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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ « РАССКАЖЕМ О ПРОФЕССИЯХ» 

(для родителей любой возрастной группы детей) 

Подготовка: презентация к основному докладу, буклеты с загадками о 

профессиях,  «Профессия в сказке»,  «Профессия в стихах и картинках», 

«Необычные профессии», анкета, «Подсказка для родителей». 

Материал: листы с изображением «Дерево профессий», простые и цветные 

карандаши, альбомные листы, кроссворд, видеозаписи с ответами детей на 

вопросы.  Столы  поставить  полукругом (по командам). 

Цель: Мотивация родителей   к решению проблемы профориентации детей 

дошкольного возраста, привлечение родителей к участию в процессе 

профессионального самоопределения детей. 

Ход  собрания: 
Педагог – психолог:  (презентация).   Последние годы, в нашей стране, 

уделяется особое внимание профориентации  молодежи. Какой будет 

будущая профессия, каким делом будет заниматься наши дети? Вопросы, 

которые задают себе взрослые. И очень важно ввести ребенка в мир 

профессий, рассказать, показать, что ждет его в будущем. Вот почему, надо 

рассказывать в раннем детстве о разных профессиях. Вот почему необходимо 

еще в детском саду серьезно отнестись к ранней профориентации.  

Ученые-социологи подсчитали, что примерно 40% молодежи из-за незнания 

правил выбора профессии, отсутствия опыта в профессиональной 

деятельности избирают профессию, не соответствующую их интересам, 

склонностям, способностям, внутренним убеждениям. Это влечет за собой 

разочарования, даже психические расстройства… Велик и экономический 

урон государства. Ежегодно оно теряет миллиарды рублей, так как более 

трети выпускников школ поступают учиться и работать по специальностям, 

не соответствующим их дипломам образования, индивидуальным запросам и 

потребностям общества. О вопросах ранней профориентации говорится в 

ФГОС ДО. Это еще раз подтверждает  то, что ранняя профориентация 

необходима, и начинать ее надо с детского сада. 

Удивительная страна Детство! Можно мечтать о своем будущем, например, 

кем быть?  Свою мечту можно воплотить в играх: сегодня – врач, завтра – 

банкир или военный.  Профессиональное самоопределение взаимосвязано с 

развитием личности на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст 

рассматривается как подготовительный, в котором закладываются основы 

для профессионального самоопределения в будущем. Для того, чтобы 

воспитать у детей уважительное отношение к труду, важно обогащать их 

представления о разных видах профессий взрослых, о роли труда в жизни 

людей, о результатах труда, о мотивах, которые движут людьми в процессе 

труда. Дети дошкольного возраста способны осознавать сущность 

деятельности взрослых, мотивы и цели их труда, способы достижения 

результата. В современной педагогической науке проблема ознакомления 

дошкольников с трудом взрослых изучали многие ученые: В.И. Логинова, 
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Л.А. Мишарина, А.Ш. Шахманова, М.В. Крулехт. В вопросе ознакомления 

дошкольников с профессиями взрослых существуют различные подходы.   

Просмотр видеозаписи ответов детей на вопросы:  «Кто работает на: 

стройке, в магазине, в школе и т.д.», «Чем пользуются (орудия труда) врач, 

почтальон, моряк, фермер и т.д.», «С кем взаимодействуют профессии – 

продавца, овощевода, учителя и т.д.», «Назовите профессии своих 

родителей»). 

Ранняя профориентация, преимущественно, носит информационный 

характер (общее знакомство с миром профессий), а также не исключает 

совместного обсуждения мечты и опыта ребенка,   Детская жажда знаний 

огромна. Развиваясь, она переносится на различные действия, труд людей, их 

профессии. Таким образом, формирование представлений дошкольников о 

мире труда и профессий – это актуальный процесс в современном мире, 

который необходимо строить с учетом современных образовательных 

технологий. И работу в этом направлении мы, педагоги, предлагаем вам, 

уважаемые родители, пройти вместе. 

И начнем мы ее с ответов на несколько вопросов анкеты: 

1.Знает ли ребѐнок о Вашей профессиональной деятельности?  

2.Может ли назвать профессию родителей, трудовые операции, связанные с 

нею? 

3.Знает ли ребѐнок, где находится место вашей работы?  

4.Бывал ли он там? 

5.Проявляет ли ребѐнок интерес к Вашей профессиональной 

деятельности?  

6.Задаѐт ли вопросы, связанные с вашей профессией?  

7.Если  «да», то какие? Запишите некоторые из них. 

8.Имеет ли ребѐнок представления о значении вашего труда для жителей 

нашего города? 

9.Знаете ли вы, кем хочет стать ваш ребѐнок?  

10.К каким профессиям он проявляет интерес? 

11.Нравится ли ребенку профессиональная деятельность родителей?  

12.Хочет ли он выбрать профессию одного из родителей, когда вырастет? 

13.Приходилось ли Вам вместе с ребенком приобретать или создавать 

предметы необходимые для вашей профессиональной деятельности? 

14.Если «да», то какие? 

15.Играет ли ваш ребѐнок в игры, тематика которых связана с 

профессиональной деятельностью родителей?  

16.Участвуете ли Вы в них?  

Просмотр видеозаписи (родителям предлагается видеозапись детей группы 

с ответом на вопрос «Кем я хочу быть», «Почему я хочу быть …..») 

Родителям предлагается  рисунок «Дерево профессий», на котором они 

пишут профессии: мамы, папы, бабушек и дедушек. 

Воспитатель: Много разных профессии, все они интересные и очень нужные 

для жизни человека, животных, растений и всего окружающего мира.  Как же 
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помочь нашему малышу разобраться в них и сделать свой выбор. И в этом 

помогут беседы, рассказы с участием литературных или сказочных 

персонажей, истории из своего личного опыта, сюжетно – ролевая, 

дидактическая, настольная  игра. Сегодня я хочу предложить вам, как можно 

самим сделать из подручного материала, так называемого бросового, 

настольную игру.  

Мастер – класс, который проводит воспитатель по изготовлению настольной 

игры. 

Домашнее задание: У нас в городе строится большой нефтяной комплекс. И 

многие жители города работают на этом предприятии. Ну, а кто не работает, 

придется вспомнить уроки химии и вместе с ребенком ответить на вопрос и 

выполнить задание: «В каких продуктах окружающего нас мира при 

производстве используют нефть? Назовите профессии, которые могут 

участвовать при производстве или строительстве предметов с 

использованием нефти». Нарисуйте вместе с детьми ответ на этот вопрос. 

Подсказка для родителей:  
Нефть слишком плотно вошла в современную жизнь, из неѐ делают: 

 Бензин 

 Керосин 

 Авиационное и ракетное топливо 

 Машинное масло 

 Кокс 

 Резину и пластик 

 Губную помадку и краску для волос 

 Нейлон и одежду, которая не мнѐтся 

 Жевательные резинки и гудрон 

 Аспирин и вазелиновое масло 

Ответив на заданный вопрос вместе с детьми, вы увидите, какой огромный 

материал вы даете для размышления своему ребенку. Узнаете, что больше 

заинтересовало вашего малыша. Какой еще интересный материал вы 

прочитаете вместе в энциклопедии. Это будут счастливые и полезные 

моменты общения с вашим ребенком. 

Вот так играя и читая, мы – взрослые, сможем ввести нашего ребенка в 

огромный мир профессий. И когда наступит время выбора профессии,  те 

знания, которые он получил благодаря вам, помогут ему.  

И в завершении сегодняшней нашей встречи внимание на экран. 

Видеозапись детей читающих стихотворение о профессиях. 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«В КАЖДОЙ СЕМЬЕ СВОИ ТРАДИЦИИ»  

(вариант 1) 

Цель: способствовать соблюдению имеющихся семейных традиций и 

появлению новых; обмен опытом семейного воспитания и  традиций; 

повышение педагогической культуры родителей. 
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Подготовка к собранию: 

Выставка  «Герб семьи», «Древо семьи», «Флаг семьи». 

Буклет «Детский праздник дома». Памятка «Поговорки о семье». 

Видеозапись детей «Вот, какая моя семья!».  Презентация «Моя семья» (на 

основе семейных фотографий) 

Презентация «Моя семья»  (на основе фотографий) 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово (воспитатель группы) 

2. «Мы команда» (игровые упражнения) педагог – психолог 

3. «Семейные традиции» (воспитатель группы) 

4. Выступление детей – стихи о семье, инсценировка рассказа А.Глебова  

«Бабушкина сказочка» 

Воспитатель: Уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы 

поговорить о семье, о семейных традициях и их значении воспитании и 

развития ребѐнка. Как вы считаете, кому принадлежит ведущая роль в 

воспитании ребѐнка – семье или детскому саду? Приоритет в воспитании 

ребѐнка принадлежит семье, а «Детские сады являются помощниками семьи 

в воспитании ребѐнка» (Закон РФ «Об образовании»). Мамы и папы, 

бабушки и дедушки – вы первые и самые главные учителя своего ребѐнка. 

Первая его школа – ваш дом – окажет огромное влияние на то, что он будет 

считать важным в жизни, на формирование его системы ценностей. Сколько 

бы нам не было лет, мы всегда обращаемся к опыту детства, к жизни в семье, 

«чему учила мама», «что показал или чему научил отец», « так у нас было 

дома». 

Семья даѐт ребѐнку главное – то, что не может дать никакой другой 

социальный институт, личностную связь и единство с родными. 

Социальная функция семьи – психологический тыл, защита. Функция матери, 

родителей – научить ребѐнка жить. Но в тоже время мама не должна 

выступать в роли учительницы, тем самым травмируя малыша. Характер 

эмоционального благополучия или неблагополучия ребѐнка определяется его 

эмоциональным отношением со взрослыми в семье. Общение со взрослыми 

является одним из основных факторов, которые влияют на развитие ребѐнка. 

Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. 

(ребѐнок рассказывает стих «Семья» О.Высотская – видеозапись) 

СЕМЬЯ 

Очень люблю, когда все собираются, 

Белою скатертью стол накрывается. 

Бабушка с мамою, папа и я, 

Мы называемся вместе  - семья. 

Видеозапись с высказыванием детей о своей семье. 

Педагог – психолог: С давних пор о доме и о семье всегда говорили с 

любовью и уважением. Из далеких времѐн до нас дошли легенды, сказки, 

пословицы, поговорки о семье. Давайте их вспомним, я начинаю, а вы 

заканчиваете: 



9 
 

 В гостях хорошо, а ……. (дома лучше) 

 Не красна изба углами, а …… (красна пирогами) 

 Дети не в тягость, а ….. (радость) 

 Когда семья вместе, и …… ( душа на месте) 

 На свете всѐ найдѐшь, кроме ….. (отца и матери) 

Много ещѐ поговорок о семье, о доме и вы сможете познакомиться с ними в 

памятке, которая лежит на столе перед вами. 

