
 

Рекомендации для родителей детей ГКП «Смешанная дошкольная» 

         Начало обучения в школе – очень важный период в жизни ребенка.  

Поэтому задача родителей - часть времени вне сада посвятить такой игре с ребенком, 

которая позволит обеспечить развитие у него на должном уровне тех качеств и 

умений, которые в первую очередь необходимы для обучения в школе. Для этого 

следует использовать специально подобранные игры и упражнения. 

Старший дошкольник уже в  достаточной степени должен владеть всеми сторонами 

родного языка: 

 звуковым составом, грамматическим строем, словарем. 

- Формирование обобщений. Предлагайте ребенку назвать обобщающим словом ряд 

предметов.  

Например: морковь, огурец, помидор, капуста – овощи. 

- Задавайте вопросы, которые требуют размышления и активизации знаний.  

Например: Что происходит осенью? 

- Обращайте внимание ребенка на свойства предметов. 

- Учите ребенка образовывать множественное число имен существительных, глаголов: 

Стол – столы, гриб – грибы, кукла – куклы, идет – идут и т.п. 

- Упражняйте в употреблении уменьшительной формы имен существительных: 

Нос – носик, рот – ротик, дом – домик, сад – садик, петух – петушок… 

Расширяйте глагольный словарь: 

Входит – выходит, наливает – выливает, закрыта – открыта; 

Причесывает – причесывается, одевается – одевают; 

Рисует – нарисовал, пилит – распилил… 

- Вводите в речь детей прилагательные: 

Большой – маленький, горький – сладкий, красная – красные… 

- Обратите внимание на предлоги. 

 Сначала уточняются пространственные значения предлогов, затем другие. Можно 

поиграть в «Лото». Игра сопровождается вопросами взрослого.  

Например: У кого ваза стоит на столе? или У кого кошка сидит на 

диване?... Вначале дети дают краткий ответ: У меня, затем – полные ответы. 

Попросите ребенка выполнить действия с каким-нибудь предметом.  

Например: положи мяч на стул, под стул, за кресло… 

Потом пусть ребенок дает похожие инструкции вам. 

Задавайте вопросы по картинкам. 

 Например: Кто спрятался за…? Что без чего не бывает? 

- Обращайте внимание ребенка на свойства предметов. 

- Упражняйте в словообразовании. 

- Развивайте словесно-логическое мышление. Предложите по аналогии подобрать 

недостающее слово: 

Писатель – книга, художник - картина… 

Писатель – читатель, продавец - покупатель… 

На мотоцикле мотоциклист, на велосипеде - велосипедист…, 

- Учите сравнивать. Загадайте предмет, предложите ребенку отгадать задуманное, 

послушав сравнения. Например: он похож на чашку с водой, на пруд с ровными 

берегами (бассейн) 

- попросите ребенка ответить, что на что похоже? 

- Учите ребенка подбирать слова с заданным количеством слогов.  



Запишите в словарик слова, в которых ребенок переставляет или пропускает слоги. 

Учите его считать количество слогов в слове, начиная с более простых – двухсложных. 

- Больше читайте вслух. Пересказывайте. 

 Ведь иметь возможность поделиться тем, что ты узнал из книг, очень приятно. 

Научиться пересказывать прочитанное нелегко. 

Предложите сначала ответить на вопросы по содержанию прочитанного, затем 

пересказать. 

- Часто ребенок понимает многие слова в буквальном смысле. Поэтому необходимо 

уточнять значение слов, обращать внимание на многозначные слова, переносное 

значение слов. 

- Заучивайте стихи. 

-Учите отгадывать загадки. 

- Чаще включайте в совместный досуг игры со словами. 

- Развивайте умение задавать информативные вопросы. 

         Каждый родитель, отправляя ребенка первого сентября в школу, мечтает о том, 

чтобы сын или дочь добился в жизни значительных успехов, чтобы состоялся как 

личность, чтобы чувствовал себя свободно и уверенно. 

        Чтобы ваши мечты стали реальностью, научите ребенка говорить. Учась говорить, 

он учится думать. Речь и мышление взаимосвязаны и являются основой 

познавательного процесса обучения. 

        Неполноценная речь отрицательно сказывается на развитии ребенка, сдерживает 

его интеллектуальное развитие, порождает отрицательные черты характера. 

      Дефект одной из цепочек в речевой системе влечет за собой вторичные нарушения: 

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ; 

НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА; 

НАРУШЕНИЕ ПАМЯТИ; 

НИЗКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ; 

НАРУШЕНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.  

      У определённой части детей, поступающих в школу, имеются выраженные 

недостатки речи, которые затрагивают не только произносительную сторону речи, но 

и слуховую дифференцировку фонем. В результате возникают трудности в различении 

близких по звучанию фонем, в овладении звуковым анализом и синтезом. Всё это 

снижает возможности полноценного овладения навыками письма и чтения, что 

приводит к дистрофии. 

       Трудности в овладении звуковым составом слова в обыденном общении редко 

улавливаются взрослыми. Они возникают на первом году обучения ребёнка в школе, 

когда усложняют усвоение письма и чтения. Анализ письменных работ неуспевающих 

учащихся позволил выявить ряд специфических ошибок на письме: фонетические 

ошибки, выражающиеся в заменах и смешениях букв, касающиеся определённых 

фонетических групп. 

       Наиболее распространённые ошибки касаются свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, сонорных звуков; ошибки, связанные с пропусками, перестановкой букв, 

слогов. 

       В работе по преодолению недостатков речи у детей родителям необходимо: 

-поддерживать уверенность ребенка в том, что недостаток речи можно преодолеть, 

если будут выполняться советы взрослых; 

-правильно строить общение с ребенком, создать условия для спокойной 

неторопливой речи; 

-проявлять выдержку, не допускать раздражительного тона; 



-систематически выполнять задания, рекомендованные логопедом 

 

                       Родителям важно знать: 

Ясная, четкая речь взрослых - одно из обязательных условий правильного речевого 

развития ребенка. 

не забывайте хвалить ребенка после каждого занятия! 

 

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА: 

        Подготовительная работа с ребенком должна включать в себя следующие 

направления: 

-Развитие умения слышать и выделять звуки речи. 

        Ребенку важно уметь: 

-определять место звука в слове (в начале, середине, конце) 

-делить слова на слоги; различать гласные и согласные звуки; 

-различать слова схожие по звучанию; 

-находить слова, в которых нет заданного звука; 

-осознавать основные элементы языка - слово, слог, звук. 

      Формирование правильного звукопроизношения. 

-Развитие моторики и графических навыков. 

      Необходимо тренировать: 

-пространственное  восприятие  (ориентация в понятиях «справа», «слева», «внизу» и 

т.д.) 

-общую моторику;  

-мелкую моторику (пальчиковые игры) 

-штриховка, рисование,  дорисовывание  предметов. 

      Развитие словаря. 

Формировать умения: 

-составлять предложения,  

-рассказ по сюжетной картинке; 

-рассказать сказку;  

-обобщать и классифицировать, выделять главное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     Родительская конференция. 

                      Тема:     «Безопасность ребенка в ваших руках» 
Задачи; 

 1. Ознакомление родителей с работой детского сада по теме «Безопасность 

жизнедеятельности детей». 

 2. Активизировать знания родителей об особенностях обучения детей правилам 

безопасного поведения. 

 3. Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада 

по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 

План проведения: 

Анкетирование родителей, анализ анкет. 

Оформление выставки для родителей, на которую помещаются: 

- Детская художественная литература по ПДД; 

- Методические рекомендации для родителей по воспитанию навыков безопасного 

поведения на дороге; 

- детские работы. 

Ход собрания: 

 Вступительное слово. 

 Сегодняшняя наша встреча посвящена очень важной проблеме – воспитанию у наших 

детей навыков безопасного поведения. 

 Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения транспорта, 

если малыш все равно переходит дорогу, только держась за руку взрослого? Не 

преждевременна ли работа по знакомству детей с правилами обращения с 

пожароопасными предметами? Быть может, не стоит забивать голову детям правилами 

поведения при контактах с незнакомыми людьми? Ведь пока еще они не ходят 

самостоятельно по улице, не остаются одни дома и всегда находятся под вашим 

наблюдением? 

 Итак, работа по обучению детей правилам грамотного поведения на улице, на 

природе и дома – это работа не одного дня. Для того чтобы она принесла  результаты, 

недостаточно одного занятия или беседы с детьми. Работа должна быть 

систематической. И еще одно важное требование: детям недостаточно только 

теоретических знаний, они должны применять их на практике. 

 И если теоретические знания мы можем обеспечить детям в детском саду, то их 

практическое проявление целиком ложится на ваши плечи. 

Краткое сообщение о работе в группе по данной теме. 

 В нашей группе работа по этому вопросу ведется ежедневно и выступает как 

составная часть комплексной программы. В основном это касается занятий по 

ознакомлению с окружающим миром, ознакомлению с художественной литературой, 

развитию речи и т.д., а также нерегламентированных видов деятельности и отдельных 

режимных моментов, например гигиенические и оздоровительные процедуры. 

