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Аналитическая справка 

 

Критерий 4.Эффективность взаимодействия с социумом. 
 

 Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая 

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной 

деятельности эффектам.  Социальное партнерство дошкольного учреждения с 

другими заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни.    

 Направления взаимодействия МАДОУ №47 с социумом: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 
 
 

 

 

Важным условием достижения качества образования, является 

обеспечение непрерывности образования, которое  понимается как 

согласованность, преемственность всех компонентов образовательной 

системы на каждой ступени образования. 

 Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 

школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

ОГИБДД УМВД  

г. Новороссийска 
 

МБУ «ЦСДБ» 

детская 

библиотека- 

филиал №4 
 

МАОУ СОШ 

№ 40 

Благотворительный 

фонд «Солнце в 

ладошках» 
 

МАДОУ детский сад №47 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С РОДИТЕЛЯМИ 



  

Педагогом Орешкиной А.В. разработана стратегия совместных действий 

по развитию познавательной деятельности детей и их мотивационной 

готовности к школьному обучению. 

 

Направления работы по преемственности со школой: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  
ДОУ ведет тесное сотрудничество с библиотекой для создания у 

ребенка целостного представления об окружающем мире, развитии 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования личностной культуры. Тесное взаимодействие с коллективом 

библиотеки и педагогом Орешкиной А.В. приводит к эффективному 

педагогическому результату.  

Для повышения интереса к чтению и ознакомлению с художественным 

творчеством у детей в течение учебного года педагог регулярно проводит 

выставки на самые разнообразные темы, экскурсии, литературные 

викторины, посвященные творчеству русских писателей и поэтов. Орешкина 

А.В.  помогает открывать в ребенке творческие способности. 

 

- создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

благоприятное течение процесса адаптации первоклассников к 

школьному обучению; 

- углубление интереса к жизни в школе; 

- оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при 

подготовке к обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

- развитие творческих способностей, любознательности, выносливости 

и работоспособности, как основу повышения познавательной 

активности;  

- умение общаться с взрослыми и сверстниками, обеспечивая тем 

самым их успешную адаптацию, плавный переход в школьную жизнь. 

 



  

Направления работы по преемственности с библиотекой: 

 

 

  

 

        

 

 

                     
 

Направления работы по взаимодействию с благотворительным фондом: 

 

    Сотрудники БФ «Солнце в ладошках» помогают нашему учреждению 

решать проблемы нравственного воспитания. Орешкина А.В. вместе с 

воспитанниками участвовала в проекте «Мир добра». 

Главная идея проекта – добровольческая, благотворительная 

деятельность  воспитанников, направленная на помощь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимся в специальной поддержке и 

заботе. 

Благодаря сотрудничеству с фондом, дошкольники влились в волонтерское 

движение, познакомились с основами благотворительности и меценатства. 

    Одним из важных результатов проекта является увлеченность идеей всех 

участников образовательного процесса: учеников – педагогов – родителей. А 

также, благотворительные акции, которые стали в нашей школе доброй 

традицией. 

Сотрудничество Орешкиной А.В. с благотворительным фондом «Солнце 

в ладошках» и родительской общественностью сделало возможным оказание 

реальной помощи нуждающимся детям.  

                

- эстетическое; 

- духовно-нравственное; 

- художественно-творческое; 

- культурно-просветительское. 

 



  

              

                

 

 

 

 

 

 

Направления работы по взаимодействию с ГИБДД: 

 

 

 

 

 

         

 

Системное включение родительской общественности в образовательный 

процесс. 

 Необходимым условием  успешности работы по формированию 

навыков безопасного поведения на дороге является сотрудничество детского 

сада с ГИБДД. Встречи с инспекторами стали традиционными. Педагог 

Орешкина А.В. и ее воспитанники с удовольствием общаются и обсуждают 

проблемы дорожного движения с инспектором, прикрепленного к детскому 

саду. В течение учебного года были проведены: тематическая акция 

«Дорожная азбука», развлечение «Забавное путешествие», проект 

«Безопасные дороги детям». Работа по изучению ПДД проводится с целью 

«погружения» ребёнка в данную проблему.   