«Предмет моего детства»  Сегодня, на столах вы найдѐте разные предметы 

(мячик, мягкая игрушка, кукла, скакалка, савок, записка, зонт, цветок, ручка, 

книга и т.д.). Выберите любой предмет, который вам ярко напомнил какую – 

либо историю из вашего детства. Расскажите еѐ, по желанию. 

«Объединить объекты в систему» Вырезать из газеты различные заголовки, 

связанные со словом «семья» и раздать каждой группе участников по 3-4 

заголовка. Надо составить небольшой рассказ, используя имеющиеся 

заголовки и связать их с темой собрания. 

«Интересный вопрос» Каждый из нас мечтает о том, какой должна быть 

семья, какое общение в семье, отношения между членами семьи. Давайте 

пофантазируем. Случилось чудо!  Все наши мечты сбылись. Ответьте: 

-Что бы вы делали по – другому? 

- Какое у вас будет настроение? 

-Как вы будете выглядеть? 

-Как измениться ваша речь? 

(ответы родителей) 

В книге «Нестандартный ребѐнок» психолог Владимир Леви раскрывает 

«образ дома» во всѐм разнообразии. 

«Дом был для меня адом. Скандалы, обвинения, запреты, обвинения, слежка 

… Постоянное насилие над волей, одиночество, скука, равнодушие ….Дом 

сломал меня ….» 

«Дом был для меня раем, и за это я поплатился. К реальной жизни оказался 

не приспособленным – сплошные разочарования. Тоска по несбыточному, 

поиск невозможного, в конце концов,  разочарование в жизни». 

Нет! Ни адом, ни раем не должен быть дом для ребѐнка, но местом, где 

можно жить. Местом, где хочется жить! 

Психологическую обстановку в доме главным образом определяют взрослые. 

От их умения, такта, терпения зависят отношения с детьми. 

Семья – это и традиции. В каждой семье они свои. Сегодня мы хотим 

предложить вам мини - анкету. 

Мини – анкета «В каждом доме свои традиции» 

 Что, по вашему мнению, входит в понятие «Семейные традиции»? 

 Какие семейные традиции есть в вашей семье? 

 Оказывают ли семейные традиции влияние на воспитание ребѐнка? 

 Какие положительные черты характера они воспитывают у ребѐнка? 

(по желанию, рассказы родителей о своих семейных традициях) 
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Воспитатель: Семейные традиции – это в первую очередь праздники, 

которые отмечаются всеми членами семьи, день рождения ребѐнка, 

торжественные обеды по выходным, когда собираются все, посадка деревца, 

поездки за город в определѐнные дни, путешествия всей семьѐй, вместе 

посещать выставки, театры, концерты, коллекционирование и т.д. 

Я предлагаю остановиться сегодня на семейных праздниках. Праздник для 

ребѐнка не то, что для взрослого – это событие в детской жизни, и ребѐнок 

считает дни до него. Как ни странно, но часто детский праздник взрослые 

устраивают для себя. У взрослых и детей разные интересы, и даже если 

ребѐнка оставляют за общим столом, очень быстро о нем забывают, начиная 

взрослые разговоры. Поведение взрослых, не всегда является примером для 

ребѐнка. Следует помнить, что нельзя заставлять ребѐнка против его воли 

петь, танцевать, он должен сам выразить желание. 

Помещение к празднику надо всегда украшать – это придаѐт дополнительные 

эмоциональные моменты. Подарок для ребѐнка должен быть желанным и по 

возрасту. Обратите внимание, как ваш ребѐнок принимает подарки, как 

благодарит за него. Хорошо когда в день рождения делают общую 

фотографию, задувают свечи на торте, отмечают рост – пусть он видит, на 

сколько, он вырос за год. Отмечая день рождения ребѐнка надо заранее 

продумать, как украсить помещение, игры, угощения. Праздник в памяти у 

ребѐнка остаѐтся на всю жизнь. Отмечая праздники в семье, мы показываем 

детям образец своего отдыха и досуга. Повзрослев, он будет также 

относиться к своим детям, организовывать праздники для них. Если это день 

рождения у кого – либо родственника, то привлекайте ребѐнка к 

оформлению, упаковки, организации каких либо игр. Это посеет семена 

доброты у вашего ребѐнка. 

Можно ещѐ составлять всей семьѐй родословный герб, флаг, древо. Ребѐнок в 

эти минуты много узнает о своих предках, об истории своей семьи.  

(Рассмотреть выставку семейных гербов, флагов. Предложить родителям 

рассказать о них). 

А сейчас, наши дети покажут  инсценировку по рассказу А. Глебова 

«Бабушкина сказочка» 

«БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА»    О.Высотская 

Берегите друг друга, добротой согревайте. 

Берегите друг друга, обижать не давайте.  

Берегите друг друга, ссоры все позабудьте. 

И в свободную минуту рядом друг с другом побудьте. 

Вот и подошѐл к концу наш разговор о семейных традициях, но ещѐ не раз 

мы будем возвращаться к этой теме. Наша жизнь – это длинная дорога, а 

собираясь в дорогу, мы берѐм с собой самое необходимое и любимое. В 

руках у меня «Чудесная сумка», я предлагаю пустить еѐ по кругу и чтобы 

каждый из вас назвал то, что он положит в неѐ, взяв в будущее, после нашей 

встречи. 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ»  

(2 вариант) 

Подготовительный этап: 

 Оформление материала к выставке на собрании 

 Видеозапись  детей  и родителей по теме собрания 

 Изготовление буклетов, карточек с текстами пословиц и поговорок о 

семье 

 2 белых ватманских листа для обратной связи с родителями по теме 

собрания 

 Разработка проекта решения собрания 

Организационный  этап: 

Собрание проводится в музыкальном зале.  

Перед началом собрания звучат песни о семье, о членах семьи, о дружбе.  На 

экране слайд – шоу из семейных  фотографий. В зале стоят столы для работы 

родителей в группах. На столах цветные карандаши, фломастеры, ножницы, 

корзинки с природным и бросовым материалом.  

Собрание ведут педагог – психолог и воспитатель группы 

План проведения: 

1. Вступительное слово ведущего 

2. Выполнение заданий в группе 

3. Обратная связь 

4. Принятие решения 

Ход собрания: 
Сегодня мы с вами поговорим о семье, о семейных традициях. Ведь уже не 

один год мы вместе. Нас объединяют одни заботы и радости.  Мы стали 

одной  большой семьей.  В семье у каждого есть своя роль. Чтобы конкретно 

определить роли в «нашей» семье, предлагаю разделиться на 4 группы 

(ведущая ставит таблички на столы). У нас есть в семье «Малыши», «Дети» 

(школьники), «Родители», «Бабушки и дедушки». Если кто-то из вас, хочет 

изменить свою «роль», вы можете это сделать сейчас, до начала нашей игры 

(желающие переходят). Итак, вся семья в сборе.  Как гласит пословица 

«Сядем рядком, поговорим ладком». 

Народная мудрость гласит: «Три несчастья есть у  человека: старость, смерть, 

плохие дети. Старость  неотвратима. Смерть неумолима. Перед этими 

несчастьями двери дома невозможно закрыть. А от плохих детей дом можно 

уберечь, как и от беды». 

Каждая семья стремиться воспитать хорошего человека, доброго, 

порядочного.  

И первое наше задание. Оно на карточках перед вами (звучит музыка). На 

экране  пословицы и поговорки о семье. Родители знакомятся с текстами 

пословиц на карточках. 
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Ведущий:  У каждой семьи есть своя фамилия и семейная история. Перед 

вами герб, флаг и дерево некоторых наших семей. И сейчас мы дадим слово 

этим семьям. (Каждая семья рассказывает  свою историю). 

Ведущий: Каждая семья планирует свое будущее и порой будущее своих 

детей. Взрослые порой в своих мечтах и желаниях упускают тот момент, что 

ребенок и сам должен делать свой выбор Речь сейчас идет о профессии. 

Родители не считают порой нужным рассказывать о ней, о тех трудностях, с 

которыми она сопряжена.  Сколько замечательных династий мы знаем 

учителей, водителей, врачей, сталеваров, шахтеров и можно еще перечислять 

и перечислять, а может и ваша семья займет место в этом списке династий. 

Разговаривая со своими детьми, на разные темы мы общаемся, слышим 

мнение своих детей, да и они учатся слышать и советоваться с вами. А это 

тоже традиции семьи «круглый стол». Обсуждение прошедшего дня, случая 

и т.д. Наши дети даже маленькие, но уже взрослые, имеющие свое мнение. 

Мы задали одни и те же вопросы родителям и детям. И сейчас предлагаем 

вашему вниманию ответы. Внимание на экран (ответы на вопросы родителей 

и детей). 

Родители: 

Качества, необходимые вашему ребенку как человеку …… 

Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок стал …… 

Нельзя прожить без … 

Если бы у вас была волшебная палочка, чтобы вы сделали? 

Дети:  

Каким ты хочешь быть человеком? 

Что нужно, чтобы дома у вас, все было хорошо? 

Без чего нельзя прожить человеку? 

Если бы у вас была волшебная палочка, чтобы вы сделали? 

\ответы взрослых и их детей \ 

Ведущая:  Быстро летит наша жизнь. Вырастают дети. Меняются взгляды, 

потребности, многие слова уходят из нашего употребления. Речь становится 

резкой. Порой даже грубой. А как хочется услышать теплые, добрые слова. 

Вспомним А.С. Пушкина, как он пишет о своей любимой героине: «А как 

речь –то говорит, словно реченька бежит ….».  Чем чаще мы будем говорить 

добрые, ласковые слова, тем крепче будет наша семья. Порой мы об этом 

забываем, а ведь вербальное общение – это тоже традиция семьи.  Попробуем 

вспомнить самые заветные слова: 

«Малыши» - о маме 

«Дети» - о папе 

«Родители»- старшем поколении 

«Бабушки и дедушки» - о внуках 

(записать слова и один представитель от команды читает их). 

Сколько добрых и теплых слов прозвучало. Не стесняйтесь при детях 

произносить их, выражать словами свою благодарность за заботу других. 
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Слыша вас, они учатся  общению и отношению к родным, обогащают свой 

словарный запас. А ведь это тоже традиции семьи. 

Семья, и родители в ней -  это камертон, как  прозвучит, так и откликнется. 

Глядя на ребенка пяти лет можно точно сказать об отношениях в семье, о 

микроклимате.  Я предлагаю вам обратить внимание на памятку, которая 

лежит перед вами «Правила общения». 

Одно из правил говорит о том, что  совместная деятельность – источник 

общения. В старину, уже в трехлетнем возрасте вводили в ремесла. Мальчика 

отец сажал на коня, начиналось обучение воинскому делу, охоте, ремеслу. 

Девочку с того же возраста начинали учить рукоделию, вести хозяйство. 