 Работа ведется по нескольким разделам, а именно: 

«Ребенок и другие люди», в котором дается объяснение тому, что именно может быть 

опасным в общении с другими людьми; что не всегда приятная внешность совпадает с 

добрыми намерениями и какое поведение следует выбрать в сложной ситуации. 

«Ребенок и природа». Мы говорим о загрязнении окружающей среды, о бережном 

отношении к живой природе; о ядовитых растениях; о контактах с животными. 



«Ребенок дома» – пожароопасные предметы, острые и тяжелые предметы, балкон, 

открытое окно и другие бытовые опасности. А также, умение пользоваться телефоном 

в экстремальных ситуациях. 

«Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка» – изучение строения организма, 

закрепление навыков личной гигиены, о роли лекарств и витаминов, отношение к 

больному человеку, а также детские страхи, конфликты между детьми и т.д. 

«Ребенок на улице» – правила ДД, правила поведения в транспорт, если ребенок 

потерялся, ориентирование на местности. 

 Для лучшего усвоения материала в своей работе мы используем различные 

дидактические пособия и игры (предлагаются родителям для ознакомления).  

А сейчас мы предлагаем вам немного поиграть, посоревноваться друг с другом. Для 

этого нужно разделиться на группы по 4-5 человек. Попробуйте ответить на мои 

вопросы. 

 Воспитатель предлагает родителям самим определить, насколько они компетентны в 

вопросах изучения правил дорожного движения.  

 

 Блиц-опрос.  

1.Как правильно переходить улицу? 

2.Почему перед тем, как переходить проезжую часть, нужно остановиться и 

осмотреться? 

3.Почему нельзя выбегать на проезжую часть из-за ларьков, кустов? 

4.Зеленый сигнал светофора начинает мигать. Можно ли начинать переходить дорогу? 

5.Как обозначается наземный пешеходный переход? 

6.Для чего нужно детское сиденье в автомобиле? 

7.С какого возраста можно выезжать на дороги общего пользования на велосипеде? 

8.Знак “Дети” - для пешехода или для водителя? Можно ли переходить дорогу в том 

месте, где он установлен? 

9. Назовите правила поведения при обнаружении запаха газа в квартире. 

 Ответ: Не включать свет и электроприборы, не зажигать спички, открыть окна и 

форточки, звонить в газовую службу от соседей по телефону –04- , оповестить других 

соседей о случившемся. 

 10. Назовите правила поведения при пожаре в квартире. 

 Ответ: Не открывать окна, не тушить водой загоревшиеся электроприборы, дышать 

через мокрую ткань, к выходу двигаться  пригнувшись, вызовите пожарную охрану по 

телефону -01-, сообщите о пожаре соседям. 

 11. Назовите правила поведения при контакте с домашней и бродячей собакой. 

 Ответ Не гладьте незнакомых животных; не трогайте собаку, когда она ест или кого-

то охраняет, особенно своих детенышей; никогда пристально не смотрите собаке в 

глаза; не убегайте от собаки, не поворачивайтесь к ней спиной; чтобы отогнать 

бродячую собаку, бывает достаточно поднять с земли камень или палку, а вот с 

домашними животными, часто хорошо дрессированными, лучше не размахивать 

руками, а громко и четко отдать команду: «Фу!» или «Нельзя!». 

Подведение итогов собрания 

 (Просьба к родителям высказаться о том, насколько полезна была для них нынешняя 

встреча). Подводя итоги собрания, хочется подчеркнуть, что задача взрослых 

(педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 

но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и 

опасными жизненными ситуациями. 

 



 

 

 

Конспект родительского собрания  

«Безопасность детей дошкольного  возраста » 
                                                                                               Гафнер Л. П., воспитатель  

 

Цель: Педагогическое просвещение и вовлечение родителей в процесс обучения 

дошкольников навыкам безопасного поведения в быту, на дорогах и улицах станицы, 

формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье своих детей.  

 Задачи: 

  1. Определить роль родителей в формировании навыков безопасного поведения и 

сохранения жизни и здоровья детей.  

  2. Активизировать знания родителей об особенностях обучения детей правилам 

безопасного поведения.   

   3. Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада 

по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 

 4. Обозначить родителям возможные опасности для ребенка дошкольного возраста 

дома, на  природе, на дорогах и улицах станицы.  

 

 Участники: воспитатели и родители группы 

         Подготовка к собранию: 

- изготовление памятки, буклета  «Правила пешехода», тестирование «ПДД в нашей 

семье»,  

План проведения:  

 1. Выступление воспитателя «Безопасность – дорога в будущее». 

 2.  Викторина с родителями на тему « Грамотный пешеход». 

 3.  Итоги тестирования. 

                                                Ход собрания: 
Воспитатель: 

С самого раннего детства ребенок становится участником дорожного движения: он 

или пешеход, который вместе с родителями идет по улице, или пассажир, который 

едет в маршрутном транспорте, автомобиле с родителями. Дорога, улица манит 

ребенка своей неизведанностью, многообразием впечатлений, необычностью 

ситуаций… Как много интересного и в то же время опасного таится за стенами 

родного дома для ребенка. Чтобы интересного было больше, чем опасного, 

необходимо своевременно обучать детей навыкам безопасного поведения на дороге, 

дома, в природе и вырабатывать привычку соблюдать правила безопасного поведения. 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? На первый взгляд легко. 

Надо только познакомить его с основными требованиями Правил дорожного движения 

и правила поведения в быту и в природе и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах родного чада 

нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим перед 

ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят или как делают? 

Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, 

детский сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не уберегли? 

Забывая при этом, что в первую очередь родители своим примером должны научить и 

уберечь.  



- Уважаемые родители, сегодняшняя наша встреча посвящена очень важной проблеме 

– воспитанию у наших детей навыков безопасного поведения на дорогах 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел навыками 

безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и 

бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". она не объясняет ребёнку, чего 

собственно на дороге надо бояться. Где его может подстерегать опасность? Лучше 

используйте движение в детский сад и обратно для отработки навыков поведения на 

дороге. 

Дорога не терпит не послушания и забирает жизни. Мы должны уважать дорогу, 

чтобы дорога уважала нас. Зачем нам это спросите вы? Давайте посчитаем, сколько 

детей погибает на дорогах. Ежедневно на дорогах России погибает около 1,5 тысяч 

детей чьих-то самых лучших, самых любимых, чьих-то самых, самых…..24 тысячи 

получают ранения. И, - это не просто цифры. Это чьи – то невосполнимые потери, чьи 

– то страдания, боль, крушение чьих-то надежд. Если смотреть на эти цифры в 

сравнении с вселенной, то они ничтожно малы. Если рассматривать по количеству 

выплаканных слез матерей, родственников, то это огромные цифры. Кто виноват в их 

смерти? Виноваты сами дети. Дети не уважали дорогу, а дорога «оплатила» им за это. 

Дети нередко оказываются в аварийных ситуациях на дороге. Статистика ДТП 

свидетельствует, четвертая часть от общего количества ДТП с участием детей 

относится к детям дошкольного возраста. Дети не соблюдают правила, не умеют 

ориентироваться на дороге, у них нет ещё опыта, а самое главное нет положительного 

примера перед глазами. Вы и только вы - главные учителя своих детей на дороге! С 

точки зрения ребенка всё, что делают папа и мама - правильно. До 7 лет вы являетесь 

образцом поведения для детей, и только взрослея, дети начинают критически 

оценивать поступки взрослых. «Если можно с папой (мамой) - то можно всегда! » - так 

рассуждают дошкольники.  

 Родители в первую очередь должны показать детям личным примером обязательность 

выполнения правил пешеходов.  Важно знать и взрослым, и детям, что наибольшее 

число дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пешеходов, их 

причиной являются:  

 - переход перед близко идущим транспортом;  

 - переход в запрещённом месте: 

 -  невнимательность пешеходов; 

 -  хождение по проезжей части при наличии  транспорта. 

Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения транспорта, 

если малыш все равно переходит дорогу, только держась за руку взрослого? Не 

преждевременна ли работа по знакомству детей с правилами обращения с 

пожароопасными предметами? Быть может не стоит забивать голову детям правилами 

поведениями при контактах с незнакомыми людьми? Ведь пока еще они не ходят 

самостоятельно по улице, не остаются одни дома и всегда находятся под вашим 

наблюдением? Но мы всегда должны помнить о том, что формирование сознательного 

поведения – процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручкой с 

мамой, а завтра он станет самостоятельным. 

Итак, работа по обучению детей правилам грамотного поведения на улице, на природе 

и дома – это работа не одного дня. Для того, чтобы она принесла результаты, 

недостаточно одного занятия или беседы с детьми. Работа должна быть 

систематической. И еще одно важное требование: детям недостаточно только 

теоретических знаний, они должны применять их на практике опираясь на примеры 



взрослого. И если теоретические знания мы можем обеспечить детям в детском саду, 

то их практическое проявление целиком ложится на ваши плечи.  