    

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 47 Т.А. Васильева 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-обогащение знаний дошкольников в части правил дорожного 

движения, безопасного поведения на улицах города; 

-воспитание уважения к профессии; 

-нравственное и патриотическое воспитание дошкольников. 

 

-воспитание милосердия и сопереживания; 

-нравственное и патриотическое воспитание 

дошкольников. 

 



  

 
 

 

 

 



  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
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Конспект тематического часа 

«Путешествие в страну  Читалию» 
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Конспект тематического часа 

«Путешествие в страну  Читалию» 
 

Цель:  

 Познакомить детей с библиотекой.  

 Познакомить детей с профессией библиотекарь,  заинтересовать детей 

на регулярное посещение библиотеки. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Формировать у детей реалистические представления о труде 

библиотекаря, показать значимость библиотеки. 

 Дать основы библиографических знаний (абонемент, читальный зал, 

библиотекарь, разделы книг). 

 Рассказать о том, какой  книга была в древности. 

 Закрепить на практике знания ПДД, при переходе через перекресток. 

Развивающие:  

 Обогащение словарного запаса: библиотекарь, стеллаж, книжные полки. 

 Активизация словаря: читатели, книги, журналы, иллюстрации. 

Воспитывающие:  

 Воспитывать интерес к книге, бережное отношение, любознательность.  

 Воспитывать уважение к труду библиотекаря. 

 Воспитывать культуру общения. 

 Воспитывать трудовые навыки самостоятельного ухода за книгой. 

 

Ход экскурсии: 

1. Вводная часть. 

Воспитатель загадывает детям загадки о книгах и библиотеке. 

 Без языка и голоса, 

А все расскажет. (Книга) 

 С наружи смотришь - дом как дом, 

Но нет жильцов обычных в нем, 

В нем книги интересные 

Стоят рядами тесными. (Библиотека) 



  

 

 

 

Воспитатель: - Ребята что такое библиотека? 

Дети: - Дом, где живут книги. 

Воспитатель: - Ребята, а зачем нам нужна библиотека? 

Дети: - Библиотека нам нужна для того чтобы взять книги во временное 

пользование в группу. 

Воспитатель: - А какие книги бывают в библиотеке? 

Дети: - Книги бывают самые разные: веселые, грустные, юмористичные, 

учебные, старинные. 

 

2. Введение в тему занятия. Дети с воспитателем идут в библиотеку. 

Воспитатель: Вот мы и пришли в библиотеку, давайте с вами 

вспомним правила поведения в библиотеке. 

Дети: 

- надо внимательно слушать 

- разговаривать можно только шепотом 

- если хочешь, задать вопрос нужно поднять руку 

- взял посмотреть, положи на место 

Воспитатель: Молодцы ребята, все правила помните, тогда приглашаю вас в 

дом, где живут книги. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько здесь книг! Какие книги вам 

знакомы?  

- А если у вас нет книги, которую вам хотелось бы почитать, где её можно 

взять?  

Ответы детей: У друга попросить, купить.  

Воспитатель: Конечно, книгу можно купить, попросить у товарища, а можно 

взять в библиотеке.  

Воспитатель: Я приглашаю вас в волшебную страну –Читалию, то есть в 

школьную библиотеку.  

 Воспитатель: Кто самый главный в библиотеке? 

Дети: - Библиотекарь. 

Воспитатель: - Правильно. А чем занимается в библиотеке библиотекарь он 

нам сейчас расскажет и покажет. 

 

3. Основной этап. 

Библиотекарь: Здравствуйте дети! Есть такой дом на свете, в котором 

собраны для вас путеводители по жизни. Дом этот большой или маленький, но 

всегда удивительный, называется он… 

Давайте попробуем отгадать загадку: 

Снаружи смотришь – 

Дом как дом, 

Но нет жильцов обычных в нём. 

В нём книги интересные 



  

Стоят рядами тесными. 