Труд для детей был посильный, но настоящий. Совместный труд на даче, в 

квартире или доме сплачивает семью, совместные прогулки, экскурсии, 

посещение кинотеатров, ТЮЗа, музеев. А домашние праздники, подготовка к 

ним действительно соединяет семью. Оформление подарков, комнаты, стола 

или блюд. И пусть у нашего малыша еще не получается как у взрослого, но 

он старается и это войдет в привычку и перейдет в его будущую семью. Мы 

часто думаем, что праздник ребенку лучше отмечать  в кафе. Может это и 

так, для нас взрослых, но не для ребенка. Ведь очень скоро все забывают, по 

какому поводу пришли.  Взрослые за столом, а дети в детских игровых 

центрах. А может ввести в традицию семьи  совместную подготовку и 

обсуждение к семейному празднику?  Попробуем «семья»? 

«Малыши» - готовят приглашение или открытку на праздник (с этим они 

справятся отлично). 

«Дети» - изготовят подарок своими  руками 

«Родители» - упакуют подарок к празднику 

«Бабушки и дедушки» - испекут вкусненькое к чаю 

(рассмотреть изготовленное. Вовремя выполнения задания звучит песня про 

день рождения). 

Ведущая: Про традиции семьи можно говорить очень много. И мы еще не раз 

вернемся к этой теме. А сегодня, я хотела бы попросить вас, подойти к 

столам  и выразить свое отношение, к сегодняшней нашей встрече. Вы 

можете нарисовать, можете написать на этом листе что понравилось, а что 

нет. Какие будут пожелания на будущее  (на столе  лежат разные карандаши, 

фломастеры, мелки и т.д.). 

 

  

Родительское собрание 

«ВИТАМИНЧИК» 
(проводить можно в группах любого возраста) 

Подготовка к собранию:  

 Буклет «Повара  рекомендуют» с рецептами блюд из меню ДОУ 

 Буклет «Закаливание полезно для здоровья» 

 Буклет «Вместе отгадаем!» (загадки об овощах и фруктах) 

 Видео «Загадывают дети» 
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 Презентация «Красиво – значит вкусно!» 

 Презентация к выступлению педагога - психолога 

 Оформление выставки «Веселый огород» (совместные работы 

родителей с детьми) 

 Оформить дегустационный стол «Мастерство поваров ДОУ» 

Воспитатель: Сегодня мы собрались с вами в этом зале, чтобы еще раз 

поговорить о здоровье детей. О психическом и физическом здоровье детей, 

так как они не разделимы друг от друга.  

Одной из главных задач дошкольного воспитания является полноценное 

физическое развитие каждого ребенка  и формирование у него потребности в 

здоровом образе жизни. Дети, в силу погодных условий много времени 

проводят на свежем воздухе, поэтому необходимо организовывать спортивно 

– массовые мероприятия, игровые спортивные занятия, в которых 

чередуются различные двигательные упражнения. Необходимо обеспечить 

двигательный режим не только в детском саду, но и в условиях выходного 

дня вместе с родителями. В детском саду эффективность такой работе 

придают: 

 Реализация новых программ 

 Поиск путей оптимизации физического воспитания 

 Решение задач с учетом регионального компонента 

 Участие родителей в спортивной жизни детского сада. 

Через физическое воспитание идет профилактика многих заболеваний. 

Важное место в программе оздоровления принадлежит дыхательным 

упражнениям, способствующим становлению и укреплению дыхательной 

системы  и на этом фоне повышается работоспособность, идет общее 

оздоровление организма. Наиболее благоприятный период для начала 

занятий приходится на возраст от 3 до 7 лет. Именно в этом возрасте 

закладываются основы физической культуры личности, здорового отношения 

к себе и окружающему миру, идет активный процесс познания себя. (Рассказ 

воспитателя о работе в данном направлении  с детьми в группе). 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МЫ И ФИЗКУЛЬТУРА» 

Но не только традиционные физические упражнения, гимнастики, но и  

художественное слово помогает нам, взрослым, в этом развитии. Дети 

дошкольного возраста любят играть, и именно в игровой форме строятся 

многие занятия. На помощь приходят сказки, стихи, загадки. 

Педагог – психолог:   
В  настоящее время на земном шаре около 7% взрослых страдают 

ожирением. А это ни много ни мало 250 млн. человек. В Китае и Японии 

ожирением страдают 15% населения, в Германии, Великобритании и России 

- около 50 - 54%, в США - 61%. Чрезмерная полнота поражает как женщин, 

так и мужчин, и часто от нее страдают уже в детском возрасте. С чем это 

связано? Когда появляются первые проблемы с лишним весом и как помочь 

малышу от них избавиться?   
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Ожирение - это следствие современного образа жизни. Причины нарушения   

разнообразны и зависят как от характера пищи и питания, так и от образа 

жизни. И все же питанию в развитии ожирения принадлежит 

главенствующая роль. Ожирение связанно и  с перекормом. 

 Дети, у которых излишний вес, подвержены сахарному диабету. сердечно-

сосудистым заболеваниям: у них происходит  изменения сердечного ритма, 

повышается артериальное давление, повышается  холестерин в крови и др. 

До 34% тучных детей в зрелом возрасте рискуют получить серьезные 

заболевания сердца и сосудов. Нарушения в работе желудочно-кишечного 

тракта: нарушение пищеварения, склонность к образованию камней в 

желчном пузыре. Проблемы центральной нервной системы: проблемы со 

сном, повышение аппетита, жажда, головная боль, боли в конечностях. 

Нередко изменяется поведение, что выражается флегматичностью, легкой 

сменой настроения, снижением работоспособности. Проблемы опорно-

двигательного аппарата - изменение осанки, походки, плоскостопие, 

остеопороз (разряжение костной ткани) и др.  

В детский рацион должны входить все группы продуктов, особенно 

необходимы детям фрукты и овощи, как свежие, так и в отварном виде - 

источники пищевых волокон.  К сожалению, сегодня детский рацион во 

многом формируется рекламой. Желая побаловать или поощрить ребенка, 

взрослые часто покупают ему сладости,  всевозможные «творожки», муссы, 

десерты.  При этом редко обращается внимание на то, что в предлагаемых 

«чудо-продуктах» соотношение белков, жиров и углеводов не 

сбалансировано, к тому же в них содержится много консервантов, 

ароматизаторов и различных добавок. Проверки английских исследователей 

доказали, что многие из подобных лакомств можно отнести к разряду 

«джанков» («джанк» переводится как «мусор», «грязь»), т.е. продуктов, 

опасных для здоровья. Их частое употребление приводит к ожирению. В 

популярных леденцах «Чупа-чупс» не содержится натуральных фруктовых 

компонентов. В основном леденцы состоят из сахаров, вкус фруктов им 

придают ароматизаторы. Большую опасность для детского здоровья 

представляет трансгенная продукция — прежде всего, транс-жиры, 

содержащиеся в чипсах и прочей еде, для перекусывания «на бегу». 

Существуют и другие проблемные продукты. 

«Синдром фруктового сока» Реклама упорно советует давать детям вместо 

обычной воды фруктовые соки. Как правило, они предназначены для долгого 

хранения, а значит, содержат большое количество сахара и всевозможные 

консерванты. Исследования показывают, что у детей в возрасте от 2 до 7 лет 

при регулярном употреблении фруктовых соков возникают одни и те же 

болезненные признаки — отставание в росте, расстройство желудка и 

нервозность. Чтобы избежать этих нарушений, диетологи советуют вместо 

сока,  почаще давать детям простую кипяченую воду или домашние  компоты 

из свежих фруктов и ягод.  
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Врачи бьют тревогу по поводу другого увлечения детей. Большую опасность 

для неокрепшего организма представляют химические безалкогольные 

напитки — лимонады, всевозможные «фанты» и «колы», «детское 

шампанское». Они не так безобидны, как представляется на первый взгляд: в 

них содержатся вещества, которые очень быстро вымывают из человеческого 

организма кальций. И это еще один довод в пользу того, чтобы в качестве 

питья (особенно летом) предлагать ребенку молоко и воду. 

Ожиренье не только влечет за собой сбои в здоровье, но и  нарушения в 

эмоциональном развитии. Ведь чрезмерно полный ребенок чаще сидит на 

стульчике, а не играет. Ему просто тяжело бегать, прыгать, он стесняется 

переодеваться перед сном или физкультурными занятиями. Его перестают 

приглашать в подвижные  игры, игры соревнования, возникает 

ограниченность в общении с коллективом сверстников, появляется 

неуверенность в себе, агрессивность или замыкание, происходит снижение 

самооценки, что влечет за собой неудовлетворенность в жизни. Это первые 

шаги к разрушению личной жизни ребенка. Хорошо, если с ребенком рядом 

есть родные, которые его поддержат или у ребенка сильный, 

целеустремленный характер, а если этого нет? Взрослые спешат, устают, 

заняты своими делами и проблемами, говорят по телефону часами, а малыш 

сам переживает все, что происходит вокруг него и с ним. 

Как предотвратить трудности и помочь нашему ребенку с этой проблемой? 

Первое – обратить серьезное внимание на питание ребенка, что он ест. Мы, 

взрослые, знаем, что в рационе питания ребенка должно быть много овощей 

и фруктов, но не всегда свои знания используем в жизни. Овощи и фрукты 

должны присутствовать не только в свежем виде, но и в обработанном, т.е. в 

различных блюдах  Вы можете сказать, что многие дети не любят те или 

иные овощи и фрукты. Как же решить эту проблему, когда ребенок закрывает 

рот, отодвигает тарелку, капризничает. Маленькому ребенку можно много 

раз сказать, объяснить, но результат прежний.  И тут на помощь приходит 

игра и художественная литература. Ведь ребенок верит в то, что овощи 

умеют говорить и спорить, добро побеждает зло, а наш малыш может стать 

«Супер – героем». Дети реагируют на интересные увлекательные рассказы 

или сказки, которые можно придумывать самим, или можно использовать 

личный пример.   

И так сказки. Они бывают разные. Одни нам знакомы с детства. А давайте 

вспомним их. Я попробую задать вам вопросы, а вы ответить на них. Готовы? 

 Сказка, которая учит взаимопомощи?  (Репка) 

 Сказка, герои которой приходят на помощь в любое время дня и ночи? 

(«Чиполлино») 

 Назовите сказки, где на помощь главным героям приходит фрукт, 

который содержит много витамина «С», частично  аллергичен, содержит 

много железа?  («Гуси – лебеди», «Крошечка – Хаврошечка» и т.д.) 

 Сказка о смекалке и знании особенностей выращивания 

сельскохозяйственных культур?  («Вершки и корешки») 



17 
 

Я, говорила уже о том, что сказки  бывают разные. Есть и терапевтические 

сказки, в которых обсуждается та или иная ситуация возникшая у ребенка. 

Такие сказки придумываются взрослыми или совместно с ребенком. Такие 

сказки есть у Т. Зинкевич – Евстигнеевой и их используют  в работе 

сказкотерапии.  Такой цикл сказок «Возвращение Жемчужного Ожерелья» я 

использую в тренинговых занятиях. В этих сказках рассказывается о 

свойствах лука, чеснока, лимона, разных ягод и трав и о том, как они 

помогают в борьбе с простудой и ангиной.  

Сегодня, вашему вниманию я хотела бы предложить терапевтическую сказку  

«Про девочку Лену», а ситуация в ней нам очень знакомая. (на экране 

появляются слайды по тексту сказки). 