Поэтому во – время прогулки с детьми надо объяснять правила безопасного поведения 

на улице. Наблюдая за работой светофора, обратите внимание ребёнка на связь между 

цветами светофора и движением машин и пешеходов. Чаще обращайтесь к ребёнку во 

время движения по улице  с вопросами, как, по его мнению, следует поступать на 

улице в том или ином случае, что означает тот или иной знак. Закреплять знания  

детей,  полученные в детском саду и знакомить детей с правилами безопасного 

поведения на дороге можно через наблюдения, обсуждение различных дорожных 

ситуаций, чтение художественной литературы. 

 Не запугивайте ребёнка улицей – панический страх перед транспортом не менее 

вреден, чем беспечность и невнимательность. Чтобы родители могли помочь своему 

ребёнку усвоить правила дорожного движения, они  и сами  должны быть грамотными 

в этих вопросах, так как за жизнь детей в соответствии с кодексом РФ (ст. 1073) 

именно вы  являетесь гражданскими ответчиками и несёте  материальную 

ответственность, за ущерб причинённый действиями своего ребёнка. 

Викторина «Грамотный пешеход» 

Ведущий (воспитатель) задаёт родителям вопросы и за правильный ответ они  

получают фишки. Победителем является родитель, который  набрал больше фишек. 

Уважаемы родители!  Просим Вас  ответить на вопросы. Ваши ответы позволят 

оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности вашего ребенка и 

целесообразность проведения специально организованных занятий по ОБЖ. 

 

7. Заключительная часть.  

 Воспитатель:  

 Уважаемые родители! Сегодня мы с вами коснулись очень важной темы, знания о 

которой нужны для сохранения жизни и здоровья наших детей. Надеемся, что вы 

будете помогать нам в вопросе по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения и их соблюдения в жизни. Улица для детей - это сложный, коварный, 

обманчивый мир, полный скрытых опасностей. Родители - пример для своих детей, 

которые учатся законам улицы, беря пример с вас. Мы уверены, если мы будем вести 

такую активную работу по данному направлению, то избежим множества опасных 

ситуаций и сохраним жизни наших детей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

проведения  родительского собрания в группе №10  

 

от 03.09. 2015 г.  

 

Присутствовали: 9 родителей 

Отсутствовало:  2 родителя  

 

Повестка дня: 

 

      1. Выступление воспитателя «Безопасность – дорога в будущее». 

      2.  Викторина с родителями на тему « Грамотный пешеход». 

      3.  Ознакомление родителей воспитанников с возрастными особенностями детей . 

      4.  Выборы родительского комитета 

 

Цель: Педагогическое просвещение и вовлечение родителей в процесс обучения 

дошкольников навыкам безопасного поведения в быту, на дорогах и улицах станицы, 

формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье своих детей.  

 

 Задачи: 

  1. Определить роль родителей в формировании навыков безопасного поведения и 

сохранения жизни и здоровья детей.  

  2. Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада 

по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 

 3. Обозначить родителям возможные опасности для ребенка дошкольного возраста 

дома, на  природе, на дорогах и улицах станицы.  

  4. Активизировать знания родителей об возрастных особенностях 5- 7 лет. 

                                       
Родительское собрание открыла воспитатель группы «Будущий школьник» 

Гафнер Л.П. Она поздравила родителей с началом нового учебного года и выразила 

уверенность в том, что совместные усилия педагога и родителей принесут позитивные 

плоды в деле воспитания и развития детей. 

Далее  Людмила Петровна  познакомила всех собравшихся родителей с очень важной 

проблемой – воспитание  у наших детей навыков безопасного поведения дома, на 

дорогах, в быту . 

 

Во время выступления Людмила Петровна  отметила, что приоритетным 

направлением в работе  остаётся охрана и укрепление здоровья детей. В группе 

продолжается работа, направленная на обучение детей правилам поведения на 

дорогах, в быту, в общественном месте,  поэтому мы ждем поддержки и понимания со 

стороны родителей поданному вопросу, т.к.  в этом заинтересованы и воспитатель и 

родители. 



Она призвала всех родителей оберегать жизни своих малышей, научив их 

соблюдению правил дорожного движения, отметив, что родитель является примером 

для ребёнка.  

Людмила Петровна порекомендовала своевременно обучать детей навыкам 

безопасного поведения на дороге, дома, в природе и вырабатывать привычку 

соблюдать правила безопасного поведения.  

Итак, работа по обучению детей правилам грамотного поведения на улице, на природе 

и дома – это работа не одного дня. Для того, чтобы она принесла результаты, 

недостаточно одного занятия или беседы с детьми. Работа должна быть 

систематической. И еще одно важное требование: детям недостаточно только 

теоретических знаний, они должны применять их на практике опираясь на примеры 

взрослого. И если теоретические знания мы можем обеспечить детям в детском саду, 

то их практическое проявление целиком ложится на ваши плечи.  

Поэтому во – время прогулки с детьми надо объяснять правила безопасного 

поведения на улице. Чаще обращайтесь к ребёнку во время движения по улице  с 

вопросами, как, по его мнению, следует поступать на улице в том или ином случае, что 

означает тот или иной знак. Закреплять знания  детей. 

 

2.Далее родители приняли участие в викторине  « Грамотный пешеход» 

 

Родители ответили на вопросы воспитателя, которые позволили оценить знания  

родителей в формировании навыков безопасного поведения и сохранения жизни и 

здоровья детей.  

 

По третьему вопросу выступила, воспитатель группы Гафнер Л.П..  Она 

познакомила родителей с возрастными особенностями развития ребенка от 5 до 7 лет. 

Этот дошкольный возраст , является очень важным в развитии познавательной, 

интеллектуальной и личностной сферы ребенка. Именно в этом период в ребенке 

закладываются многие личностные аспекты, формируются основные черты характера, 

«Я» - позиция. Уже сейчас можно понять, каким будет человек в будущем.  

В 5 – 7 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. 

Научно доказано, что в этом возрасте человек запоминает столько материала, сколько 

он не запомнит потом никогда в жизни. 

Очень полезно играть с детьми в словесные игры, так как ребенок уже 

использует в своей речи синонимы, антонимы, различает гласные и согласные звуки.  

Хорошо развивает логическое мышление конструктор, кубики, различные 

головоломки. 

 

По четвертому вопросу Ли Елена Петровна предложила собравшимся избрать в 

состав родительского комитета двух: Тополян Н.И, и Соловьеву С.Н 

 

Решения: 
1.Объединить усилия родителей и воспитателя при обучении детей правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности, уделяя особое внимание личному 

примеру. 

2.Наградить медалями  «Грамотный пешеход» родителей победивших в 

викторине. 

3.Принять к сведению содержание доклада «Возрастные особенности развития 

детей 5 -7 лет» 



 

4.Председателем родительского комитета группы избрать Соловьеву С.Н. 

 

 

Председатель :                                                           (Гафнер Л.П.) 

Секретарь:                                                                 (Матвейченкова А.Ю) 

 

 

                      Статья в журнал тема: «Безопасность» 
Все мы – родители, воспитатели – пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечить 

безопасность и здоровый образ жизни нашим детям?» 

           Ребенок  попадая в различные жизненные ситуации, в которых он может просто 

растеряться, навредить своему здоровью. Опасными для него могут стать различные 

домашние предметы, электрический ток, пламя, раскаленная посуда, некоторые 

насекомые и растения, улица, люди и др.  

         Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей осуществляется в 

разных направлениях, основные – работа с детьми, родителями.  Важно не только 

оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными 

трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о 

необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки  

безопасного поведения в быту, на улице и природе совместно с родителями, которые 

выступают для ребенка примером для подражания. Наша беспечность зачастую 

приводит к трагедии. А ведь человек может предотвратить беду, уберечь себя и своих 

близких от опасности, если будет владеть элементарными знаниями основ 

безопасности жизнедеятельности. Знания эти формируются в процессе воспитания, 

следовательно, обучение детей обеспечению безопасности их жизнедеятельности 

является актуальной педагогической задачей. 

        Хочу поделиться опытом  своей  работы по теме: «Использование 

нетрадиционных форм и методов в работе с детьми по разделу «Безопасность» 

        Основной целью в моей работе с детьми дошкольного возраста является 

воспитание  у детей ответственного отношения к личной и общественной 

безопасности и формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности. 

        Для того чтобы моя работа была продуктивной, разнообразной и доступной для 

понимания детей, я использую разнообразные формы проведения занятий: экскурсии, 

беседы, игры.  

        Свою работу по воспитанию навыков безопасного поведения у детей начинаю с 

выявления уровня их знаний и интересов, коммуникативности, степени 

сформированности  практических умений и навыков, которая проводится в форме 

беседы, наблюдений, игр-занятий. Результаты обследования позволяют определить 

дальнейшие цели и пути работы по данному направлению.  Приоритет отдается 

индивидуальным и подгрупповым формам работы с детьми. 

