворе»,  
«Правила пешехода», «Моя дорожная грамота». 
 
2.Рассматривание сюжетных картин из серии « Безопасность на улицах города». 
 
3.Просмотр  мультфильмов: «Мой друг светофор», «Правила дорожного движения»,                

« Смешарики ». Презентация «Страна ПДДейка».  
 
4.Чтение художественной литературы:  
Юрмин Г. «Ехала дорога»;  
Маршак С. «Светофор»;  
Савушкин С. «Я бегу через дорогу»;  
Кривицкая А. «Тайны дорожных знаков»;  
Садовский «Дорожная азбука в картинках»;  
Дружинина М. «Наш друг светофор»;  
Орлова Д. «Правила дорожного движения для дошкольников и малышей». 
 
5.Сюжетно-ролевые игры :  
«Перекрестки нашего района», «Скорая помощь», «Водители-пешеходы».  
6. Дидактические игры: «Домино» с дорожными знаками; настольно-дидактическая игра 

«Дорожные знаки»; «Лото осторожностей»; «Учим дорожные знаки»; «Азбука безопасности»; 
«Законы улицы и дороги»; «Я - грамотный пешеход»;  «Угадай знак»; стол-макет по ПДД.  

7. Работа с родителями. 
Оформлена папка – передвижка по ПДД;  
Проведены консультации с  родителями: «Воспитываем у детей правила безопасности на 

улице и на дороге», « Если ребенок гуляет один».  
8.Оснащение педагогического процесса:  
Оформлен наглядный материал для детей «Дорожные знаки»; 
Оформлен стенд «Уголок безопасности». 
Итоговым мероприятием недели была проведена викторина «Юный пешеход».  
Воспитаели: Ботнарь А.И., Ахмедова Л.З. 



 
            Трудовое воспитание - важное средство всестороннего развития личности дошкольника.  

Главная цель труда  заключается в его воспитательном влиянии на личность ребенка. Кроме того, 
труд - это проявление заботы людей друг о друге. И начинать знакомить детей с разными видами 
профессионального труда необходимо с дошкольного возраста.   
           Знакомя  детей с трудом взрослых, мы ориентируем их на ту или иную профессию, показывая 
её значимость и необходимость. Экскурсии, наблюдения, рассказы родителей и педагогов помогают 
воспитывать в детях уважение и интерес к трудовой деятельности взрослых, бережное отноше-
ние к результатам труда.  
           С 17 по 27октября 2016 г. у воспитанников старшей дошкольной группы «Всезнайки» прошла 
тематическая неделя «Все работы хороши…». 
          Мы, педагоги,  старались углубить знания детей о профессиях. Перед нами  стояла задача: за-
крепить знания детей о мире профессий, формировать представления о содержании труда, назва-
ниях профессий, материалах, оборудовании, трудовых действиях. 
           Приобщая детей к труду взрослых, мы  использовали  разнообразные методы и приемы. Зна-
ния и умения закрепляли  в сюжетно-ролевых играх «Детский сад», «Больница», Кондитерская», 
«Готовим обед», в совместной и самостоятельной трудовой деятельности воспитанников. Дети 
побыли в мастерской Самоделкина - изготовили дидактические игры «Профессии», «Назови профес-
сию», «Профессии нашего поселка», «Кому что нужно для работы». В группе с детьми читали про-
изведения о труде, профессиях; рассматривали таблицы «Профессии», альбомы; раскрашивали в 
раскрасках «Профессии»; провели вечер загадок по теме. 