«Наступило лето. Лена, как обычно стала собираться в гости к бабушке в 

деревню на летние каникулы. Ей там очень нравилось. Яркое солнышко 

поднимало настроение, вместе с друзьями бегать на речку и собирать цветы  

и ягоды на поляне. Но одно Лене всегда не нравилось и она часто 

капризничала  из – за того, что надо было кушать. Бабушка очень вкусно 

готовила из овощей и фруктов, но все равно не хотелось. Каждое утро 

раздавалось в доме: « Я не хочу, не буду! Я не ем это зелененькое, а это 

красненькое не вкусное!» Бабушка очень огорчалась. 

Однажды утром Лена проснулась очень рано, вышла на крылечко, 

просыпалось солнышко и пели птицы. И вдруг она услышала какие - то 

голоса. Они доносились из бабушкиного огорода. Она посмотрела по 

сторонам. Никого не было. Она пошла по дорожке на голоса и увидела .. «О, 

чудо!» Это спорили бабушкины овощи на грядках.  

- Я главнее всех на свете – сказал КАРТОФЕЛЬ – я способен насытить весь 

организм и дать силы на целый день. Благодаря моим полезным свойствам, 

каждый ребенок будет бегать целый день! 

Неправда! Я самая важная! – заявила ОРАНЖЕВАЯ МОРКОВКА. Вы даже 

не представляете, сколько во мне супервитамина – каратина. Этот витамин 

очень полезен для зрения. Наша бабушка очень любит меня, морковку. Она 

есть меня каждый день. Вот поэтому до сих пор читает и вяжет без очков!  

- Дорогая подружка – вступила в спор большая ТЫКВА– не думай, что ты 

одна богата витаминами. Во мне их тоже много! Я помогаю людям 

справляться с осенними недугами. У меня много витамина «С». 

- Я тоже имею такой витамин – игриво сказал КРАСНЫЙ БОЛГАРСКИЙ 

ПЕРЕЦ – во мне его гораздо больше, чем в цитрусовых.  

- Нет, ребята, вы хоть и важны, конечно, но я все – таки самая главная  - 

сказала КАПУСТА. Меня можно есть не только сырой, но и вареной, 

тушеной, жаренной. Во мне содержаться самые полезные витамины. А в 

супе, я просто превосходна! 

Друзья, все вы, конечно правы, но блюда без меня не такие вкусные, - сказал 

басом ЛУК - я могу вылечить человека от разных болезней! 

И тут овощи заметили, что за ними  наблюдают и все стихло. Спор 

прекратился. 
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- Вот это чудеса! – тихонько сказала Леночка. И тут услышала  бабушкин 

голос: «Внученька, завтракать!» Услышав бабушку, девочка побежала домой. 

Помыла руки и села за стол. На столе стояла вкусная тыквенная каша. 

Леночке самой захотелось узнать, кто же на грядке самый главный. А чтобы 

это узнать, нужно было попробовать каждый овощ и фрукт. Теперь каждый 

день она ела все, что готовила бабушка.  Девочке  очень хотелось узнать, кто 

же был прав тога на грядке» (обсуждение с родителями). 

Но не только сказки, помогают узнать ребенку о свойствах и особенностях 

овощей и фруктов, но и загадки. Дети могут не только отгадывать, но и 

загадывать сами. И сейчас, дети предлагают нам взрослым отгадать 

кроссворд  Готовы? Внимание на экран  

Видеозапись «Отгадайте загадки» (дети загадывают загадки, каждому 

родителю предлагается бланк с готовым полем, они сами вносят ответы в 

клеточки. По завершению работы готовый кроссворд  появляется на экране). 

Загадки  по вертикали: 

1. Расселась барыня на грядке, одета в шумные шелка. 

Мы для нее готовим кадки и крупной соли полведра (капуста). 

2. Сидит Краса -девица, а коса на улице  (морковь). 

3. (4)  Кругла, а не месяц, желта, а не  масло. С хвостом, а не мышь.  

(репка). 

4. (6) Желтая курица под тыном дуется (тыква).  

По горизонтали 

5. (3) Телятки гладки,  привязаны к грядкам  (огурцы). 

6. (5)  Под землей птица гнездо свила, яиц нанесла (картофель). 

7. Сидит баба на грядках вся в заплатках. 

Кто ни взглянет, тот заплачет  (лук). 

Я хочу предложить Вам, уважаемые родители, вот такие книжки, которые 

можно изготовить вместе с детьми дома.  Это «Книжка – малышка», автором 

которой может быть сам малыш. Конечно же, загадки будут описательными, 

но именно такие загадки помогают ребенку проявить свой запас знаний, 

раскрыть творческий потенциал, если в первых книжках будут уже знакомые 

загадки про овощи и фрукты пусть будет так, следующая будет уже его 

творчество. Так можно создать целую библиотеку из книжек – малышек. 

Помощь будет ваша в том, чтобы записать текст загадки. Такие книжки 

можно сделать   с ребенком  и придумывая сказки. Ребенок выступит в роли 

иллюстратора и автора текста сказки. Можно наклеить разные картинки, но 

обязательно должны быть фрукты, овощи  и они олицетворяют добро. 

Картинки можно вырезать и наклеить, нарисовать и раскрасить, использовать 

трафареты. В работе можно использовать пластилин, краски, цветную 

бумагу, песок, карандаши, фломастеры, салфетки цветные и с узорами и т.д. 

(Родителям предлагается образец готовой книжки – малышки, а затем самим 

сделать книжку на любую тему, но условие остается прежним – овощи и 

фрукты). 
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Вот и подходит к завершению наша встреча.  Я готова ответить на ваши 

вопросы. Родителям предлагаются буклеты « Закаливание», «Рецепты наших 

поваров», «Веселые загадки». 

Каждый из нас, когда приходит в кафе, ресторан в гости восхищается тем, 

как украшено блюдо, пусть это будет салат или горячее, или десерт. Всегда 

приятно сидеть за красивым столом, ведь это улучшает настроение.  А 

почему же мы часто думаем, что нашему малышу все равно, как подается его 

каша или творог. Положил, поставил на стол и все. А ведь нет. Наш малыш с 

детства привыкает к культуре питания, к красоте приема пищи. Эта одна из 

сторон  его эмоционального развития. Сегодня я хочу предложить вам 

посмотреть, как украшать, очень просто, детские блюда. Это можно даже 

сделать вместе с малышом. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ № 2 «КРАСИВОЕ БЛЮДО ДЛЯ РЕБЕНКА» 

Слово предоставляется шеф – повару ДОУ, которая рассказывает о меню в 

детском саду, предлагает простые варианты украшения детского блюда и 

приглашает всех продегустировать блюда, предложенные на дегустационном 

столе из меню детского сада, в которых преобладают овощи.  

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«Сказка в жизни ребенка» 
Подготовка к проведению собрания: презентация, видеоролик о 

астрологической основе сказки, памятка «Советы родителям», «цветок» для 

викторины, заготовки для книжки – малышки. 

План проведения: 
1. Выступление педагога – психолога «Роль сказки в развитии ребенка» 

2. Викторина для родителей  педагог – психолог 

3. Видеоролик о астрологическом значении героев сказок 

4. «Книжка – малышка» - практический материал, воспитатель  

Ход собрания: 

Педагог – психолог в своем выступлении использует  мультимедийную 

доску. 

 История первой сказки уходит глубоко в прошлое, и раз такая традиция 

сохранилась до сих пор, то в этом есть смысл и практическая польза. 

Влияние сказки на развитие ребенка сложно переоценить, они важны как 

часть морального и эстетического формирования личности.  Рассказывать 

сказки надо правильно, с учетом возрастных особенностей, эмоционального 

состояния ребенка, настроения и с учетом его предпочтения. Нельзя 

безоглядно идти на поводу у ребенка, и если ребенок просит в сотый раз 

прочитать или рассказать  одну и ту же сказку, то ваша задача отвлечь и 

заинтересовать ребѐнка новой темой и яркими персонажами. Часто, 

возникает вопрос, «С какого времени надо знакомить детей со сказкой?». 

Одни мамы считают, что надо начинать с эмбрионального периода. Даже 

если преимущества в умственном развитии в дальнейшем не будет, но и 

вреда тоже не будет. Традиционно подготовка к сказке начинается с 
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колыбельных, прибауток, простых детских стихов. Примерно шагая по этим 

ступеням, к 2 - годам малыш дорастет  до сказок. Сказка помогает развивать 

у ребенка воображение, представлять себя  в предлагаемых обстоятельствах 

на месте того или иного персонажа. Недооценивать этот факт не стоит, так 

как для ребенка это принципиально новый вид психической активности и 

основа для развития его творческих способностей в дальнейшем. Сказка 

прямо говорит малышу: мир многолик, в нем есть диковинные звери, 

колобок, царевны и царевичи, Баба Яга и Кощей Бессмертный. Но сказка 

может и навредить. В любой, даже безобидной на первый взгляд сказке, есть 

агрессия, подлость, коварство и смерть. В данном случае только от родителей 

зависит то, как правильно выбрать сказку и как правильно объяснить ребенку 

поведение того или иного героя. И не стоит бояться «идеальности» сказок: 

жизнь внесет в этот мир свои коррективы, главное чтобы внесенные 

первоначальные нравственные нормы, привитые сказками, остались 

навсегда. Если вы, до сих пор не верите в то. что сказки могут влиять на 

будущее детей, вспомните, сколько девушек мечтает во взрослой жизни о 

принце на белом коне? Откуда этот образ? А история Золушки? То, что 

вплетается в наше  воображение в детстве, остается там надолго, а может и 

на всю жизнь. Чтобы понять, как сказка может повлиять на  ребенка, надо 

разобрать механизм ее влияния.  

Во – первых, ребѐнок ощущает окружающий мир на уровне интуиции, но его 

воображение уже рисует картинки мира. Ребенок принимает сказку « за 

чистую монету», все вокруг ему кажется живым. Это и подушка и гриб и т.д., 

в этих случаях ребенок воображает себя защитником, вокруг которого может 

все ожить, а порой и защитить его самого. 

Во – вторых, ребѐнок «подражатель», он старается повторять за вами самые 

яркие действия, мимику, жесты. Ребенку надо найти объект для подражания 

и в сказке он их находит сполна. Через сказку и ее героев можно воспитывать 

в ребѐнке что такое «хорошо» и что такое «плохо». Если просто ребѐнку, что 

- либо запретить, то он не выполнит ваш запрет или выполнит, и тут же 

забудет. А вот через сказку все запомнится и будет действовать на поведение 

ребѐнка положительно. 

В – третьих, в сказках нет замысловатых слов и выражений, в сказке все 

понятно, чем в рассказах о настоящей жизни. Влияние сказки не на ум, а на 

чувства ребѐнка. Именно в детском возрасте все воспринимается чувствами и 

лишь во взрослом возрасте умом. Ребенку именно через сказку легче понять 

о сложных чувствах в человеке, о которых не хочется говорить малышу 

прямо – жизнь и смерть, любовь и измена, доброта и коварство.  