При изучении тем  «Безопасное поведение на улицах»  использую пособия, 

иллюстрации, художественную литературу, пословицы, ситуации, загадки. 

          Для реализации этой цели я решаю следующие задачи: 

- Обучаю воспитанников умению распознавать и оценивать опасности окружающей 

среды; 

- Учу адекватно и осознано действовать в той или иной обстановке; 

- Даю детям определенные знания об общепринятых нормах поведения дома, на улице, 

в транспорте; 



- Сплачиваю  детский коллектив через совместное творчество; 

- Развиваю у дошкольников самостоятельность и ответственность. 

       Работу по обучению основам безопасности жизнедеятельности провожу 

систематически. Включаю в различные занятия и режимные моменты ежедневные 

«минутки безопасности», которые помогают закреплять знания и умения личной 

безопасности у дошкольника.  Объясняю  детям,  для  чего предназначены тротуар,  

проезжая  часть,  пешеходный переход, обочина, перекресток, рассказываю о правилах 

дорожного  движения. Закрепляем с детьми назначение светофора. Дети учатся 

различать виды транс- 

 

 

портных средств, различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и 

пешеходов. Для лучшего запоминания  использую дидактические игры «Разрезные 

картинки», «Кто быстрее», «Найди такой же знак». 

     Наблюдения, полученные на прогулке, дети отражают в своих рисунках. Я даю им 

задание нарисовать дорогу от дома до детского сада, изобразить знаки и указатели, 

которые они встречают на пути. В процессе обучения очень важно не пугать детей 

улицей и транспортом. Ведь такой страх также опасен для них, как беспечность или 

невнимательность. 

      Опыт показывает, что наиболее доходчивой формой разъяснения правил 

дорожного движения детям является игра  «Шоферы», «Музыкальный светофор» 

увлекаясь ею, дети усваивают их основные требования. Во время игры они начинают 

осознавать кто такие водители, регулировщик, у детей возникает уважение к людям 

этой профессии. 

И еще одно важное требование: детям недостаточно теоретических  знаний, они 

должны применять их на практике. 

      В целях успешной реализации основных целей и задач по этой теме, я разработала 

перспективный план работы детей 5,5 – 7 лет в быту, на улице, в природе в 

соответствии с которым организую воспитательно – образовательную работу. 

       Наряду с профилактикой дорожно-транспортного травматизма много внимания я 

уделяю вопросу по изучению правил пожарной безопасности. Вначале провожу 

предварительную беседу с детьми о работе пожарных.  Использую художественные 

произведения: рассказы Л. Толстого «Пожар», «Пожарные собаки»,  стихотворение С. 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое».  Викторина «Юные пожарные», беседа 

«Профессия пожарного»,   расширяю и уточняю знания детей о правилах пожарной 

безопасности в повседневной жизни. 

       С помощью дидактических  игр  «Разложи по порядку»,  «Если возник  пожар» 

решения проблемных ситуаций,  «что ты будешь  делать  если….?»  закрепляю знания 

детей о правилах пожарной безопасности.  

       В разделе «Ребенок и другие люди» я выслушиваю мнение детей о том, какие 

взрослые могут быть опасными 

Разыгрываю с детьми разные ситуации: 

- Что ты будешь делать, когда  останешься  дома один, без родителей, а в дверь 

позвонили? 

Воспитываю через дидактические игры «Добрый  или злой?»,  «Собери целое из 

частей», через чтение книг, инсценировки  рассказываю детям о несовпадении 

приятной внешности и добрых намерений на примере сказок «Волк и семеро козлят»,  

        Провожу беседу на тему «Если чужой приходит в дом», закрепляю знания детей в 

сюжетно-ролевых играх «Семья», «Дом», стремлюсь не вооружать детей готовыми 



рецептами поведения на все случаи жизни, а обучаю их самостоятельному поиску 

быстрого и эффективного решения выхода из сложной ситуации. 

       В разделе «Ребенок и природа» я раскрываю детям понятие: «Земля - наш общий 

дом, а человек часть природы». Учу детей наблюдать и быть внимательными к живой 

природе.  Даю понятие, какую пользу приносят насекомые, птицы, звери, как все в 

природе взаимосвязано. Провела  беседу с детьми о том, как же надо себя вести в лесу, 

чем может быть опасен лес для человека, как беречь и охранять природу.  Я  знакомлю  

детей  с ядовитыми  растениями (ландыш, вороний глаз, волчье  лыко, белена) и 

грибами (мухомор, бледная  поганка, ложные  опята), используя дидактическую игру 

«Съедобное - несъедобное». В сюжетно-ролевой игре «Мы туристы» закрепляю пра - 

 

вила поведения в лесу (не ломать ветки, не разводить костер под деревьями, рядом с 

муравейником, вести себя тихо, чтобы не нарушить покой лесных обитателей, не 

оставлять мусор и т.д.)  

Использую памятки  и анкеты  для детей и родителей :   «скорая помощь в лесу» 

«опасность огня в лесу»,   «какие дары леса знаешь, те в корзину собираешь». 

Анкеты: «Безопасность ребенка дома и на улице», «Основы безопасности ребенка в 

быту». 

       Также знакомимся с детьми с предметами домашнего быта,  которые являются 

источником потенциальной опасности для них, провожу дидактическую игру «Чем 

опасен этот предмет и как с ним правильно  обращаться», «Доскажи словечко», 

«Электроприборы», «Найди опасные вещи» 

        Взяв тему: «Использование нетрадиционных форм и методов в работе с детьми по 

разделу «Безопасность», я создала развивающую среду с учетом индивидуальных 

возможностей и возрастных особенностей детей  ГКП «Будущий школьник» 

           Предметно – развивающая среда включает: уголок безопасности, дидактические 

игры, настольно – печатные игры, иллюстрированный материал, познавательная 

литература в книжном уголке. 

            В группе наработан обширный материал по воспитанию навыков безопасного 

поведения дошкольников. Оформлен стенд  «Азбука для родителей», где разместила 

- Памятка «Дорожный язык», «Защитник крепости», «Держи ушки на макушке» 

- «Порядок действий при несчастных случаях» 

Изготовила папку – передвижку «Основы безопасности детей в быту и в природе». В 

ней предлагаю разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, 

анкеты, загадки и др.) 

       Я довела до родителей важность этой темы. 

 Между мной и родителями было достигнуто полное взаимопонимание в вопросах 

безопасного поведения детей дошкольного возраста.  

Провожу с родителями беседы, родительское собрание, в котором информирую 

родителей о совместной работе и активного участия в ней. Большой интерес вызывают 

консультации «Профилактика дорожно-транспортного травматизма у дошкольников», 

«Противопожарная безопасность», «Охрана здоровья ребенка». 

       Родительские собрания на темы: «Здоровье ребенка в ваших руках», «Растим 

детей  здоровыми, консультация  медсестры детского сада «Профилактические 

мероприятия в детском саду» с целью укрепления здоровья детей, «Как уберечь 

ребенка от гриппа», «Витамины в жизни детей» и другие..  

         Когда дети накапливают достаточный запас знаний, навыков, я вместе с 

родителями и детьми провожу развлечения, викторины, КВН «Не зная броду, не суйся 

в воду», где дети закрепляют знания о правилах дорожного движения, навыки 



поведения на улицах города, знания правил пожарной безопасности. Детям нравятся 

совместные игры с родителями, потому что они стремятся показать свои знания и 

умения и активизируют своих родителей, приглашая их принимать участие в играх, 

конкурсах, гордятся, когда их родители отвечают на вопросы. Совместные 

мероприятия всегда улучшают эмоциональное состояние детей, побуждают их к 

активности, повышают их желание показать свои знания маме или папе. 

        Вместе с родителями пришли к выводу, что несчастных случаев будет 

значительно меньше, если взрослые не оставят детей без присмотра на улице, дома, во 

дворе. Если ребенок сталкивается в своей жизни с реальной опасностью, то он должен 

обратиться за помощью к взрослым. От взрослых дети получают самую действенную 

поддержку. Конечно, дать исчерпывающие советы на все случаи жизни невозможно, 

но основные правила безопасного поведения на улице, во время пожара, при встрече с 

подозрительными людьми и т. д. нужно знать. 

В результате всей проведенной работы в этом направлении явилось то, что дети стали 

адекватно и осознанно действовать в той или иной обстановке; могут объяснить свое 

поведение в той  или иной ситуации, самостоятельно делают выводы и 

умозаключения. 

 

 

        

Литература:  Методическое пособие «Как обеспечить безопасность дошкольников»  

Авторы: К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская. 

                          Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Авторы: В.К. Полынова, З.С. Дмитренко. 

                           Методические рекомендации по обучению детей основам безопсности 

                              «Азбука  Ау!» 