       Проводили НОД по рисованию «Почтальон принес письмо», лепка «Чайный сервиз и раскрасили 
гжельской росписью, аппликация «Красивое платье». В наблюдениях за работой дворника, машина 
привезла продукты и беседах «Что такое профессии», «Как трудятся наши родители», «Кто это 
знает и умеет», «Беседа о профессиях нашего района», с детьми выделяли обязанности этих людей, 
трудовые процессы, порядок их выполнения, учили понимать значение и видеть качество труда 
взрослых, быть благодарными. 
           Наиболее доходчивы и убедительны живые образы, подлинный пример профессий взрослых. 
Жизненная наглядность (наблюдения, экскурсии) обеспечивает наибольшую отчетливость пред-
ставлений, максимальную действенность приобретаемых детьми знаний. Большой интерес у де-
тей  вызвала экскурсия в  пищеблок, прачку,  кабинет старшей медсестры, где работают повара, 
машинист по стирке белья, врач. Дети поближе познакомились с теми, кто готовит им вкусные 
каши, полезные салаты и компоты, чисто стирает белье, следит за нашим здоровьем. В связи с 
чем, ребята вместе с родителями отправились в10 заповедей  педагога МБДОУ  “Детского сада «Гнездышко»” 
увлекательное путешествие «В мире профессий» .  Было проведено итоговое мероприятие-  игра-
викторина «Все профессии важны, все профессии нужны».  Дети вместе с родителями выполняли 
задания «Угадай профессию», «Собери разрезные картинки», Назови профессию», побывали на прие-
ме у врача в сюжетно-ролевой игре «Больница» и  в парикмахерской.           

        Вот так интересно и незаметно пролетели недели. Ребята в непринужденной обстановке про-
вели с пользой для себя время, узнали много нового, интересного.  Но, тем не менее, они будут знать, 
что еще много осталось неизвестного, неизведанного и неизученного в этом увлекательном мире 
профессий! 

                                                 Воспитатели: А.И.Ботнарь, Л.З.Ахмедова. 

Мы, всезнайки, любопытны! 
Новым знаниям открыты! 





 

  

Вика играет с семейкой 

Пеппы, сама с собой 

разговаривает.  

— Это мама свыня, а 

это её свынок... 

Ярослав (4 года) первый день в садике 

после лета. Спрашиваем:  

— Как твои друзья, выросли, красивые 

стали?  

— Да... Я тоже стал красивый!  

— А девочки?  

Подумав немного:  

— Да... Леся красивая!  

— А Настя? Она же твоя подружка?  

— Да, тоже красивая, когда корону наде-

нет! — А почему медведей 

называют плюшевы-

ми? Они что плюшки 

едят?  

— Мама, ты меня уже будешь кладить 

спать?  

— Не кладить, а класть.  

— Ну ладно, не хочешь кладить, тогда 

я ещё мультик посмотрю. 

  

— Максим, как называет-

ся мышкин домик?  

— Мышеловка. 

- Мама, я буду жениться!  
- На ком?  
- На Маргарите - она уже 
меня не бьёт! 

- Мама, я буду жениться!  
- На ком?  
- На Маргарите - она уже 
меня не бьёт! 

 Веду дочь из садика. Тротуара 
нет, идем по краю проезжей ча-
сти. Катя переживает за меня: 
"Не ходи, мамочка по дорожке, 
где машины ездят, а то они тебя 
задавят и будешь мятая..."  

Сын смотрит передачу "Спокойной ночи, малыши!", вни-
мательно вслушивается в слова заключительной песни. 
После слов: "За день мы устали очень", заявляет: "А я не 
устал, ни сзади, ни спереди."  
Мама в недоумении. Сынуля объясняет: "Мама, дядя 
спел: Сзади мы устали очень!"  