Абсолютно все сказки – проецируют реальную жизнь на вымышленных 

героях, в сказки вложена вся мудрость народа, фольклор, мифы, переживания 

народа, любовь к Родине. Ребенок впитывает в себя мышление, привычки, 

повадки. Благодаря сказкам ребенок может понять своих родителей, их 

поведение. Есть среди народных сказок и страшилки. Именно благодаря им 

мы знаем о нечистой силе, о домовых, о чертях, которые могут превратить 
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нашу жизнь в хаос. У каждого народа свои страшилки и свои у них имена, но 

если приглядеться к ним, то все они похожи. Сказки бывают разные: 

народные, авторские, дидактические, психотерапевтические или 

психокорррекционные. Хотя все это сказки, но цели у них разные. 

Об ожившем мире вокруг – пока малыш мал, у него нет явных друзей, 

животный мир оживает и становится близким ребѐнку. Благодаря таким 

сказкам малыш учится быть внимательным, добрым, отзывчивым, 

сопереживающим по отношению к растениям, животным.    

Бытовые сказки – главные герои люди, которые проходят через различные 

трудности и побеждают. Эти сказки учат ребенка тому, что в жизни бывает 

разное, но, не смотря ни на что надо идти вперед к цели. Главные герои таких 

сказок человек. Это уже не вымышленные герои. Ребенок воспринимает их 

как реальных героев. «Сказка о Царе Салтане», «Царевна Лягушка», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и т.д. 

Сегодня я хочу предложить вам викторину по сказкам. В руках у меня 

цветок.  Каждый лепесток своего цвета и предложит нам свое задание. 

«ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

1. (красный) «ПРОДОЛЖИТЕ ТЕКСТ СКАЗКИ» 

 Добрый доктор Айболит, 

Он под деревом сидит. 

Приходи ко мне лечиться  

И ………(корова, и волчица, и жучок, и червячок) 

(К.И. Чуковский) 

 У лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том.  

И днем, и ночью кот ученый 

     …(все ходит по цепи кругом. Идет налево песнь заводит) 

(А.С. Пушкин) 

 Жил человек рассеянный 

На улице «Бассейной» 

Сел он утром на кровать 

Стал рубашку одевать. 

     …(в рукава просунул руки, оказалось это брюки) 

(С. Михалков) 

 

2.  (желтый) «ОТГАДАЙТЕ НАЗВАНИЕ СКАЗКИ И ЕЕ ГЕРОЕВ» 

 На сметане мешѐн, на окошке стужен. 

Круглый бок, румяный бок, покатился 

(КОЛОБОК) 

 В этой книжке – именины, 

Много было там гостей. 

А на этих именинах появился вдруг злодей. 

Он хотел убить хозяйку, чуть ее не погубил, 

Но коварному злодею кто – то голову срубил. 
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(МУХА – ЦОКОТУХА) 

 Толстяк живет на крыше. 

Летает он всех выше. 

(КАРЛСОН) 

 Такое лишь в сказке волшебной случается, 

Карета из тыквы большой получается. 

В чудесном наряде, легка словно пѐрышко. 

Со сказочным принцем знакомится … 

(ЗОЛУШКА) 

3. (зеленый)  «ПОДБЕРИ НУЖНОЕ СЛОВО» 

Сивка – БУРКА,                            Конек – ГОРБУНОК,  

Мороз – ИВАНОВИЧ,                  Красная – ШАПОЧКА,  

Бременские – МУЗЫКАНТЫ,       Аленький – ЦВЕТОЧЕК, 

Доктор – АЙБОЛИТ,                     Заюшкина – ИЗБУШКА,  

Мальчик – С ПАЛЬЧИК,                Курочка – РЯБА. 

4. (голубой) « ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗКУ?» 

Две сказки, выберите любую. В двух руках, отгадать. 

«ЦАРЕВНА – ЛЯГУШКА» 

 Куда летели стрелы братьев?  (на боярский, купеческий, болото) 

 Какое первое задание дал царь женам сыновей? (испечь хлеб) 

 Какое второе задание дал царь женам сыновей? (сшить рубашку) 

 Как звали царевну – лягушку?  (Василиса Премудрая) 

 Какое третье задание дал царь женам сыновей? (явиться на пир) 

 Какие слова сказал Иван – царевич, когда на пиру все услышали стук, 

гром?  («это моя лягушонка в Коробченке едет») 

 Что сделал Иван – царевич с лягушачьей кожей?  (сжег) 

 Где находилась смерть Кощея?  (на конце иглы)  

« СИВКА – БУРКА» 

 Как звали младшего сына старика?  (Иван – дурак) 

 Сколько было сыновей у старика? (3 сына) 

 Какое злаковое растение кто – то повадился мять и топтать?  

(пшеницу) 

 Каким животным был Сивка – бурка?  (конем) 

 Сколько ночей ходили сыновья в дозор?  (3 ночи) 

 Какой шерсти был конь? (одна шерстинка золотая, другая серебряная) 

 Как звали царевну?  (Елена Прекрасная) 

5. (синий) « НАЗОВИТЕ  ПЯТЬ СКАЗОК, В КОТОРЫХ ГЛАВНЫЕ 

ГЕРОИ ЖИВОТНЫЕ» 
6. (оранжевый) «НАЗОВИТЕ КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ 

ВЫШЛИ ИЗ СКАЗОК» 

 Не рой яму другому – сам туда попадешь (Морозко) 

 Мир не без добрых людей  (Морозко)  

 Как аукнется, так и откликнется  (Морозко) 
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 Храброму смерть не страшна  (Сивка – Бурка) 

 Волков бояться  - в лес не ходить (Сивка – Бурка) 

7. (фиолетовый)  «БЛИЦ ТУРНИР » 

1. Что есть в начале каждой сказки? (ПРИСКАЗКА) 

2. Что мудренее вечера? (УТРО) 

3. Кто по возрасту был Мороз? ( ДЕД) 

4. Кого из левого рукава выпустила Елена Прекрасная на пиру у батюшки 

царя?  (ЛЕБЕДЕЙ, ОЗЕРО) 

5. Как звали бурку – коня ? (СИВКА) 

6. Как звали сестрицу козленка ? (АЛЕНУШКА)  

Середина цветка  «ИЗ КАКОЙ СКАЗКИ ЭТОТ КРАСИВЫЙ  

ЦВЕТОК?» 
Дидактические сказки – развивающие сказки. Именно они помогают детям 

учить цифры и буквы. Играть и получать знания. 

(«В стране невыученных уроков» - о роли запятой «казнить нельзя, 

помиловать»).  

Психотерапевтические сказки используются в практике психологов при 

работе с поведением. В них рассказывается о происходящем и о возможных 

последствиях. Такие сказки влияют на подсознание. Не обязательно эти 

сказки обсуждать с малышом, чаще ребенок должен сам их осознать. Эти 

сказки не всегда имеют хороший конец, но это лишь для того, чтобы 

раскрыть душу ребенка и донести до нее самые важные жизненные ситуации 

и пути их решения. 

Ученые изучают  сказки с разных сторон и подходов. Сегодня мне хотелось 

бы предложить видеоролик об астрологическом значении героев сказок.  

Можно соглашаться, можно нет, но это интересно.  

Видеоролик о сказках 

Воспитатель предлагает родителям придумать сказку и изготовить книжку – 

малышку. (Практическая часть собрания). 

В завершении собрания каждый родитель получает памятку. 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«Игрушка в жизни ребенка» 

Подготовка к собранию: три стола, разные игрушки на столах, карандаши и 

листики бумаги, корзинки с бросовым и природным материалом для 

практической части, памятка, буклет «Игрушка в жизни ребенка» 

План проведения собрания: 

1. Вступительное слово ведущей 

2. Выступление педагога – психолога  «Роль игрушки в развитие ребенка» 

3. Мастер – класс «Игрушка своими руками» воспитатель 

Ведущая рассказывает родителям о теме собрания, и об актуальности этой 

темы (звучит спокойная музыка клавесина). 

Педагог – психолог: Горят сотни свечей. В центре зала на высоком, 

большом помосте стоит клавесин, возле которого на стуле в ожидании 
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публики сидит модно одетая девочка. По знаку хозяина она встает, кланяется 

гостям, ожидая аплодисментов. Играет она превосходно. Правда, ее строгое 

лицо и неподвижная фигура плохо гармонируют с прекрасной музыкой. 

Окончив игру, она встает, кланяется, ожидая аплодисментов. И вдруг 

замирает. Гул изумления прокатывается по залу. Гости понимают, что 

«артистка» - всего лишь кукла. Хозяин доволен своей выдумкой … 

Вот  так мог выглядеть зимний вечер в одном из дворцов Франции, России, 

Германии, Италии 300 лет назад. 

Слайд 

Игрушка … Что она может, значит в нашей жизни? Какое ее истинное 

предназначение? Что это? Средство для развлечения или культурное орудие, 

передающее состояние современной культуры, суть человеческих отношений 

и сложное мироустройство? 

Игра и игрушка – специфическое средство массовой информации, поскольку 

в них зафиксированы основные тенденции воздействия на сознание и 

поведение человека, способы и средства его воспитания.  Все наши СМИ 

построены на принципах игры. Газеты, журналы заполнены кроссвордами, 

головоломками, а сколько разных игр по телевидению? Игрушка для ребѐнка 

– это тот же носитель информации , что и газеты, журналы, ТВ. 

ЗАЧЕМ ЖЕ НУЖНА ИГРА? 

Слайд 

«Игра – это школа  произвольного поведения» (Д.Эльконин) 

Попробуйте заставить ребенка стоять смирно – он не простоит и 2 минут, но 

если это действие включить в игровой контекст, цель с успехом будет 

достигнута. 

Слайд 

«Игра – школа морали в действии» (А. Леонтьев) 

Можно сколько угодно объяснять ребѐнку «что такое хорошо, и что такое 

плохо», но лишь сказка и игра способны через эмоциональные переживания, 

научить действовать и поступать в соответствии с нравственными 

требованиями. 

Слайд 

Игрушка всегда выполняет психотерапевтическую функцию – помогает 

овладеть ребѐнку собственными желаниями, страхами. Какая – то коряга, 

камешки, стеклышки наделяются особыми свойствами, смыслом. Мы всякий 

раз сталкиваемся с этим в детских игрушках, карманчиках и всякий раз 

сталкиваемся с просьбой «не выбрасывать»!  Игрушки не только 

сопровождение игры, но и средство обучения, развлечения и даже лечения. 

Таковы ли современные игрушки?  

Слайд  

Перед нами игрушки  (кукла Барби, Пупс, мяч, набор животных, матрешки, 

т.д.) Родителям предлагается разделиться на 3 группы. Взять лист и 

карандаш. Разделить лист на 2 части.  Выбрать две игрушки, с одной стороны 
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листа написать «+», а с другой « - » этих игрушек. Обсудить полезность, 

бесполезность или вред данной игрушки. 

