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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Вступительная часть – выступление воспитателя Викторова 

Анастасия Андреевна

-психологическая разминка «Улыбка» 

-Игра с мячом «Вопрос-ответ»

2. «Игра - спутник детства» - выступление воспитателя Викторова 

Анастасия Андреевна

3. Организация родительского контроля за организацией питания 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 100» (выступление Бухман 

Е.А.)

4. Другие вопросы организации питания в МБДОУ (выступление 

Бухман Е.А.)

5. Вопросы комплектования группы с 01.09.2022 года и организация 

работы групп в летний период 2022 года.

6. «Я и мой ребенок на улице» - выступление воспитателя Семенова 

Алёна Сергеевна.

7. Разное

8. Заключительная часть (памятка – рекомендации, творческое  

задание  на дом с детьми «Безопасный маршрут от детского садика 

до дома»)



Игра с мячом 

«Вопрос-ответ»

Психологическая разминка 

«Улыбка» 



ТЕМА: «ИГРА-СПУТНИК ДЕТСТВА»

«Игра имеет важное значение в жизни ребенка. Каков ребенок в игре, 

таким во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит, прежде

всего, в игре…»

А. С.Макаренко

Выступление Викторовой Анастасии Андреевны







В игре: 

-ребенок усваивает нормы обществ; 

-осваивает человеческие 

взаимоотношения;

-развивается интеллектуально;

Через игру:

- ребенок приобретает новые знания о 

том или ином предмете;

-усваивает нормы поведения в той или 

иной ситуации;

- закрепляет полученные навыки;

Что же значит для детей игра?





ВИДЫ ИГР

Дидактические игры

Специально разрабатываемые 

для детей, например, лото для 

обогащения  знаний  и для 

развития  наблюдательности, 

памяти, внимания, 

логического мышления.

Разнообразные по замыслу, 

правилам, характеру выполняемых 

движений. Они способствуют 

укреплению здоровья детей, 

развивают движения. Дети любят 

подвижные игры, с удовольствием 

слушают музыку и умеют ритмично 

двигаться под неё.



Со специальными строительными 

материалами, развивают у детей 

конструктивные способности, служат 

своего рода, подготовкой к овладению в 

дальнейшем трудовыми умениями и 

навыками;



Сюжетно-ролевые игры

Игры, в которых дети подражают бытовой, трудовой и общественной 

деятельности взрослых, например, игры детский сад, больницу, дочки-

матери, магазин, железную дорогу. Сюжетные игры, помимо 

познавательного назначения, развивают детскую инициативу, 

творчество, наблюдательность.



Музыкальные игрушки - погремушки, 

колокольчики, бубенцы, дудочки, 

металлофоны, игрушки, изображающие 

пианино, балалайки и др. музыкальные 

инструменты.

- Что могут развивать у ребенка 

музыкальные игрушки? Музыкальные 

игрушки способствуют развитию речевого 

дыхания,  слуха.

Театральные игрушки - куклы би- ба-

бо, пальчиковый театр, настольный 

театр. Эти игрушки развивают речь, 

воображение, приучают ребенка брать 

на себя роль

каждая игра предполагает какой-то 

результат, обучение чему-то, развитие 

чего-то.



Игра – это огромное светлое окно 

любознательности через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, занимающая огонек пытливости 

и любознательности.

В.А. Сухомлинский



Выступление заведующего МБДОУ № 100

Бухман Елена Александровна
Организация 

родительского контроля 

за организацией питания 

воспитанников 

Другие вопросы 

организации питания в 

МБДОУ № 100 

Вопросы 

комплектования группы 

с 01.09.2022 года и 

организация работы 

групп в летний период 

2022 года



О безопасности - «Я и мой ребенок на улице» 

Выступление Семеновой Алены Сергеевны

Игровая ситуация с родителями 

«Осторожность на дороге».



Транспорт может быть опасным, а 

именно – развивать значительную 

скорость, что при ограниченной 

маневренности создает высокую 

вероятность потери управления. В 

силу своих возрастных особенностей 

дети не всегда способны правильно 

оценить дорожную ситуацию и 

распознать опасность, поэтому все 

прогулки, катания на велосипедах и 

средствах индивидуальной 

мобильности должны 

осуществляться только под 

присмотром взрослых. 

Важно объяснить ребенку основные 

правила безопасного поведения во 

время катания, поскольку 

неукоснительное их соблюдение –

залог сохранения жизни и здоровья 

ваших детей. 