На длинных полках вдоль стены 

Вместились сказки старины: 

И Черномор, и царь Гвидон, 

И добрый дед Мазай … 

Как называют этот дом? 

Попробуй, угадай.  (Библиотека) 

Библиотекарь: Молодцы, конечно, это библиотека! «Библио» по-гречески – 

книга, «тека» -хранилище. Меня зовут____________, и я работаю в этом 

удивительном доме  библиотекарем. 

 Библиотекарь:  А зачем нужно читать книги?  

Ответы детей. 

Библиотекарь: Молодцы, ребята! Я убедилась, что вы хотите стать умными, 

хотите много узнать нового. Итак, библиотека – это дом книги. 

В библиотеке очень много книг, журналов и все это 

называется книжным фондом. Для того, чтобы мы могли быстро найти 

нужную книгу, она должна стоять на своем месте. Другими словами можно 

сказать, что каждая книга имеет свой дом и свою квартиру.  У каждой книги 

есть свой номер из букв и цифр – шифр. По этому шифру можно узнать адрес 

книги: этаж и полку, где она хранится. В ящиках - каталогах хранятся 

карточки с названиями и шифрами всех книг. Посмотрит библиотекарь на 

такую карточку, сходит в хранилище и принесёт тебе нужную книгу 

(библиотекарь показывает карточки, дети рассматривают). А вот это, 

ребята, читательский формуляр (показывает), куда записываются все книги, 

которые вы прочтете. 

Посмотрите, сколько здесь красочных книжек. И все они стоят в 

определённом порядке, на своих полочках с указателями. Например, на 

указателе  написано: «Про пернатых и косматых». Какие книги стоят на этой 

полке?  

Дети:  Про птиц и животных. 

Библиотекарь:  А вот – «Про седую старину, про героев и войну».  

Библиотекарь:  О чём эти книги?  

Библиотекарь:  Правильно, прочитав их, вы узнаете много нового и 

интересного из истории нашей Родины, о воинах и их славных подвигах. А вы 

любите стихи? 

Дети: читают стихи. 

Библиотекарь:  Молодцы! На этих полочках вы найдёте много стихов. А 

каких поэтов вы знаете? 

Дети: К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков и др. 

Библиотекарь:  Ну, а сказки вы любите? Посмотрите, какой «Теремок 

сказок»! На этой книжной выставке представлены сказки – на любой вкус. 

Какие сказки вы знаете?  (Ответы). 

Библиотекарь:   Когда вы записываетесь, на каждого заводится карточка. 

(формуляр), где указывается ваша фамилия, имя, класс. 

Библиотекарь:  Дети отгадайте загадку? 



  

У стены большой и важный 

Шкаф стоит многоэтажный. 

Мы на нижнем этаже 

Всех жильжов прочли уже. (Книжный шкаф) 

 

Библиотекарь:  Правильно ребята все книги в библиотеки хранятся на 

книжных полках, затем шкафах. Нужно прочитывать книгу до конца. Можно 

рассматривать картинки. Нужно пользоваться специальными закладками. 

Библиотекарь:  Ребята, где можно прочитать редкие экземпляры книг?  

Дети: - В читальном зале. 

Библиотекарь:  Книги из него на дом не выдаются, они постоянно должны 

находиться в библиотеке. Вы спросите  почему? Потому что есть книги, 

которые могут понадобиться читателям в любой день. Это энциклопедии, 

справочники, редкие книги. 

В читальном зале  тишина нам особенно нужна.  

Уходите. Разговоры, в вестибюли, коридоры!  

Не мешайте нам читать, фантазировать, мечтать… 

Библиотекарь:  В этом зале, взяв в руки любую книгу, например сказки, вы 

сможете встретиться с любыми сказочными героями. С кем бы вы хотели 

встретиться? 

Библиотекарь:  Сейчас я задам вам вопросы по сказкам, будьте внимательны! 