Слайд 

У большинства из нас детство связано с любимыми игрушками, которые 

остались в памяти, как близкие друзья, как воплощение теплоты и 

значимости той невозвратимой поры. Нормальное становление внутреннего 

мира  ребѐнка, его развитие немыслимы без игры, а следовательно, без 

игрушки. Подбор игрушки – дело серьезное и ответственное. Как показывает 

опрос взрослых, то игрушки выбираются стихийно или в силу 

поверхностных обстоятельств  (привлекательность, цена, величина, желание 

угодить ребѐнку и т.д.). Взрослые редко оценивают развивающий и 

педагогический потенциал игрушки. Выбирая и покупая игрушку, взрослые 

часто полностью доверяют аннотации к ней, не вникая в смысл игры или 

вообще не читают руководство. К сожалению, очень часто люди, которые 

пишут руководство к играм, не несут за них ответственности. Порой 

родители руководствуются принципом «чем больше, тем лучше. Сам 

выберет и поиграет», и совершенно не соотносят возрастные требования к 

игрушке. Отсутствие ценностных ориентиров на рынке игрушек, приводит к 

бесполезным закупам однотипных игрушек и бесполезных. Такая ситуация 

негативно отражается на развитие ребѐнка.  

Слайд  

И  так, игрушки делятся на три группы, которые способствуют развитию: 

 социально – эмоциональному развитию (животные, куклы, посуда, 

сюжетно -  ролевые, т.д.) 

 интеллектуальному развитию (кубики, конструктор, пазлы, мозаика, лото, 

домино т.д.) 

 физическому развитию (мячи, скакалки, обручи, кегли, т.д.) 

(Родители рассматривают слайд и делят игрушки по категориям, высказывая 

вслух свое мнение). 

Конечно, родитель может запретить, указать ребѐнку как надо себя вести, 

сказать, чтоб не мешал, но для малыша такие условия родителей нередко 

становятся источником беспокойства, вызывают тревогу. Чтобы получить 

поддержку взрослого, ребѐнок может прикинуться глупым, медлительным, 

слабым, не понимающим, а вот в игре  и в игровых отношениях ребенок 

проявляет себя, поддерживает себя сам. Ведь в своей игре ребѐнок всегда 

успешен.  Поэтому через игровую роль он благополучнее переживает 

моменты преодоления трудностей. Этим и уникальна игровая деятельность 

как воспитательное средство. Вот почему сегодняшнему родителю, 

живущему в условиях стрессогенности современной жизни, ради сохранения 

добрых  отношений с детьми столь полезно развивать собственную игровую 

находчивость и изобретательность, обогащать свое родительское поведение 

навыками игрового, а не только директивного общения.  Попробуйте 

поиграть с ребенком: построить город или дороги в этом городе из песка или 

кубиков, собрать железную дорогу или может вдвоем ее смастерить  из 
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различных коробочек, сделать в коробке квартиру для куклы или устроить 

ателье по пошиву новых нарядов только вместе с ребѐнком. И вы увидите, 

как  не только ваш ребенок станет ближе к вам, но и вы сами вернетесь не 

только в детство, но и решите свои некоторые эмоциональные трудности. 

Говорить об игре, игровой деятельности можно очень много.  Игрушка и 

речь,  игрушка и физическое развитие,  игрушка и интеллект,  игрушка и 

общение. Игрушка имеет большое значение в жизни ребенка и взрослого 

человека. Поэтому выбирая игрушку для своего малыша надо очень 

ответственно отнестись к своему выбору и точно понимать, какую 

смысловую нагрузку она несет. 

Слово воспитателю. Она расскажет и покажет родителям пальчиковые игры, 

словесные игры, развивающие игры (практическое выступление) 

Мастер – класс проводит воспитатель. Она покажет, как из природного и 

бросового материала можно изготовить игрушку вместе с ребенком для 

театрализованной деятельности. Родителей знакомят с разными видами 

настольного театра. 

Ведущий: Предлагает родителям заполнить таблицу (обратная связь). 

Родителям не обязательно указывать свои Ф.И.О. 

Что  понравилось Что не понравилось Что хотелось бы 

пожелать на будущее 

   

 

 

 

 

 

 
 

 



Высоткова Людмила Александровна, 

педагог-психолог, 

МБДОУ ДС № 27 «Василек», 

 г. Туапсе 

 «Методические разработки для организации работы с родителями, 

направленные на формирование позитивных детско-родительских отношений» 

(Кафедра любящего родителя) 

 

КЛУБ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ     «О  САМОМ  ГЛАВНОМ» 

 

Цель: Вовлечь детей и родителей в совместную деятельность по изучению 

здорового образа жизни, гигиены питания, принципов безопасного и 

качественного питания 

Задачи:  

  Формировать у родителей знания о детском питании и пользе в нем 

овощей и фруктов, как составной части укрепления здоровья детей 

  Расширять знания и умения  взрослых, как выбирать полезные продукты 

для формирования меню ребенка 

 Систематизировать знания детей и родителей  о значении правильного 

питания с учетом овощей и фруктов 

 Формировать навыки этикета и культуру питания 

 Учить коммуникативным навыкам, уважительному отношению в 

совместной работе  родитель – ребенок 

Методы и приемы, используемые в работе: 

Наглядный – презентация, видеоролики, звукозаписи 

Словесный – беседа, загадка, пословицы, сказки 

Практический – кроссворды, игры, игровые задания  

Форма работы: групповая 

Оборудование:  мультимедийная  доска,  ноутбук, музыкальный центр 

Используемый материал при проведении заседаний: 



Буклет по теме заседания, раздаточный материал (овощи, фрукты), перчатки, 

ножи,  разовая посуда, доски, разовые скатерти, влажные салфетки, игровой 

материал, карандаши, чистые листки. 

Работа с детьми:  

 в группе при подготовке к заседаниям (прослеживается взаимосвязь 

работы педагог – ребенок – родитель) 

 подготовка материала к выставке - рисунки, поделки из овощей и 

фруктов (вместе с родителями дома) 

 заучивание загадок, пословиц, песен об овощах и фруктах 

 творческие загадки, песни  (вместе с родителями дома) 

 инсценировка  сказок  В. Сутеева 

 чтение художественной литературы 

 просмотр мультипликационных фильмов по теме заседания клуба 

 

№  Цель Содержание Участники 

«Береги здоровье смолоду» 

1 Формировать 

более глубокие 

знания у 

родителей о 

фруктах и 

овощах,  об  их 

пользе  в 

детском питании 

 

Презентация «Овощи и фрукты – 

наши друзья», сообщение  для 

родителей по презентации 

Выставка поделок из фруктов 

«Фантазия осени» (совместно 

родители - дети)  

Викторина «Что мы знаем об 

овощах и фруктах»  (принцип 

игры «Что? Где? Когда?»)  в  

задании  используется 

мультимедийная  доска 

Видеофильм «Русская яблонька» 

(в фильме звучат: история 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

группы, 

родители 



появления яблони на Руси, 

легенда, сказки, пословицы, 

загадки) – используется материал 

из  интернет 

Чаепитие «Яблоки творят чудеса»  

(домашнее задание – блюда с 

яблоками) Обмен рецептами.  

Обратная связь 

Буклет «Это интересно! Это надо 

знать!», «Кроссворды»  

«Волшебница зима» 

2 Расширить 

знания 

родителей об 

оформлении 

детского блюда с 

учетом сезонных 

овощей и 

фруктов 

Музыкальная сказка «Веселый 

огород» (в исполнении детей 

старшего дошкольного  возраста). 

Презентация «Чудеса в тарелке», 

пошаговая информация  

Мастер – класс «Зимняя фантазия» 

(оформление блюд из зимних 

овощей)     - практическая 

деятельность родителей. 

Обмен опытом - предоставляется 

возможность каждому желающему 

родителю поделиться своими 

умениями  в оформлении детского 

блюда 

Чаепитие «Овощи в булочках или 

пирожках»  (домашнее задание),  

Обмен рецептами   

Обратная связь.  

К заседанию изготовлены буклеты 

Педагог-

психолог, шеф-

повар ДОУ, 

родители 



«Советы повара», «Улыбка  на 

лице ребенка за столом» 

«Овощи и  фрукты нам помогут быть здоровыми» 

3 Создать условия 

для 

физиологических 

и 

психологических 

аспектов 

организации  

здорового 

питания в семье 

Презентация «Детское питание. О 

вреде переедания», информация  

на тему презентации 

Выставка детских рисунков 

«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

Мастер- класс «Овощи и фрукты 

живут в наших книжках» (как 

вместе с ребенком сделать 

веселую библиотеку) изготовление 

книжек – малышек 

Советы психолога:  «Как 

придумать полезную сказку?»  

Чаепитие «Вкусные ягодки» - 

фитобар. Обмен рецептами. 

Обратная связь 

К заседанию изготовлены книжки 

– малышки с началом сказок, надо 

продолжить и иллюстрировать. 

Буклет «Советы дядюшки 

Фиточая» 

Педагог-

психолог, 

медсестра ДОУ, 

родители 

«Веселый этикет в гостях у взрослых и детей» 

4 Привлечение 

внимания 

родителей к 

вопросу 

воспитания 

Игровое задание «Сколько знаете 

приветствие?» (вербальных и 

невербальных) индивидуальные 

ответы 

Игровое задание «Ромашка»  и 

Педагог-

психолог, 

зам.зав. по УВР  

ДОУ, родители 



культуры 

общения и 

этикета у 

взрослых и детей 

дошкольного  

возраста 

презентация на  тему «Виды 

этикета» 

Игровое задание «Этикетные 

задачки»  (за кадром голоса детей, 

ответы на экране) 

Игровое задание «Окно» - 

короткие новости на тему 

вежливости и культуры 

Игровое задание «Коробочка 

пожеланий» 

Чаепитие: «Вкусное печенье» 

(домашнее задание вместе с 

детьми). Обмен рецептами. 

Обратная связь 

К заседанию изготовлены 

буклеты: «Что Вы знаете об 

этикете?», «Этикет и дети» 

 

«Как сделать праздник ребенку веселым?» 

5 Привлечь 

внимание 

взрослых к 

детским 

домашним 

праздникам 

 

Презентация на тему «Домашний, 

детский праздник»  информация о 

разных видах праздников для 

детей дома 

Мастер - класс «Волшебное 

превращение» (салфетки и 

праздничный, детский стол) 

практическое задание 

Мастер – класс «Что можно 

приготовить вкусного  и 

полезного» советы повара 

Педагог-

психолог, шеф-

повар ДОУ, 

музыкальный 

руководитель, 

родители, дети  



(практическое задание) 

Мастер – класс «Веселые игры» 

практические советы 

музыкального  руководителя 

(показ музыкальных игр с детьми) 

Обмен опытом проведения 

праздников дома 

Чаепитие или дегустация блюд из 

овощей  «Праздник дома» 

(домашнее задание) 

Обратная связь 

К заседанию изготовлены буклеты 

«Веселые игры в день рождения», 

«Я жду гостей!» 

«Вот и лето пришло!» 