Авторы:  О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Федорова.                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гафнер Людмила Петровна воспитатель МБДОУ №1 «Сказка». Стаж работы 32 

года. Образование среднее специальное. Имею высшую квалификационную 

категорию. 

     В группе созданы все условия для развития ребенка – дошкольника, в условиях 

кратковременного пребывания. Дети, посещающие кратковременную группу 

«Будущий школьник», по тем или иным семейным причинам не могут посещать 

детский сад целый день. Целью является обеспечение неорганизованным детям 

равных стартовых возможностей, при поступлении в школу. 

     Подготовку к школе провожу в игровой форме, в атмосфере 

доброжелательности, что позволяет ребенку учиться без стресса. Задания подбираю с 

учетом индивидуальных особенностей детей и создаю ситуацию успеха для каждого 

из них. День за днем дети делают самостоятельные «открытия» и активно участвуют в 

процессе обучения.   

     Основным методом моей работы с детьми является педагогика сотрудничества, 

когда я и ребенок общаемся и действуем «на равных». Вся работа построена на основе 

психолого-педагогической диагностики с использованием индивидуально – 

дифференцированного подхода в различных видах деятельности. 

      Работаю по программе «Детство» и использую программу Департамента 

образования и науки, ККИДППО «Организация работы по предшкольной подготовке в 

ДОУ». Удачное применение в моей педагогической деятельности нашла 

образовательная технология «Триз», которая как нельзя лучше адаптируется к 

использованию на занятиях познавательно-речевого цикла. Здесь ребенок не 

сторонний наблюдатель и слушатель, а полноценный, активный собеседник и творец. 

     Опираясь на то, что ведущей деятельностью детей дошкольного возраста, 

является игра, большую роль отвожу применению игровым технологиям, считая их 

наиболее эффективными. Целью использования игровых технологий является:  

социально-личностное развитие детей. 

     Использую различные формы проведения: 

- игры – путешествия; 

- игры – развлечения; 

- конкурсы и викторины; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры фантазии. 

     В группе созданы условия для осуществления опытно-экспериментальной 

деятельности детей, где проводим с детьми простейшие опыты с песком, водой, 

воздухом. В результате проводимой практической деятельности у детей формируется 



диалектическое мышление, сообразительность, самостоятельность. Широко 

использую ТСО и новые информационные технологии. В познавательную 

деятельность детей включаю работу с предметно-схематическими и графическими 

моделями. Моделирование позволяет раскрыть важные стороны и особенности 

объектов природы. 

В результате проведенной практической деятельности у детей сформировано  

диалектическое мышление, т.е. способность видеть и беречь многообразие природы.  

       Важным показателем результатов моей работы является здоровье детей. 

В группе использую нетрадиционное спортивное оборудование, для охраны и 

укрепления здоровья. Применяю здоровьесберегающие технологии: 

- дыхательная гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- физкультминутки, пальчиковые игры; 

- подвижные игры на прогулке. 

       Заметно снизились заболевание ОРВИ и ОРЗ у детей (таблица 1), что 

благоприятно сказывается на воспитательно-образовательном процессе. 

 

  Сравнительный экран заболеваемости в  группе «Будущий школьник» 

Таблица 1 

 
        

Для успешного физического развития детей строю свою работу совместно:  

детский сад – семья. В начале каждого учебного года провожу анкетирование 

родителей с целью учесть их пожелание и внести возможные коррективы в работу с 

детьми (таблица 2). 

Таблица 2 

Итоговый лист по анкетированию родителей 

Общее количество розданных анкет - 15 

Общее количество заполненных анкет – 15 
Группа Количество 

ответов 

«да» 

Количество 

ответов «нет» 

Количество 

ответов «не 

знаю» 

Количество 

незаполненных 

анкет 

Смешанная 

дошкольная 

Воспитатель 

Гафнер Л.П. 

 

114 

 

6 

 

10 

 

0 

3 

 



Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждаем все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. Достигать положительных 

результатов мне помогает использование различных форм работы. Большим 

интересом пользуются фотоматериалы, оформление семейных выставок, поделок, 

рисунков по различной тематике: «Мир вокруг нас», «Моя мамочка», «Безопасность 

вашего дома». Подбираю  интересную, актуальную тематику бесед, консультаций, 

папок-передвижек. Одним из методов взаимодействия является проведение 

праздников и открытых мероприятий, в которых с большим удовольствием участвуют 

как дети, так и родители. 

       Проведение анкетирование среди родителей на тему: «Оценка роли воспитателя в 

развитии ребенка» показало, что 95% родителей дают высокую оценку работе 

педагога. 

 

                                                                                                                 Таблица 3 

Анализ выполнения программы  (%) 
Раздел программы 

 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Речевое развитие 

 

87 88 91 

ФЭМП 

 

85 89 97 

Познавательное развитие 

 

90 93 97 

Экология 

 

92 93 95 

Изобразительная 

деятельность 

 

90 95 97 

Конструктивная 

деятельность/ Ручной труд 

 

90 92 98 

Музыкальная деятельность 

 

80 94 96 

Физическое развитие 

 

90 92 95 

Игровая деятельность 

 

81 85 90 

Итого: 

 

88 91 95 
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       Анализ выполнения программ показал, что педагогический процесс, строится 

целенаправленно и грамотно, итогом которого является стабильность достаточно 

высоких результатов и их положительная динамика (таблица 4). 

 

Таблица 4 

 



 
 

 

 

Учебный план предшкольной подготовки рассчитан на 1-2 года обучения. 

Содержание обучения предшкольной ступени не дублирует программу первого класса, 

а имеет своей целью подготовку ребенка к систематическому успешному школьному 

обучению путем, прежде всего, формирования положительной учебной мотивации. 

       По итогам обучения в первом классе мои выпускники, со слов учителей начальной 

школы, с успехом освоили программу первого класса от 50-56 баллов из 56 

возможных                                                                    

Таблица 5 

Обобщение данных по адаптации первоклассников к школе 

 

 
 

 

       Работаю в тесном контакте с педагогами своего детского сада и дошкольных 

учреждений района. Делюсь опытом работы с коллегами через открытые занятия, 

презентации, выступления на педагогических советах и районных методических 

объединениях, на  сайте         

 

 

 

 

 



Вот уже несколько лет я работаю с семьями, в которых дети по каким-либо причинам 

не посещают детские дошкольные учреждения. Для них создана группа 

кратковременного пребывания «Смешанная дошкольная».  

     Создавая группу «Смешанная дошкольная» ставили перед собой цель: 

-обеспечить физический, психологический, нравственный комфорт ребенку; 

-а также формировать равные стартовые возможности детям при поступлении их в 

школу. 

      Для достижения поставленной цели провожу  следующую работу: 

-помогаю  детям, не посещающим детский сад, адаптироваться и привыкнуть к 

коллективу будущих школьников; 

-адекватно возрасту развиваю  детей по средствам игровой, трудовой, речевой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной деятельности; 

-формирую элементарные математические действия; 

-обогащаю  сенсорный опыт; 

-помогаю  родителям, воспитывать у детей интерес и желание учиться, при, этом, не 

отрывая его от чудесного мира детской игры. 

      Воспитательно – образовательный  процесс в своей группе я строю на основе 

программы «Детство» и программы рекомендованной ККИДППО, выстроенной с 

учетом специфики групп кратковременного пребывания.  

        Работу свою начинаю с проведения мониторинга семей будущих 

первоклассников. Далее провожу подворный обход и с помощью анкетирования и 

бесед исследую социальный статус семей, определяю круг педагогических запросов 

родителей в плане подготовки ребенка к школе. 

      Следующим этапом моей деятельности является знакомство с детьми. Используя 

специально разработанные диагностические карты, беседуя и играя, определяю 

индивидуальные особенности и  стартовые  возможности каждого ребенка. На основе 

полученных результатов составляю гибкое планирование занятий, игровой 

деятельности. 

В сравнении с обычной группой детского сада специфика группы 

кратковременного пребывания «Смешанная дошкольная» связана с тем, что 

следующей ступенью детской жизни является обучение в школе, к которому ребенок 

должен быть подготовлен. 

      Дети ко мне приходят три раза в неделю на три часа. В день проводится три 

основных занятия, все они имеют игровой и занимательный характер. 

      На занятии по речевому развитию мы формируем звуковую культуру речи, 

обогащаем активный и пассивный словарь. Развиваем артикуляционный аппарат. 

Ребята учатся самостоятельно рассуждать, анализировать, овладевать монологической 

речью. 

      Осваивая  математические  навыки  дошкольники усваивают понятия 

объясняющие расположение предметов в пространстве (на верху, внизу, 

слева, справа) и учатся использовать их в повседневной жизни. Ребята считают в 

прямом и обратном порядке; осваивают смысл сложения и вычитание;  учатся 

ориентироваться на листе бумаге, штрихуют и закрашивают; узнают разнообразие 

геометрических фигур. 