Вопросы викторины:  

1. Как звали сына царя Салтана?   (Гвидон) 

2. Какие волосы были у  Мальвины? (Голубые)  

3. Кто одолел  Тараканище?  (Комар) 

4. Кто доставил Айболита в Африку?  (Орёл) 

5.Кто произносил эти слова: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи…» (Царевна)   

6. Кто спас Дюймовочку от крота и мыши?  (Ласточка) 

7. Что несла бабушке Красная шапочка?   (Пирожки и горшочек масла) 

8. Где спрятался седьмой козлёнок в сказке «Волк и семеро козлят»?  (В 

печке) 

9. Кто говорил волшебные слова: «По щучьему велению, по моему хотению»? 

(Емеля)  

10. В кого превратился Гадкий утёнок? (В лебедя) 

Библиотекарь: Книги – как люди: рождаются, живут, стареют и могут 

болеть. Главные причины – время и небрежное отношение к книге. Книга 

может полностью разрушится. 

-  Ребята чтобы такого не случилось с вашими книжками, помните правила 

пользования книгой: 

Библиотекарь:  Ребята как нужно обращаться с книгой? 

Правила обращения с книгой 

 Прежде чем начать читать книгу, оберни ее бумагой или надень 

обложку. 



  

 При чтении книг пользуйся закладкой. 

 Не загибай книжные страницы. 

 Нельзя книги перегибать. Книга может рассыпаться на отдельные 

листочки. 

 Нельзя закладывать в книги карандаши и ручки. 

 Не читай во время еды. На страницах появятся пятна, которые 

невозможно очистить. 

 Не разбрасывай книги – ты можешь их потерять. 

Библиотекарь:  А, как нужно правильно читать книгу? 

Дети: - Нельзя читать лежа, нельзя загибать листы, нельзя читать при плохом 

освещении. 

Библиотекарь. Чтобы стать настоящими читателями, надо знать как нужно 

вести себя в библиотеке. 

«Правила пользования библиотекой» 

 В библиотеке надо вести себя тихо, т.к. шум мешает другим читателям. 

 Четко и внятно назови свой класс и фамилию, чтобы библиотекарь 

вычеркнул книгу. 

 С библиотечными книгами надо обращаться особенно бережно, чтобы 

их смогло прочесть как можно больше учеников. 

 Библиотечные книги нельзя терять, иначе в библиотеке не останется ни 

одной книги. 

 Книги в библиотеке надо ставить точно на то место, где вы их взяли 

Воспитатель:  Вам понравилось  наше путешествие? Я хочу задать вопросы 

заведующей школьной библиотеки…    

- Люди, каких профессий работают у вас в библиотеке? 

- Много детей записаны в вашей библиотеке? 

- А вам нравится ваша профессия? 

- А как можно записаться в вашу библиотеку? 

- Кто привозит вам книги? 

- Откуда их привозят? 

- Дети всегда вовремя сдают книги? 

- Как долго можно читать книги? На сколько дней они даются? 

Библиотекарь:  Кто желает записаться в нашу библиотеку, милости просим. 

Здесь вас ждут интересные книги, а значит знания, увлекательные 

путешествия, открытия и приключения. До новых встреч! 



  

4. Итог экскурсии. Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, какие новые слова вы сегодня узнали? Ребята 

повторяют (прием словарной работы) . 

Воспитатель и библиотекарь: Молодцы, ребята! Вы, так себя хорошо вели, а 

самое главное вы запомнили, как нужно вести себя в библиотеке, в читальном 

зале? 

Дети: Тихо, не шуметь! 

Воспитатель: Ребятки, а что же вы узнали о профессии библиотекарь?  

Дети отвечают. 

Библиотекарь. Ребята, на этом наша экскурсия подошла к концу. Я всегда 

рада видеть вас в нашей библиотеке. 

Воспитатель и дети благодарят библиотекаря за интересную, 

познавательную экскурсию и прощаются. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Общеразвивающего вида детский сад №47 

Муниципального образования 

г. Новороссийск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

«Преемственность детского сада, школы и семьи – основы 

сотрудничества и партнёрства в подготовке будущих 

первоклассников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Школьное обучение никогда не начинается с 

пустого места, а всегда опирается на 

определенную стадию развития, проделанную 

ребенком». 