6 Расширять 

знания 

родителей о 

подвижных 

играх в летний 

период и летнем 

меню дома 

Презентация «Лето и здоровый 

ребенок» презентация, советы 

врача - педиатра 

Творческие  настольные игры от 

педагога-психолога ДОУ «Как 

изготовить игры своими руками 

вместе с детьми дома»  

(практическое задание) 

«Будем плавать и скакать, будем 

весело играть» игры на природе 

( практическое задание – атрибуты 

для игр своими руками) 

Дегустация соков из овощей – 

(подарок от шеф – повара) 

Обмен рецептами, 

Педагог-

психолог, 

педиатр, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

родители 



Задание «Коробочка  пожеланий»  

Обратная связь 

 

Приложение  

 

Конспект  заседания клуба « О самом главном» (заседание № 5) 

Педагог – психолог: Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня тема нашего 

заседания « Как сделать праздник ребенку веселым». 

Не всегда появляется возможность пригласить друзей своего ребенка в кафе 

или в развлекательный центр. А ведь можно провести интересный праздник и 

дома. Главное – желание. К празднику можно приготовить игры, ведь дети 

любят играть. Выбрать вместе с ребенком тему праздника, например: 

«Моряки», «Необитаемый остров», «В поисках клада» и т.д. 

- Я хочу предложить вам игры к празднику «В поисках клада». Сегодня всех 

приглашаю в путешествие. В руках у меня старинная карта (показываю карту). 

Если мы пройдем весь этот не легкий путь, нас ждет успех. Отправляемся? 

(ответы) Для путешествия, нам нужен корабль, чтоб переплыть океан и 

запастись продуктами, ведь путь далек и сложен. 

Игра. Все гости делятся на две команды. В большой чашке лежат разные 

овощи и фрукты. Одна команда собирает овощи, а другая  фрукты (в свои 

корзинки). Игру  можно проводить сидя или (если место позволяет) бегать. 

Побеждает та команда, которая правильно и первая выполнит задание.  

- А как же без корабля? Надо его построить. (Все вместе строят корабль из 

модулей) 

Теперь все на корабль. Отправляемся.  (Заходят в построенный корабль) 

Игра. Две команды. Команду разделить на две части и поставить участников с 

двух сторон таза. Ставятся два таза с водой. На воду опускается по кораблику. 

Участники дуют на кораблики и стараются переплыть на другую сторону. На 

стенке таза можно сделать отметку, куда должен пристать корабль. Какая 

команда быстрее выполнит задание. 



- Наши корабли пристали к берегу, и мы все вместе смотрим карту «Куда же 

нам отправляться дальше?» (смотрят карту). 

- Мы на острове, нам надо двигаться вперед, но быть очень внимательными 

Игра. Веревкой, канатом или мелом ограничить поле игры на полу. Детям 

предлагается двигаться внутри пространства так, чтобы не наталкиваться друг 

на друга. Тот, кто касается своего друга, продолжает ходить с ним вместе, 

только теперь их руки  в локтевой части связаны ленточкой. Игроки 

продолжают движение, и тот, кто прикоснется к кому, вновь связывают 

ленточкой. Игра продолжается до тех пор, пока останется один человек, 

который будет свободен и не будет связан ленточкой. 

- Какие вы молодцы, вы все справились с заданием. Мы уже ушли вглубь 

острова. Слышите голоса? (звучит запись животных или птиц джунглей). 

Давайте встанем в пары и закроем глаза, послушаем. (В это время одному из 

пары на спину крепят картинку животного). 

Игра.  Когда дети открывают глаза  им говорят, что у одного из вас за спиной 

спряталось животное, которое живет на острове. Надо угадать «кто это?»  

Помочь может вам ваш партнер. Он должен  показать мимикой или 

движениями это животное, а вы постараетесь отгадать. (дети  отгадывают).  

- Теперь мы знаем, кто из животных живет на этом острове. И можем двигаться 

дальше к цели. Ведь мы ищем что? (клад) 

- На острове растут апельсиновые деревья. Вот они на карте. Видите? Давайте 

мы встанем в круг и представим, что в центре нашего круга растет 

апельсиновое дерево. 

Игра. Посмотрите, у меня в руках апельсин и мы сейчас поиграем с ним. 

Хотите?  Дети стоят в кругу очень близко друг к другу. Выбирают водящего. 

Он стоит в центре круга. По сигналу дети быстро передают из рук в руки за 

спиной апельсин, а водящий должен угадать у кого сейчас апельсин в руках. 

Если угадал,  водящий меняется. Если нет, то игра продолжается с ним. 

- Молодцы. И вот вам каждому по апельсину. Сейчас у нас будет привал. Мы 

отдохнем немного. 



Возьмите в руки апельсин. Сожмите его двумя руками. Теперь еще и еще раз. 

(дети сжимают апельсин до мягкого состояния.) Каждому ребенку дают 

трубочку, и взрослый помогает проткнуть кожу апельсина. Дети пьют сок.  

- Вот мы подкрепились и дальше в путь. (Смотрят карту. На пути озеро) 

- А не наловить ли нам на ужин рыбки? 

Игра. Дети делятся на две команды. У каждой команды удочка с магнитом. За 

ширмой – озером (расположить на столе) много разных  предметов и рыб. 

Какая команда больше поймает рыб.  

В конце игры ловят  письмо,  в котором и раскрыто место, где лежит клад.  

Дети вместе со взрослым, или тот кто умеет читать, читают записку и находят 

клад.  В записке написано, что клад найдут лишь те ребята, которые умеют 

говорить поздравления новорожденному, и смогут сказать ему комплименты. 

(Дети выполняют задания в кругу). 

В красиво оформленной коробке или сундучке лежат медальки для каждого, 

колпачки для праздника на голову, свистульки и т.д. Все, что вы хотели бы 

приготовить для праздника. 

- А теперь нам пора возвращаться назад  домой из путешествия. Давайте мы все 

вместе громко подуем в дудочки. Вот мы и дома. А теперь вкусный торт  

Все игры проводятся под музыку. 

К заседанию клуба прилагаются буклету «Веселый огород», «Вкусно и 

полезно», презентация «Полезно и вкусно»  



Высоткова Людмила Александровна, 

педагог-психолог, 

МБДОУ ДС № 27 «Василек», 

 г. Туапсе 

 «Методические разработки для организации работы с родителями, 

направленные на формирование компетенций ответственного родительства» 

(Кафедра ответственного родителя) 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

«ЛЮДИ ОТВАЖНЫХ ПРОФЕССИЙ» 

 

Цель проекта: Формирование и развитие личности воспитанников, 

высокого чувства долга, мужества, отваги, выдержки и самообладания, 

инициативы и находчивости, взаимной выручки, физической выносливости. 

Актуальность проекта: Нынешнее общество переживает сложные 

времена. В современном  мире  изменился характер и спектр угроз 

безопасности личности, обществу, государству. Безопасность жизни и 

жизнедеятельности - насущная потребность человека. По данным статистики 

дети - это одна из тех категорий, которая наиболее часто оказывается в 

экстремальных и опасных ситуаций. Они же являются самыми  

незащищенными.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения 

не теряет своей актуальности в течение длительного времени. Современная 

жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, 

потребовала обучения сотрудников детского сада, родителей и детей 

безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, 

природного и экологического неблагополучия. Важно не только оберегать 

ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с возможными трудностями. 



 Формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о 

необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать детям навыки 

грамотного безопасного поведения в той или иной чрезвычайной ситуации 

совместно с родителями, которые выступают для ребенка примером для 

подражания. Данная ситуация поставила перед необходимостью 

систематизации работы по трем направлениям:  

 предвидеть, 

 научить, 

 уберечь. 

Понятие безопасности в ДОУ ранее включало в себя лишь охрану жизни и 

здоровья детей. Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, 

в нее вошли и такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм. 

Возникла необходимость  обеспечить безопасность  детей с учетом 

современных требований, а для этого необходимо определить цели, задачи и 

стратегию работы. Работа нашего коллектива строится на основе 

законодательных и инструктивно-директивных документов по разделам: 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 противопожарная и техногенная безопасность; 

 предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

 обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов. 

В эту работу включены все участники воспитательно-образовательного 

процесса: дети, сотрудники, родители. 

Работа, которая проводится с детьми, включает в себя формирование у детей 

представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и 

воспитание навыков адекватного поведения в различных неординарных 

ситуациях. 

 Работа с родителями носит профилактическую направленность и 

осуществляется в виде родительского всеобуча и проектной деятельности в 

соответствии с реализацией образовательной области «Безопасность» 



программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

  Круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить 

только в рамках детского сада. Поэтому важно обеспечить преемственность в 

вопросах воспитания безопасного поведения детей между детским садом и 

семьей. Сотрудничество с родителями начинаем с изучения знаний и умений 

родителей. Затем разрабатываем мероприятия с целью формирования 

практических навыков взаимодействия детей и взрослых в различных 

ситуациях. В настоящее время родители являются заинтересованными, 

активными помощниками в работе по данному направлению.  

Задачи проекта: 

1.Образовательные: 

 Формировать и расширять представление детей об особенностях  

героических профессий людей, оказывающих помощь в различных жизненных 

ситуациях:  

 Знакомство детей с профессией «Спасатель-МЧС», популяризировать 

деятельности МЧС России  

 Популяризировать деятельность правоохранительных органов; 

 Расширять представления о деятельности людей связанных  с 

противопожарной  безопасностью; медицинской службой. 

 Учить предотвращать опасные  ситуации с помощью знаний личной 

безопасности. 

 Научить детей правилам вызова служб специального назначения. 

 Развивать любознательность, память, логическое мышление, способность 

делать выводы. 

 Закреплять знания детей о правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

 Сформировать понятие у детей о важности и необходимости данных 

профессий. 

 Расширить словарный запас детей 



 Вооружить знаниями,умениями и навыками необходимыми  для действий 

в экстремальных ситуациях; 

 Закрепить знания о причинах возникновения ЧС; 

 Создание презентации «Отважные профессии» 

2.Развивающие: 

 Развивать  умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 Развивать черты характера, свойственные представителям мужского пола 

(смелость, отвагу, желание защищать слабых и беззащитных); 

 Формировать гендерные представления, умения соотносить себя с 

определенным полом (мужским, женским) и его характерными особенностями; 

 Формировать начальные предпосылки безопасной жизнедеятельности. 

Воспитательные:  

 Воспитывать в детях желание помочь окружающим, если они в беде. 

 Воспитывать у детей потребность в заботе о своей безопасности. 

 Воспитывать чувство гордости за людей данных профессий, быть 

 благодарными им за самоотверженный труд  

 Воспитывать чувство патриотизма и любви к родине. 