http://www.solnyshko.ee/ - Детский развлекательно-познавательный портал "Солнышко". Для детей - развлечения 
(игры, мультфильмы, сказки, раскраски) и полезные материалы ("почемучка", советы Поварешкина, рассказы о 
зверятах, уроки хороших манер). Для родителей и педагогов, ищущих информацию в интернете, - масса стишков 
и загадок, собранных по темам, пословицы, сценарии к детским праздникам. 
http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и рассказы для детей. Здесь можно 
найти русские народные скази и сказки других народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей. 
http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина. Здесь можно найти для малыша 
любой рисунок для раскраски и распечатать его в черно-белом варианте, чтобы ребенок мог раскрасить выбранную 
картинку. Все раскраски предоставляются бесплатно. 
http://www.fw.ru/index.html - Интернет-система "Мир семьи". На сайте - разнообразная полезная информация по 
вопросам семьи и семейной политики: база данных российских и зарубежных организаций, ведущих деятельность 
в области семьи и семейной политики; законодательство то семье; аналитические материалы; журнал "Мир се-
мьи"; семейный клуб 
http://detstvo.ru/ - Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется электронная детская библиотека, кули-
нарная книга, песни и сказки. Кроме того, можно прослушать он-лайн программы детского радио. 
http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие детей. На сайте представлены публикации по раннему развитию детей, 
книги для родителей и детей. Методика и опыт обучения по кубикам Зайцева. Раннее обучение математике. Про-
стая и удобная поисковая система. 
http://www.kindereducation.com/ - "Дошколёнок". Электронный журнал для детей и родителей, на страницах ко-
торого опубликованы материалы для обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста, собранные по тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и 
конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться на рассылку "100 развивающих и обучающих игр для 
детей". 
http://talant.spb.ru/ - Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского обучения, создаваемый психологами, 
журналистами и педагогами и содержащий различные материалы для родителей, интересующихся вопросами 
раннего обучения и развития детей. 
http://www.babylib.by.ru/ - Библиотека маленького гения. Сайт предлагает статьи, тексты книг и различную ин-
формацию о Раннем развитии детей. Имеются тематические подборки о методиках Н.А. Зайцева, Б.П. Никтина, М. 
Монтессори, Г. Домана, Р. Штайнера, В.П. Тюленева. 
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah - Альманах "Раннее развитие". Сайт создан родителями, объединенными 
одним устремлением - максимально развить данные ребенка не в одной какой-либо области, а воспитать гармо-
ничного человека. Публикации альманаха затрагивают различные аспекты раннего развития детей и разбиты на 
разделы, соответствующие различным возрастным группам. 
http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех. Сайт посвящен дошкольному развитию, в особенности - ранне-
му развитию. Он построен в виде справочника, сборника занятий, в том числе упражнений, которые можно прово-
дить с ребенком, о темам - читаем, думаем, считаем, речь, окружающий мир, двигаемся, компьютер, ИЗО. 
http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник. Этот сайт - для семьи, для отцов, матерей и детей. Сайт о том, как воспиты-
вать ребенка, как научиться находить с ним общий язык. Много интересной информации для детей: сказки, стихи, 
умные задачки, познавательные статьи. На сайте представлена также большая коллекция сценариев - школьных и 
к различным праздникам. 
http://wunderkinder.narod.ru/ - Вундеркиндер. На сайте выложены материалы, необходимые для обучения и раз-
вития малышей. Материалы представлены в виде компьютерных презентаций (слайдов), которые можно распеча-
тать на бумаге, а также занимательных Flash-мультиков и игр. Материалы по русскому языку, математике, чтению, 
изучению окружающего мира, биологии, истории, рисованию предназначены для обучения детей дома, в садике, в 
начальной школе. 
http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. На 
сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы по физкультурно-оздоровительной работе в дошколь-
ных учреждениях; литературный материал (считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссвор-
ды). 
http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру. Информационно-обозревательный ресурс, на страницах которого 
можно найти сведения о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о значении детских игр в вос-
питательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации праздничных утренников в детском саду, 
о некоторых детских заболеваниях и многом другом. Материалы сайта могут быть полезными не только для мо-
лодых родителей, но и для студентов, воспитателей и методистов детских садов.  
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«Воспитание должно опираться на две                   

основы– нравственность и благоразумие;              

первая поддерживает добродетель,                      

вторая защищает от чужих пороков.                        

Если опорой окажется только нравственность-           

Вы воспитаете одних простофиль или мучеников; 

если только благоразумие– одних расчётливых   

эгоистов».  

Н.Шамфор 

« »

E-mail:gnezdyshko_purovsk@mail.ru 
Главный редактор: Ф.Н.Наврузова 

 
 