Л.С. Выготский 

 

Цель: способствовать активизации работы по решению проблем 

преемственности, школы и родителей, выявить эффективные механизмы 

сотрудничества. 

 

Задачи: 

1. Вспомнить основные понятия, нормативную базу вопроса 

преемственности; 

2. Проанализировать результаты работы по преемственности в звене 

МДОУ, школа и родители будущих первоклассников. Выявить 

достижения и проблемы, определить возможные причины 

возникновения проблем, а так же наметить пути их решения. 

3. Укреплять сотрудничество воспитателей, учителей и родителей; 

способствовать взаимному эмоциональному расположению между 

участниками, зарождению доверия. 

 

Участники: учителя начальной школы и воспитатели старшей группы 

детского сада 

 

Ход проведения: 

Согласно древней легенде, мудрый король Артур впервые усадил своих 

соратников за круглый стол с целью сделать их равными и равноправными. 

Благодаря возможности всем участникам дискуссии чувствовать себя 

равными в правах, круглый стол дошел до сегодняшних дней как символ 

плодотворной дискуссии и принятия компромиссных решений. 

 

1. Теоретическое обоснование вопроса преемственности между 

МАДОУ и начальным звеном школы. 

Сегодня мы рассмотрим, что включает в себя понятие преемственность. 

Наличие реализация преемственности детского сада и начальной школы, как 

уровней единой системы имеют большое значение для развития ребенка, 

сохранения и укрепления его психического здоровья. Как правило, ребенок 



  

впервые включается в систему образования, поступая в детский сад, и по 

окончании впервые приходит на новую образовательную ступень – начальную 

школу. 

До недавнего времени речь шла о преемственности в обучении. При этом 

считалось, что предыдущая ступень обеспечивает готовность ребенка к 

обучению на следующей ступени в части накопления знаний, умений и 

навыков. А обучение на новой ступени строится с опорой на достигнутый 

уровень содержательной подготовки обучающегося. Такое положение 

преемственности в настоящей ситуации развития системы образования 

выглядит узко и не охватывает всей широты образовательного процесса, как 

ситуации взаимодействия детей и педагогов, педагогов и родителей. Именно 

поэтому, сегодня становится принятым говорить, о преемственности в 

образовании, а не только в обучении. 

К настоящему времени в системе отечественного образования накоплены 

многочисленные теоретические исследования и практический опыт 

построения преемственности. 

 

- Задание участникам круглого стола: 

Что вы понимаете под понятием преемственность между детским садом и 

школой? (ответы участников) 

Слайд ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

где есть несколько понятий преемственности, принадлежащие разным 

авторам, выбрать для себя наиболее правильное и зачитать. 

 

2) Нормативно - правовая база по вопросу преемственности между ДОУ и 

начальным звеном 

школы. 

– В современных законодательных актах признано, что преемственность 

необходимое условие 

всего образовательного процесса. 

– Задание: назовите, какой нормативно–правовой базой вы 

пользуетесь при решении данного вопроса. 

 

Слайд ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

нормативно–правовая база на федеральном и МАДОУ 

 

1. Готовность к школьному обучению – показатель преемственной 

связи МАДОУ и школы. 



  

Преемственность - это многоаспектная проблема. Мы выделили для себя 

самое главное – это уровень готовности к школе. Все, и родители, и учителя, и 

воспитатели хотят узнать ответ на вопрос – готов ли ребенок к школе. 

Школьная готовность складывается из нескольких показателей: 

физическая, специальная (педагогическая), психологическая, к которой 

относятся мотивационная, интеллектуальная, эмоционально – волевая, 

коммуникационная готовности. 

 

-- Задание: Какая из перечисленных выше готовностей, наиболее важна для 

подготовки к школе? 

 

Слайд ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Небольшие памятки – рекомендации о том, что входит в ту или иную 

готовность. 