На занятиях по познавательному развитию ребята знакомятся с разнообразием 

окружающего мира, учатся точно передавать свои мысли, четко описывать то, или 

иное явление или предмет, выделяя их признаки. 

    В данный момент в моей группе «Смешанная дошкольная» создана комфортная 

обстановка, способствующая разностороннему развитию ребенка. Дети освоили 



формы позитивного общения с людьми, полностью была сформирована позиция 

школьника. Эта группа детей  пошла в первый класс, и по итогам первого класса, со 

слов учителей, все учащиеся освоили программу первого класса, и набрали от 50 до 56 

баллов из 56 возможных. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
О группах кратковременного пребывания и об особенностях их организации. 

Практический опыт воспитателя ГКП «Будущий школьник»  МАДОУ №1 

станица Калининская Гафнер Л.П. 

 

         Дошкольное детство - это  уникальный период в жизни человека, период, когда 

происходит становление личности, закладываются основы здоровья. Из детства 

ребенок выносит то, что потом сохраняет всю жизнь. 

            Развитие дошкольного образования является одной из главных задач 

государства. Последнее десятилетие характеризуется снижением охвата детей 

дошкольным образованием. Это привело к неравным стартовым условиям при 

поступлении в школу детей из детского сада и из семьи. Эти факты говорят о 

необходимости разработки новых моделей взаимодействия с детьми. Одним из 

направлений решения проблем и изменения существующей ситуации  стало развитие 

вариативных форм работы с дошкольниками на основе их кратковременного 

неполного пребывания в дошкольном учреждении. Кратковременный, но 

систематический режим пребывания в детском саду позволил сделать услуги 

дошкольного образования более доступными для населения, решить насущные 

семейные проблемы, содействовать полноценному развитию ребенка-дошкольника. 

Мониторинг потребности родителей, имеющих детей дошкольного возраста, 

проживающих в нашем микрорайоне, показал, что данные семьи испытывают 

огромную потребность в получении консультативной и методической помощи по 

вопросам воспитания и обучения детей. Работа с «неорганизованными» детьми 

становится одним из перспективных направлений расширения деятельности и 

укрепления позиций нашего дошкольного учреждения.  

              Группа кратковременного пребывания – одна из альтернативных форм   

дошкольного образования.   Для ребенка, посещение групп кратковременного 

пребывания предоставляет возможность полноценного общения с детским 

коллективом, возможность получения знаний и навыков, необходимых для каждого 

ребенка и в соответствии с возрастом.  Это несомненно способствует более успешной 

социализации в дальнейшем. 

             Обучение и развитие способностей детей осуществляется исключительно 

исходя из их интересов и индивидуальных особенностей, а также запросов семьи. 

             На мой взгляд, создание таких групп в дошкольном учреждении не просто 

необходимо, а обязательно. Проблема адаптации первоклассников к школе является 

актуальной для всей системы образования. Приходя в школу, попадая в новую для 

себя ситуацию, практически все дети переживают и волнуются. Выражается это по-

разному: одни стараются всячески привлечь к себе внимание и действительно 

привлекают его своей подвижностью и не всегда оправданной активностью, другие, 

наоборот, как будто замирают, говорят тише, чем обычно, с трудом вступают в 

контакт  с  другими учениками и учителем. При всем многообразии различных 

проявлений поведении детей в период адаптации, можно сказать, что  все  

первоклассники в  этот нелегкий для них период нуждаются в помощи и поддержке со 

стороны взрослых. Что же является наиболее сложным для первоклассников?  

            Для того, чтобы избежать  вышеперечисленные проблемы, и обеспечить равные 

стартовые возможности при поступлении в школу детей, не посещающих 

образовательные учреждения, в нашем детском саду организована группа «Смешанная 

дошкольная». Для открытия группы в детском саду было выделено помещение для 



занятий совместной деятельности детей и взрослых. Для образовательной 

деятельности предоставлены методические и наглядные пособия, созданы 

благоприятные условия для полноценного физического, познавательного, 

эмоционального и художественно-эстетического развития в соответствии с возрастом. 

          Основные мероприятие провожу в специально подготовленном для детей 

помещении (группа), также использую  помещения музыкального и спортивного зала. 

Созданы игровая и учебная зоны.  Развиваю  мотивацию готовности детей к обучению 

в школе, вызываю у них познавательный интерес. Работу строю на основе 

общедидактических  принципов педагогики с учётом ведущего вида деятельности для 

данного периода развития детей – игра, их индивидуальных особенностей.  

            Учебно-воспитательный процесс,  включает в себя разнообразные виды детской 

деятельности, которая организуется посредством фронтальных, подгрупповых, 

индивидуальных занятий.  За счет разновозрастного сотрудничества стимулирую 

общение детей, развиваю эмоции и мотивы, способствую  налаживанию 

межличностных отношений. 

             С самого начала НОД у детей появляется желание  получать новые знания, 

проявляются способности   к разным видам деятельности – рисованию, танцам, пению, 

конструированию. В перерыве между НОД и в свободное от них время дети с 

удовольствием играют в сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, настольно-

печатные игры, занимаются самостоятельной художественно-творческой 

деятельностью, выполняют несложные трудовые поручения педагога. Для детей 

организую праздники и вечера-развлечения "Осенины”,  «День матери»"Защитники 

Отечества”, "День 8 Марта”, "До свиданья, детский сад”.и т.д. 

          Большое значение уделяю социально-педагогической работе с семьей, которая 

предполагает активное включение родителей в организацию образовательного 

процесса. Оказание консультативной помощи родителям по вопросам воспитания и 

образования детей. 

        Основными задачами этой группы стали: 

- охрана жизни и здоровья детей;  

-  Создание равных возможностей для  обучения детей, не посещающих ДОУ. 

-  Обеспечение преемственности в воспитании ребенка в семье, ДОУ и школе. 

-  Содействие формированию общей и специальной готовности к учению детей. 

- диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому;  

           Режим: Группа функционирует по гибкому режиму:     с 8.00 до 11.00.-   3  раза в 

неделю.     

Наполняемость группы:  10 человек (разновозрастная группа) 

Формы работы: фронтальная,   индивидуальная, подгрупповые деятельность,  работа 

со специалистами.  (психолог, логопед). 

            В результате такой  работы  достигнуты положительные результаты. В конце 

учебного года дети стали  самостоятельными и организованными,  планируют свою 

деятельность, соблюдают  общепринятые нормы и правила. Они преодолевают 

трудности, встречающиеся на пути, добиваются поставленной цели, гордятся своими 

достижениями. У детей формируются товарищеские отношения к сверстникам, 

интерес и потребность к совместным занятиям и играм, умение уважать мнение других 

людей, уверенность в своих силах. 

И самое главное – появилось желание пойти в школу.   В плане просветительской 

работы проводятся консультационные дни для родителей. В зоне нашего внимания и 

родители, чьи дети пока не посещают дошкольное учреждение. Мы приглашаем их на 



Дни открытых дверей, различные спортивные и культурные мероприятия с участием 

детей, на праздники, организуем творческие выставки. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

Использование нетрадиционных  методов  и  приемов  работы  

с  детьми  по математике в группе  «Будущий школьник» 

 
            Дошкольный возраст — это начало всестороннего развития и формирования 

личности. Программы дошкольных образовательных учреждений предусматривают 

физическое, умственное, нравственное, трудовое, эстетическое воспитание детей. При 

этом серьезное внимание обращается на  обучение детей первоначальным  

математическим навыкам.  

Процесс формирования элементарных математических представлений у дошкольников 

занимает центральное место в подготовке ребенка к школе.  

          В настоящее время, в эпоху компьютерной революции встречающаяся точка 

зрения, выражаемая словами: “Не каждый будет математиком”, безнадежно устарела. 

Надо помнить, что математика – один из наиболее трудных учебных предметов. 

Следовательно, одной из наиболее важных задач воспитателя и родителей – развить у 

ребенка интерес к математике в дошкольном возрасте. Детей необходимо учить не 

только вычислять и измерять, но и логично рассуждать, продуктивно мыслить. 

Поэтому образование должно устремлять ребенка в перспективу саморазвития, 

расширения его сознание на основе творческой деятельности.  

          Исследования показывают, что наибольшие трудности в начальной школе  

испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений, 

навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых 

отсутствует желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое. Поэтому 

главной целью дошкольного образования должно стать всестороннее развитие 

ребенка: развитие его мотивационно - волевой сферы интеллектуальных и творческих 

способностей.  

         Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение 

способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. «Математик» лучше 

планирует свою деятельность, прогнозирует ситуацию, последовательнее и точнее 

излагает мысли, может чётко обосновать свою позицию. 

       Поэтому работая с детьми группы кратковременного пребывания, я 

заинтересовалась таким вопросом: как обеспечить математическое  развитие детей, 

отвечающее современным требованиям.  