 Воспитывать  у старших дошкольников ответственность за личную 

 безопасность,  безопасность общества и государства;  

 Воспитывать  ответственное отношение к личному здоровью, как 

 индивидуальной и общественной ценности; 

 Воспитывать ответственное отношение к сохранению окружающей  

 природной  среды, как основы в обеспечении безопасности 

 жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 Развивать  потребность  ведения здорового образа жизни ; 

 Активизировать  двигательную  активность, развивать физические 

 качества: ловкость, быстрота, смелость; 



 Воспитание взаимопомощи, доброжелательности по отношению друг к 

 другу, гордость за людей данных профессий; 

Практические: 

 Сформировать у детей понятие общечеловеческих ценностей,

 побуждать детей к их  осмыслению, к выработке личного отношения к 

 ним, к освоению собственной внутренней позиции 

 Сформировать у детей понятие «опасная ситуация»; 

 Вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль 

 педагога); 

 Активизировать желание искать пути разрешения проблемной 

 ситуации. 

 Вовлечение специалистов  (родителей) из  пожарной части города; 

 отдела полиции, представителей МЧС и медицинской службы города в

 образовательный процесс ДОУ 

 Формирование навыков коммуникативного общения; 

 Формирование эмоциональной заинтересованности.  

Ожидаемые результаты: Проводя работу по воспитанию навыков безопасного 

поведения у детей, мы стремимся добиться следующих результатов: 

 Чтобы у детей появилось стремление расширить свой кругозор по данной 

теме, желание выявить и вникнуть в существующие в нашем мире связи и 

отношения. 

 Появилась потребность утвердиться в своем отношении к окружающей 

действительности, следовать правилам поведения в определенных ситуациях. 

Этапы реализации проекта: 

1.Подготовительный (работа с родителями) 

Цель: 

повышать грамотность родителей в формировании знаний у детей о профессиях 

людей  спасающих нас в чрезвычайных ситуациях. 

 Анкетирование; 



 Консультации: «Безопасность в вашем доме», «Опасные ситуации в 

жизни детей», «огонь друг или враг», «Чтобы не было бед, лучшее учение 

собственный пример» «В стране Светофории», «Скоро ваши дети пойдут в 

школу - научите их предвидеть опасные ситуации»; 

 Создание презентации для детей и родителей«Люди отважных 

профессий»; 

 Художественное творчество; 

 Беседы; 

 Непосредственно образовательная деятельность. 

2.Практический (реализация проекта): 

Работа с детьми проводится на протяжении всей недели. Каждый день недели 

имеет свою общую структуру: название, цель дня, в конце дня подводятся 

итоги. 

Темы дня: 

Понедельник:«Где могут жить неприятности»  

 Формировать у дошкольников представление об опасных для жизни и 

 здоровья предметах, которые встречаются в быту; 

 Научить соблюдать определенные правила поведения дома, на улице, на 

природе и т.д.  

 Стимулировать у дошкольников развитие самостоятельности и 

ответственности; 

 Развивать внимание, память, инстинкт самосохранения; 

 Вторник:«Профессия пожарный» 

 формировать представление детей о профессиях людей, оказывающих 

помощь в различных жизненных ситуациях, где свирепствует огонь; 

 дать понятие, какую пользу приносит огонь человеку, и как человек 

научился управлять огнем. 

 Какие  правила нужно знать и  соблюдать, чтобы дружить с огнем. 

 Среда: «Профессия полицейский» 



 Расширять представлениявоспитанников о  разнообразии специальностей 

этой профессии. 

 Закреплять знания о поведении на улице, в общественных местах, в 

различных ситуациях. 

 Воспитывать уважительное отношение к защитникам правопорядка. 

 Четверг:«Профессия спасатель» 

 знакомство с профессией «спасатель» 

 воспитание уважительного отношения к людям, работающим 

спасателями; 

 формирование понятия чрезвычайная ситуация и МЧС; 

 знакомство с различными видами чрезвычайных ситуаций и их 

причинами; 

 закрепление правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Пятница:«Профессия военный врач» 

 Обогатить и расширить представления детей о профессии врача; 

 Формировать понимание необходимости заботиться о своем здоровье, 

беречь его, учиться быть здоровыми и вести здоровый образ жизни; 

 Создавать условия для закрепления представлений о трудовых действиях 

совершаемых докторами, о результатах их труда об оборудовании. 

№ Наименование 

мероприятия 

Тема мероприятия 

Понедельник 

«Где могут жить неприятности» 

1 Беседы  «Один в комнате» 

 «Опасные домашние помощники» 

 «Таблетки не конфетки» 

 «Опасный незнакомец» 



2 Подвижные 

игры 

 «Высота» 

 «Огонь и вода» 

 «Искорка» 

 «Убеги от беды» 

 Игра с мячом «Свой. Чужой. Знакомый». 

3 Словесные 

игры 

 «Вопрос-ответ» 

  «Можно – нельзя» 

 «Доскажи словечко» 

 « Если правда – крикни - да» 

4 Сюжетно-

ролевые 

 «Больница» 

  «Магазин электроприборов» 

  «В аптеке»  

 «На прогулке возле дома» 

   «Путешествия по городу». 

  «В лесу» 

5 Дидактические 

игры 

 «Что случиться если…?» 

 «Где живут неприятности» 

 «Что перепутал художник» 

 «Четвертый лишний» 

Вторник 

«Пожарная безопасность» 

1 Беседы  «Зачем нужна пожарная служба» 

 «Важная профессия - пожарный» 

 «Огонь друг или враг» 

 «Эта спичка невеличка» 

2 Подвижные 

игры 

 «Огонь» 

 «Пожарные на учениях» 

 «Полоса препятствий» 



  «Искорка и капелька»(с лентами) 

  «Поймай огонек» 

3 Словесные 

игры 

 «Кросс- вопрос»  

 «Разрешается- запрещается» 

 «О чем спрошу угадай»(загадки)  

 «Да и нет» 

4 Сюжетно-

ролевые 

 «Ателье»(шьем одежду для пожарных) 

 «Корреспондент-интервью у пожарного» 

 «Пожарные на вызове» 

 «Построй ангар для пожарного транспорта» 

5 Дидактические 

игры 

 «Огнеопасные предметы» 

  «Потуши пожар» (средства тушения пожара)  

  «Где живет огонь»   

  «Собери пожарного на вызов» 

Среда 

«Профессия полицейский» 

1 Беседы 

 

 «Опасные ситуации на дорогах» 

 « Дорожная грамота». «Безопасная улица» «Обходи 

опасные места» 

 «7 правил поведения на улице» 

 «Незнакомые предметы» 

2 Сюжетно-

ролевые игры 

 

 Рисование дорожных знаков 

 «На автобусе по городу»  

 «Ты сегодня - пешеход»  

 «Большая прогулка» 

3 Подвижные 

игры 

  «Иду по безопасной дорожке» 

 «Стоп» 

  «Оцени поступок»  



  «Трамвай» 

4 Дидактические 

игры 

 «Что нужно для работы»   

  «Волшебник» (о транспорте)      

 «Светофор» 

  «Дорожное лото» 

 «Дорога к бабушке» 

 «Разрезные картинки»  

 «Разложи правильно»  

 «Найди улики» 

 «Модели ситуаций» 

5 Словесные 

игры 

 «Запрещается- разрешается» 

  «Песенка дорожных знаков» 

 «Парные картинки» 

  «Найди нужный знак» 

 «Верно-неверно» 

Четверг 

Профессия спасатель 

1  Беседы 

 

 «Где работают спасатели?» 

 «Дети –спасатели» 

  «Стихийные бедствия»  

 «Где живут неприятности» 

2 Сюжетно-

ролевые игры 

 

 «Спасатели» 

  «Всегда в  готовности» 

  «Семья –Чрезвычайные ситуации» 

  «Отдых на природе» 

3 Подвижные 

игры 

 «Спасение утопающих»  

 «Спасатели на учениях» 

 «Выручи животных из беды» 



 «Подбеги, нужный телефон найди» 

4 Дидактические 

игры 

 «Собери картинку» 

  «Чего не стало» 

 «Говорящий кубик» 

  «4-ый лишний» 

5 Словесные 

игры 

 «Кто это» 

  «Кому это нужно» 

  «Выбираем работу» 

  «Зачем (для чего, почему) нужно это делать?» 

Пятница 

«Профессия доктор» 

1 Беседы: 

 

  «Что значит врач?» 

  «Как сберечь свое здоровье» 

 «Кто животных лечит» 

 «Какими качествами должен обладать доктор?» 

2 Сюжетно-

ролевые игры 

 

 «Поликлиника» 

  «Аптека» 

  «Скорая помощь» 

 «Ветеринарная клиника» 

3 Подвижные 

игры 

 «Помоги  пострадавшему»  

 «Неотложная помощь » 

 «Тренировка на стадионе» 

 «Найди витаминки» 

4 Дидактические 

игры 

 «Что сначала что потом» 

  «Кто что лечит» 

   «Кому без них не обойтись?»  

 «Собери чемоданчик доктора» 

5 Словесные  «Так-не так» 



игры   «Собираемся на работу» 

 «От слова к слову» 

 «Угадай кто это?» 

 

Полученные результаты: 

Взаимодействие педагогов ДОУ, родителей  работающих в полиции, МЧС, 

пожарной части, врачей, позволило внести существенный вклад в накопление 

опыта безопасного поведения детей. 

 Сформированы и развиты личностные качества  воспитанников: чувства 

долга и ответственности за близких и слабых, мужества, отваги, выдержки и 

самообладания, инициативы и находчивости, взаимной выручки, физической 

выносливости. 

 Дети осознают саму суть понятий: «опасно» и «безопасно» - уяснили, что 

есть опасные люди, предметы, явления природы. Уяснили суть здоровья и 

повреждения организма. Знают общую информацию о себе (фамилию, телефон 

и т.д.). 

 Дети знают основные правила безопасности при нахождении дома, в том 

числе и правила пожарной безопасности – опасность игр с воспламеняющимися 

предметами, телефон пожарной службы и т.д. А также опасность розеток, 

горячих предметов (утюг, плита, обогреватель), открытых окон, разговоров по 

телефону с незнакомцами, открытие двери чужим людям и т.д. 

 Дети усвоили основные правила безопасности при нахождении на улице - о 

том, что нельзя подымать с земли шприцы, острые предметы, например, 

осколки стекла, разговаривать и идти куда-то с незнакомцами, подходить к 

большим собакам, залазить высоко на заборы и деревья и т.д. 

 Дети усвоили  основные опасности, которые его могут подстерегать и 

правила поведения в этих ситуациях. Это опасности техногенного характера 

(пожары, поражения электрическим током, отравления газом из плиты и т.д.), 

опасности природного характера, (землетрясения, удары молний, ураганы и 

т.д.)  



 Дети знают  базовые правила дорожного движения и основные знаки ПДД. 

 Дошкольникипонимают правила поведения в основных ситуациях: «на 

природе»,  «на солнце», «на воде», «во время гололеда» «во время наводнения», 

«если видишь смерч»  и т.д. (особенный акцент сделан на явления, присущие 

данной местности.) 

  Планомерная и систематическая деятельность  взрослых, направленная на 

воспитание безопасности жизнедеятельности детей является важным условием 

подготовки ребѐнка к безопасному существованию в окружающей среде и 

носит профилактический характер. Значит, она должна проводиться всегда, 

постоянно, а не время от времени. 

 

 

 