 

-- Итак, готовность к школе – это определенный уровень и социальных 

умений, включающих умение общаться со сверстниками и взрослыми, 

оценивать ситуацию и регулировать свое поведение; уровень развития тех 

функций, без которых затруднено обучение или невозможно; и определенный 

уровень личностного развития. Хочется сказать, что все показатели 

готовности должны формироваться в совокупности и ни один вид готовности 

не может быть в приоритете. Потому, что мало одной мотивации, нужно 

физическое здоровье и интеллект. А очень умный ребёнок не сможет влиться 

в коллектив класса, если не научится коммуникации. 

 

- Первыми впечатлениями о будущих первоклассниках делится учитель, 

который провёл первое занятие с данными детьми. 

Слайд с фотографиями прошедшего занятия 

 

1. – Преемственные формы и методы организации образовательной 

деятельности в МАДОУ и школе. 

– Преемственность предусматривает опору школы на достигнутый уровень 

дошкольного образования. Педагоги дошкольных учреждений должны быть 

знакомы с требованиями, предъявляемыми детям в первом классе, и в 

соответствии с ними должны готовить дошкольников к системному обучению 

в школе, задействуя специальные учебные задания и упражнения, постепенно 

повышая степень их трудности и тем самым формируя предпосылки учебной 

деятельности. 

 



  

-Впечатлениями о своих выпускниках детского сада делится воспитатель, 

посетивший урок в 1 классе 

Слайд с фотографиями прошедшего урока 

– С другой стороны педагоги школ должны иметь представления о специфике 

обучения и воспитания детей в детском саду. Необходимо осуществлять 

организацию учебной деятельности с включением игровых приемов, форм и 

средств, часто применяемых в детском саду. Использование игровых 

технологий в первых классах способствует лучшей адаптации к школьному 

обучению. 

 

Слайд результатов работы воспитателя, готовящий детей к выпуску в 

начальную школу 

1. Обобщение итогов круглого стола. 

– Задание для всех: назовите формы осуществления преемственности. 

Слайд ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Формы осуществления преемственности с детьми, родителями, учителями, 

воспитателями. 

Выводы- 

1. В настоящей ситуации развития системы образования, с учетом ФГОС, 

преемственность в обучении слишком узкое понятие, и теперь мы будем 

говорить о преемственности в образовании. 

2. Несмотря на то, что данная тема давно и постоянно рассматривается, 

некоторые проблемы преемственности до сих пор не решены, и требуют 

пристального внимания. 

3. Один из аспектов преемственности, готовность ребенка к школьному 

обучению. Для того чтобы ребенок успешно смог справиться с новыми 

требованиями школьной жизни, он должен обладать набором качеств, 

которые тесно переплетены между собой, и должны формироваться в 

совокупности. 

4. Педагоги и школы, и детского сада должны работать в тесном 

сотрудничестве, учитывая, специфику организации деятельности друг друга, 

обязательно привлекая родителей. 

 

Заключительное слово, настрой на дальнейшее позитивное сотрудничество. 

 

 

 

 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Преемственность – это принцип, лежащий в основе системы непрерывного 

образования. 

Преемственность, как «связь между различными этапами или ступенями 

развития, сущность, которой состоит в сохранении тех или иных элементов 

целого или отдельных его характеристик при переходе к новому состоянию» 

 

Преемственность – это связь между явлениями в процессе развития в природе, 

обществе и познании, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые 

его элементы. В обществе означает передачу и усвоение социальных и 

культурных ценностей от поколения к поколению, от формации к формации. 

В образовании преемственность – это система связей, обеспечивающая 

взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и 

воспитания с целью создания единого непрерывного образовательного 

процесса на смежных этапах развития ребенка. Таким образом, 

преемственность — это не только подготовка к новому, но и, что еще более 

важно и существенно, сохранение и развитие необходимого и 

целесообразного старого, связь между новым и старым как основа 

поступательного развития процесса. 