 Обследование знаний и умений детей ГКП «Будущий школьник» в конце прошлого 

года показало, что дети усвоили программу на достаточно высоком уровне. Вместе с 

тем, заметила, что дети моей  группы отличаются от детей, занимающихся в 

постоянных группах детского сада. Отличие состояло в объёме усвоенных знаний и  

гибкости их применения, также дети не проявляли познавательного интереса к 

занятиям и играм по ФЭМП.  Таким образом, передо  мной  возникла проблема: как 

добиться эффективного формирования элементарных математических представлений в 

доступной и привлекательной для детей форме.  

 Принимая во внимание полученные результаты диагностики, психолого-

педагогические исследования и анализ методического обеспечения, выход нашла в 

использовании нетрадиционных дидактических средств, так как они позволяют: 

● облегчить процесс познания, 

● поддерживать познавательный интерес, 

● развивать познавательные способности, 



● вести самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

        Гипотеза: Если при проведении занятий по математике для  детей группы 

кратковременного пребывания  чаще  использовать нетрадиционные  методы и 

приемы в работе с детьми, то это приведёт к повышению уровня элементарных 

математических представлений.  

Для реализации этой цели сформулировала следующие задачи. 

1. Формировать логико-математический опыт. 

2. Развивать познавательные процессы, познавательную мотивацию. 

3. Воспитывать интерес к процессу познания, самостоятельности и инициативности 

4. Изучить и проанализировать литературу по проблеме формирования 

математических представлений у детей.  

5. Разработать  систему развивающих  дидактических игр и упражнений по 

формированию элементарных математических представлений у дошкольников. 

6. Выявить эффективность влияния системы использование нетрадиционных методов 

и приемов на формирование элементарных математических представлений. 

       Целью моей педагогической деятельности  стала создание и разработка системы в 

использовании  нетрадиционных методов и приемов в работе с детьми направленных 

на формирование математических представлений дошкольников.  

        Объект: процесс организации математических занятий с применением 

нетрадиционных форм и методов в работе с детьми.  

        Предмет: Использование  нетрадиционных методов и приемов в работе с детьми, 

как средство формирования  элементарных математических представлений у детей. 

       Перед собой  поставила  следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу по проблеме формирования 

математических представлений у детей.  

2. Разработать  систему развивающих  дидактических игр и упражнений по 

формированию элементарных математических представлений у дошкольников. 

3. Выявить эффективность влияния системы использование нетрадиционных методов 

и приемов на формирование элементарных математических представлений. 

       От проделанной мной   работы  ожидала следующие результаты: 

- первое – это повышение уровня формирования и развития математических 

представлений детей. 

- второе – формирование активности детей в процессе познавательной деятельности 

 

 

            Содержание работы строится на основе общих педагогических принципов:  

Доступность – соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с 

уровнем развития, подготовленности детей.  

Непрерывность.   На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа.  

Целостность – формирование у дошкольников целостного представления о 

математике.  

Научность. 

Системность. - Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования представлений ребенка о математике в различных видах деятельности и 

действенного отношения к окружающему миру.  

Преемственность. - Математическое развитие  дошкольников продолжается в 

начальной школе. 



 

          В своей работе  использовала  следующие инновационные методы:  

-экспериментирование;  

-моделирование;  

-воссоздание;  

-преобразование;  

-конструирование.  

         Для того чтобы занятия дали ожидаемый эффект я старалась организовывать  

образовательную деятельность так, что новые знания даются детям постепенно, с 

учетом того, что они уже знают и умеют делать. Прочное усвоение знаний 

обеспечивается неоднократным повторением однотипных упражнений, при этом 

меняется наглядный материал, варьируются приемы работы, так как однообразные 

действия быстро утомляют детей.  

           Для того , чтобы программный материал по математике был усвоен.  Я  

использую  разнообразные формы и методы работы:  

В современной дидактике ДОУ выделяются такие нетрадиционные формы: 

  Игры - соревнования.   (Выстраиваются на основе соревнования между детьми: кто 

быстрее назовёт, найдёт, определит, заметит и т. д.)  

КВН.  (Предполагает разделение детей на 2 подгруппы и проводится как 

математическая или литературная викторина) . 

Театрализованные игры.  (Разыгрываются микросценки, несущие детям 

познавательную информацию)  

Сюжетно-ролевые игры.  (Педагог входит в сюжетно-ролевую игру как 

равноправный партнёр, подсказывая сюжетную линию игры и решая, таким образом, 

задачи обучения) . 

Консультации.  (Когда ребёнок обучается, консультируясь у другого ребёнка)  

Игры по взаимообучению.  (Ребёнок-«консультант» обучает других детей 

сравнивать, классифицировать, обобщать) . 

Аукционы.  (Проводятся как настольная игра «Менеджер») Игры-сомнения (поиск 

истины) . 

Игры - путешествия 

Сказки.  

Диалоги.  (Проводятся по типу беседы, но тематика выбирается актуальной и 

интересной) . 

Игры типа «Следствие ведут знатоки». (Работа со схемой, ориентировка по схеме с 

детективной сюжетной линией) . 

Игры типа «Поле чудес». (Проводится как игра «Поле чудес» для читающих детей) . 

Игры викторины.  (Проводятся викторины с ответами на вопросы: Что? Где? Когда?  

Дидактические игры и упражнения. 

            Все дидактические игры  разделили  на группы: 

     1.Игры с цифрами и числами 

     2. Игры путешествие во времени 

     3. Игры на ориентировку в пространстве 

     4. Игры с геометрическими фигурами. 

     5. Игры на развитие логического мышления 

Приведу примеры некоторых игр, которые  провожу, обучая детей математике. 

          К играм путешествиям во времени  относятся  такие игры как, «Живая неделя», 

«Круглый год» с помощью данных игр дети достаточно быстро запомнили дни недели, 

времена года, месяцы. 



          Игры на ориентировку в пространстве были следующие, это «Расскажи про 

узор», «Найди похожий узор», «Путешествие по комнате» с помощью этих игр и 

других дидактических игр дети лучше ориентируются в пространстве, быстрее 

знакомятся с такими понятиями как слева, справа, над, под. 

         Благодаря таким играм с геометрическими фигурами как, «Найди пару», 

«Подбери по форме», «Каждую фигурку на свое место», дети в непринужденной 

форме узнали основные геометрические фигуры, достаточно быстро освоили 

классификацию по разным признакам предметов. 

         С помощью игр на логическое мышление: «Найди лишний рисунок», «Чем 

отличаются», «Что изменилось», дети учились строить логические цепочки, делать 

какие-то выводы, старались мыслить самостоятельно.  

          А такие дидактические игры с цифрами и числами как «Путаница», «Найди 

цифру», «Какой цифры не стало», помогли детям освоить прямой и обратный счет.  

          Играя с детьми, я заметила, что они стали  хорошо справляться с 

предложенными мной заданиями.  

Такие задания не только знакомят ребенка с математическими понятиями, но и 

тренируют внимание, память, речь. 

         При использовании нетрадиционных методов и приемов в работе с детьми 

широко применяю  различные предметы и наглядный материал, который способствует 

тому, что занятия проходят в веселой, занимательной и доступной форме. 

         Наглядный  материал: 

Все занятие по ФЭМП строятся на наглядности, поэтому и демонстрационный, и 

раздаточный материал должен быть художественно оформлен, отвечать эстетическим 

требованиям:  

             - Материала  должно быть в достаточном количестве на каждого ребенка 

             - Материал должен быть различным на каждом занятии. 

             - Материал должен быть понятен детям (заяц должен быть зайцем, шишка – 

шишкой, морковка – морковкой). 

             - Пособия нужно подбирать  соответственно друг другу (белки – шишки, зайцы 

– морковки, цветочки – бабочки и т.д.) 

 

Математические игры интересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс 

решения, поиска ответа, основанный на интересе и задаче, невозможен без активной 

работы мысли. Этим положением и объясняется значение занимательных задач в 

умственном и всестороннем развитии детей. Занимательный математический материал 

является хорошим средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса 

к математике, к логике и доказательности рассуждений, желания проявить умственное 

напряжение, сосредотачивать внимание на проблеме.  

          Современные методы развития познавательных способностей ребёнка в игровой 

деятельности.  

        Метод системного анализа 

 Интересная для детей игра с фигурами Дьенеща. 48 геометрических фигур 

характеризуются четырьмя признаками: форма, цвет, величина, толщина. Игры с 

фигурами Дьенеща разнообразны и не ограничиваются вариантами. Дети используют 

их по своему усмотрению в различных видах деятельности Часто дети самостоятельно 

придумывают игровые задания. Например, «составление цепочки» по правилам: чтобы 

рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур или одинакового размера и т. д.  

       Метод сравнительного анализа 



 Игра «Круги Эйлера» или «Игры с обручами» предшествует формированию одного из 

важнейших общеобразовательных умений – умение классифицировать объект и 

развивает логическое мышление дошкольников. Дети учатся классифицировать 

предметы по 2 и 3 свойствам (цвет, величина, форма, размещать их в 4 и 8 областях, 

полученных от пересечения 2-х и 3-х кругов.  

