
В рамках реализации проекта «Оказание услуги образовательной 

деятельности детям дошкольного возраста, посещающим группы присмотра и 

ухода у индивидуальных предпринимателей» в 2018 – 2019 учебном году  

педагоги детского сада  проводили с детьми, которые посещают детский сад ИП 

Кириченко Аллы Алексеевны, различные мероприятия: «Зимушка-зима», «Мой 

папа», «Букет для мамы», «Рождественское чудо», «Пасхальное яйцо», «Играем 

вместе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация непосредственно-

образовательной деятельности 

строилась через обеспечение развития 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

посредством организации детского 

экспериментирования, организацию 

совместной работы с детьми по 

формированию навыков здорового 

образа жизни.  

Большое внимание педагоги уделяли планированию наблюдений за 

растительным и животным миром, за погодой и климатом, за сезонными 



изменениями. В игровой деятельности большую часть педагоги отводили играм 

по экологии: «Когда это бывает?», «Домашние и дикие животные», «Времена 

года». Работа с родителями по данной теме была представлена в виде наглядной 

информации: ширма «Экологическое воспитание дошкольников», памятка 

«Береги природу», журнал «Ребенок открывает мир природы», «Знакомим детей с 

природой родного края». Для организации досуговой деятельности заучивали 

стихотворения, рассматривали картины, рисовали.  С детьми был проведен цикл 

бесед «Путешествие в прошлое России». Организованы театральная 

деятельность «Шел по улице солдат», экскурсия в библиотеку, выставка 

рисунков «Родная сердцу сторона».  

Проводились цикл игр и упражнений по валеологии «Я и мой организм», видео 

просмотр «Уроки Мойдодыра», презентация «Дорога БезОпасности», 

театрализация сказки по пожарной безопасности «Уголёк». Совместно с 

родителями в мае прошел день здоровья «Малые олимпийские игры». 

Циклы бесед «Голубая планета», «Они были первыми, «Планета в опасности», 

праздник «Большое космическое путешествие», конкурс сказок «Космические 

приключения» были организованы педагогами и родителями. 

 В течение учебного года педагоги проводили большую работу по повышению 

психолого-педагогической культуры родителей: 

 провели курсы по психолого-педагогическому консультированию 

(тестирование «Основные понятия детской психологии и педагогики», лекторий 

«Психологические характеристики младшего дошкольного возраста», 

дискуссионный клуб «Воспитание дисциплины. Поощрение и наказание», 

круглый стол «Возрастные особенности общения и причины конфликтов», 

семинар-практикум «Ребёнок – зеркало семьи»); 

 в рамках недели правовой помощи детям изготовили информационные 

памятки и буклеты по вопросам защиты детства, профилактике семейного 

насилия; разместили консультации в групповых помещениях, провели беседы с 

родителями (законными представителями) по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

соблюдению родительских обязанностей; 

 организовали тематические выставки рисунков - «Моя семья – моё 

богатство!», «Пожилых мы почитаем, любим их и уважаем», «Я люблю свой 

детский сад», «Мама моя», «Мой папа храбрый, сильный, смелый», «День 

Победы»; 

 совместно создали фоторепортажи и фотовыставки «Играем дома», «Как 

весело мы отдыхали и Новый год встречали», «Лучше папы в мире нет», 

«Мамочка любимая моя»; 

 провели совместно выставки детского творчества: 

«Зимняя сказка»; 

«Весна – красна»; 

 вовлекли родителей в проект «Зимующие птицы»; 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим постоянно информировали 

родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились 

включать родителей в процесс общественного образования их детей путем 

организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет. 