Преемственность между начальным и основным общим звеньями образования 

рассматривается на современном этапе как одно из условий непрерывного 

образования ребенка. Преемственность предполагает принятие общих для 

всех ступеней основной идеи, содержания образования, методов, 

организационных форм обучения и воспитания, методики определения 

результативности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Федеральный уровень: 

 Закон об образовании 

 Семейный кодекс РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Концепция модернизации Российского образования 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) 

 Методическое письмо Министерства Образования РФ №35-М от 25.03 

1994 «об организации преемственности в программах дошкольного и 

начального общего образования» 

 Письмо министерства Образования РФ № 237/23-16 от 09.08.2000 «О 

построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы» 

Уровень МАДОУ 

 Договор с родителями 

 Договор со школой 

 Образовательная программа 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Памятка 

1. Социально-психологическая готовность к школе: 

 Наличие учебной мотивации: ребенок хочет идти в школу, понимает 

важность и необходимость учения, проявляет выраженный интерес к 

получению знаний. 

 Наличие социальной позиции школьника: ребенок должен уметь 

взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования учителя, 

контролировать свое поведение. 

Социальная зрелость определяется, прежде всего, сформированностью 

потребности ребенка общаться с другими детьми, участвовать в групповом 

взаимодействии, принимать и подчиняться интересам и обычаям детских 

групп. 

В эмоциональном плане школьная зрелость характеризуется достижением 

определенного уровня эмоциональной устойчивости, снижением количества 

импульсивных реакций, на фоне которых осуществляется процесс обучения, а 

также умение регулировать свое поведение, возможность достаточно 

длительное время выполнять не очень привлекательное задание. 



  

2. Интеллектуальная готовность: 

 Развитие образного и словесно-логического мышления: способность 

находить сходство и различия разных предметов при сравнении,  

 умение объединять предметы в группы по общим существенным 

признакам, умение устанавливать логические связи между предметами и 

явлениями. 

 Развитие произвольного внимания: способность удерживать внимание 

на выполняемой работе в течение 15-20 минут. 

 Умение понять инструкцию и четко следовать ей при выполнении 

задания. 

В интеллектуальной сфере характеристиками достижения школьной зрелости 

являются: наличие у ребенка некоторого круга знаний и представлений о 

предметах окружающей действительности, развитие познавательных 

процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения, речи и 

др.), сформированность предметно-специфических знаний, необходимых для 

школьного обучения (математические представления, речевая подготовка, 

пространственно-графическая подготовка). 

Можно сказать, что интеллектуальная зрелость отражает функциональное 

созревание структур головного мозга. 

Фактор интеллектуального развития является необходимым, но 

недостаточным условием успешного перехода ребенка к школьному 

обучению. Часто в практике встречаются “умненькие” дети, но с большими 

трудностями в поведении и общении. 

3. Психофизиологическая готовность: 

 Развитие мелких мышц руки: ребенок уверенно владеет ножницами и 

карандашом. 

 Пространственная ориентация, координация движений: умение 

правильно определять выше - ниже, больше - меньше, вперед-назад, 

слева - справа. 

 Координация в системе глаз-рука: ребенок может правильно перенести в 

тетрадь простейший графический образ-узор, зрительно 

воспринимаемый на расстоянии. 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Работа с детьми: 

 Экскурсии в школу 

 Посещение школьной библиотеки, школьного музея 

 Знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

 Участие в совместной образовательной деятельности, игровых 

программах; 

 Выставки рисунков и поделок; 

 Совместные праздники и соревнования. 

 

 

Взаимодействие педагогов: 

 Совместные педагогические советы; 

 Семинары, мастер-классы, круглые столы; 

 Открытые показы образовательной деятельности в МАДОУ и 

открытых уроков в школе; 

 Проведение диагностики по определению готовности к школе. 

Сотрудничество с родителями: 

 Совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями 

школы; 

 Круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные» 

 Консультации с педагогами ДОУ и школы, в том числе и заочные, с 

использованием ИКТ 

 Встречи родителей с будущими учителями; 

 Дни открытых дверей; 

 Творческие мастерские; 

 Почтовый ящик 

 Анкетирование и тестирование родителей. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 



  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
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        Подготовила воспитатель: 

                                                                                Орешкина А.В. 