      Метод моделирования и конструирования.  

 В игре «Палочки Кюизенера» дети знакомятся с комплектом палочек, закрепляют 

количественный и порядковый счет, образование чисел в пределах 10, учатся 

сравнивать (6 < 7, 7 > 6, знакомятся с составом числа из единиц, упражняются в 

уравнивании палочек по сумме. В подготовительной к школе группе дети закрепляют 

состав числа из 2-х меньших (8 + 1 = 9, учатся складывать и вычитать, выполнять 

диктанты, составлять изображения и геометрические фигуры.  

       Метод вопросов.  

 Кроссворды, ребусы, такие задания как «Назови одним словом, а лучше двумя», 

«Лишнее слово», «Чем похожи и чем отличаются», «Подскажи словечко». 

       Решение логических задач.  

 Развитию логического мышления, сообразительности способствуют логические 

задачи, упражнения, головоломки.  

Например: Какая фигура лишняя? Почему? Чем отличается одна картинка от другой? 

Какой фигуры не хватает? Чем 6 фигур одной группы отличаются от фигур другой 

группы? Что общего между лисой и стулом? Почему летит мыльный пузырь? и т. д.  

   И задачи, например: Незнайка, Буратино и Винни-Пух собрались на прогулку и 

взяли с собой в дорогу банан, помидор, апельсин. Что взяли каждый из них? Если 

Незнайка взял не круглое, а Винни-Пух – не красное?  

       Особое место среди математических развлечений занимают игры на составление 

плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов, кораблей из 

специальных наборов геометрических фигур. Детей увлекает результат – составить 

увиденное на образце или задуманное. Это игры «Тинграм», «Пифагор», 

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо». Дети учатся анализировать способы 

расположения частей, рассказывать и планировать ход составления. Игры посложнее, 

это: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», здесь сложнее анализ, членение формы 

составляемого предмета на составные части, а также способы соединения одной части 

с другой.  

         Из всего многообразия головоломок дети отдают предпочтение головоломкам с 

палочками. Их называют задачами на смекалку геометрического характера, т. е. дети 

составляют фигуры из определенного количества палочек, изменяют её,  убрав 

определённое количество палочек или их перекладывают.  

       Метод экспериментирования и опытов.  Эксперимент «Как вода исчезает». 

Вода, как известно детям, может впитываться и испаряться. Возьмём разные 

предметы, например губку, газету, кусок ткани, полиэтилен, металлическую 

пластинку, кусочек дерева, фарфоровое блюдце. Аккуратно ложкой будем поливать их 

водой. Какие предметы не впитывают воду? Какие впитывают воду? Какие из них 

лучше это делают: весь предмет намокает или только то место, куда попала вода? 

Продолжим эксперимент. Нальём воду в фарфоровое блюдце. Воду оно не впитывает, 

это мы уже знаем по предыдущему опыту. Границу, до которой налита вода, чем-

нибудь отметим, например фломастером. Оставим воду на один день и посмотрим: что 

произошло? Какая-то часть воды исчезла. Отметим новую границу, через день 

проверим уровень воды. Она не могла вытечь, не могла впитаться. Значит она 

испарилась и «улетела» в воздух в виде маленьких частиц. Эти эксперименты 



доступны дошкольнику. Их вполне можно использовать для развития у ребёнка 

интереса к экспериментированию.  

 

 Метод проектирования    Главная цель организации проектной деятельности - 

развитие у детей глубоких, устойчивых интересов к математике, на основе широкой 

познавательной активности и любознательности.  

 Практические виды деятельности доступны ребёнку: сравнение, классификация, 

преобразование, воссоздание, измерение, комбинирование, моделирование и др.  

 В основе большинства проектов лежит групповая работа детей, при этом работа в 

группах организуется с учетом индивидуальных способностей, возможностей и 

межличностных отношений конкретных участников проекта. Сами ребята определяют 

старшего в каждой группе и распределяют роли. При таком подходе ребята работают 

активно и самостоятельно. Роль воспитателя в этом случае – ненавязчивый контроль и, 

по необходимости, консультация детей перед их выходом на защиту проекта.  

 Результаты каждого проекта обсуждаются вместе со всей группой, что позволяет 

детям почувствовать уверенность в себе, в своих силах, способствует повышению 

самооценки.  

 

 Метод проектов может использоваться по любой теме. Каждый проект соотносится с 

определенной темой и разрабатывается в течение нескольких дней. Осуществляя эту 

работу, дети могут составлять задачи с различными героями. Это могут быть 

сказочные задачи, «мультяшные» , задачи из жизни группы, познавательные задачи и 

так далее.  

         Исходя, из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

 Дети с желанием занимаются математикой: знают геометрические фигуры, цвета, счет 

прямой и обратный, сравнение по величине, пространственные отношения, знают 

времена  года, и т. д. Они стали более активны на занятиях, используют полные 

ответы, их высказывания основаны на доказательствах, дети  более самостоятельны в 

решении различных проблемных ситуаций. У них улучшилась память, мышление, 

умение рассуждать, думать.  У детей развиваются  познавательные способности, 

интеллект, прививаются  навыки культуры речевого общения, совершенствуются 

эстетические и нравственные отношения к окружающему. 

         Занятия в  группе  «Будущий школьник» провожу  два раза в неделю. Провожу  

их на хорошем уровне с использованием инноваций, наглядности, раздаточного 

материала.  Дети на занятиях по математике занимаются с желанием и интересом. 

          В связи с этим,  в группе имеется уголок по математике, где находятся все 

материалы, игрушки, раздаточный материал, счетный материал, геометрические 

фигуры, дидактический материал:  развивающие и дидактические игры.        

   Практика показала, что старшие дошкольники проявляют повышенный 

познавательный интерес к занятиям  математикой  только в том случае, когда 

заинтригованы и поражены чем – то им неизвестным. В этом случае информация 

выглядит в их глазах интересной, почти волшебной. Моя задача – сделать занятия по 

развитию элементарных математических представлений занимательными и 

необыкновенными. 

 А каким бы многоопытным воспитатель не был, всегда ему приходится искать, 

думать, пробовать, чтобы сделать свои занятия интересными. 

        Вся  работа велась в тесной взаимосвязи с родителями 

Взаимодействие с ними строилось на основе: 

-установления доверительных отношений с родителями 



-открытия передними неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке 

-обеспечение общей готовности ребенка к школьному обучению 

-совместное вхождение педагога и родителей в проблемы общения с ребенком. 

       Родители активно включились в нашу работу, увлеклись нашими делами.  

Работа с ними велась по следующим направлениям. Родителям было предложено 

анкетирование: «В какие игры играют ваши дети». Проведены консультации: 

«Дидактическая игра в жизни ребенка», «Яркие и интересные игры». Мной была также 

организована беседа с родителями: «Влияние дидактической игры на математическое 

развитие ребенка». Часто родители обращались за советом и рекомендациями.  

Также детям давалось домашнее задание, которое они охотно выполняли дома. 

Задания были разнообразны: различные дидактические игры,  работа в рабочей  

тетради  Ступеньки к школе «Азбука счета».  

          Проделанная работа по формированию у детей математических представлений 

дала свои положительные результаты.  В ходе работы дети стали хорошо справляться 

со всеми заданиями, употреблять слова для обозначения положения предметов на 

листе бумаги на столе. 

Начальная диагностика показала, что дети на занятиях редко отвечали на вопросы, 

внимание и память были развиты слабо, допускали ошибки в счете, плохо 

ориентировались во времени, многие неправильно называли геометрические фигуры. 

Некоторым детям необходима  была коррекция по развитию памяти, мышления, 

активности. Благодаря совместной деятельности с родителями проведя итоговую 

диагностику в конце года и сравнив результаты диагностики  получила следующие 

результаты в начале года высокий уровень составил 10%, средний 50%, низкий 

уровень 40%. А в конце года после того как в течении года на занятиях по математике 

использовались  нетрадиционные  методы и приемы высокий уровень составил 30%, 

средний 50%, а низкий 20%. Результаты диагностики подтверждают мое 

предположение.  Улучшение показателей в группе обусловлено использованием 

нетрадиционных методов и приемов. Стабильная, систематическая работа в данном 

направлении позволила повысить уровень математических знаний у детей, у них был 

сформирован соответствующий уровень умений и навыков. 

Изучая научную и методическую литературу,  пришла к выводу, что максимального 

эффекта при изучении математики можно добиться, используя дидактические игры, 

нетрадиционные методы и приемы в работе с детьми.  

Рекомендации: 

- активизировать работу с детьми по формированию математических навыков, 

используя разнообразные приемы и методы; 

- проводить совместно с детьми и с родителями математические вечера, викторины, 

КВН; 

- постоянно дополнять уголки по математике дидактическими играми, материалом; 
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