 



  

Краткосрочный проект  в старшей группе 

«Безопасные дороги детям» 

Участники проекта: Воспитатель группы; дети старшей группы 

родители  воспитанников. 

Тип проекта: 

По содержанию: познавательно - творческий. 

По числу участников: групповой (дети старшей группы) 

По времени проведения: краткосрочный (три недели) 

По характеру: в рамках ДОУ 

Актуальность:  

У детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая 

реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда 

знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка 

перед реальными опасностями, в частности и на улицах. Предоставленные 

самим себе, дети мало считаются с реальными опасностями на дороге. 

Объясняется это тем, что они не умеют еще в должной степени управлять 

своим поведением. Они не в состоянии правильно определить расстояние до 

приближающейся машины и ее скорость и переоценивают собственные 

возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них еще не выработалась 

способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро 

меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на 

дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у 

другой.   

    Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения 

на улицах города реализуется через активную деятельность всех участников 

проекта. 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю 

жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности 

дорожного движения является профилактика детского дорожного травматизма 

в дошкольных учреждениях. Знакомить детей с правилами дорожного 



  

движения, формировать у них навыки правильного поведения на дороге 

необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, 

наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся 

нормой поведения, а их соблюдение - потребностью человека. 

Поэтому изучение Правил дорожного движения, является одной из 

главных задач на сегодняшний день, а способствовать этому будет работа над 

проектом, посвящённая изучению Правил дорожного движения. 

Цель: формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах. 

Задачи: 

• Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения; 

• обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного 

движения; 

•        познакомить с понятием «дистанция» и «безопасное расстояние»; 

• повысить ребенку уровень знаний по безопасному поведению на 

улицах и дорогах. 

• формировать интерес у родителей к совместному обучению детей 

безопасного поведения на дорогах; 

Проект включает в себя три этапа: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

Предполагаемый результат:  

Дети: к окончанию проекта ребёнок 

должен: 

• знать алгоритм перехода дороги « остановись – посмотри – перейди»; 

• уметь выбрать способ перехода проезжей части дороги, различать 

пешеходные переходы (наземный, надземный, подземный, регулируемый,  

нерегулируемый) и средства регулирования дорожного движения (светофор, 

регулировщик), а так же дорожные знаки; 



  

• знать правила перехода проезжей части по регулируемому и 

нерегулируемому пешеходным переходам, 

• совершенствовать исследовательскую деятельность детей; 

• сформированные знания о дорожных знаках;  

• соблюдение элементарных ПДД, 

Родители:  

• тесное сотрудничество с педагогами;  

• расширение педагогической грамотности родителей по вопросам 

безопасного поведения детей на дорогах. 

Педагог:  

• повышение знаний по безопасности;  

• взаимосвязь с родителями по созданию совместных проектов. 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный этап. 

Содержание деятельности воспитателя и детей: 

 выбор темы и ее актуальность; 

 формулировка цели и определение задач; 

 подборка материала по теме Проекта:  

-подбор методической, научно-популярной и художественной 

литературы, иллюстративный материал по данной теме, 

- подбор игрушек, атрибутов для игровой, театрализованной 

деятельности по ПДД. 

-подбор информации для родительского уголка; 

-музыкальная подборка песен; 

-подбор дидактических, сюжетных игр, физминуток; 

 составление плана основного этапа Проекта; 

 опрос детей.  

Работа с родителями: 

• Беседа с родителями о предстоящей работе над проектом. 

• Объявление о начале работы проекта и его задачах. 



  

2. Основной этап 

Содержание деятельности воспитателя и детей: 

 Проведение цикла занятий по ПДД: 

• «Поведение детей в общественном транспорте»,  

• «Перекресток. Знакомство с работой водителя»,  

• «Я иду по улице»,  

• «Дорожные знаки», 

• «Безопасное поведение на улице»  

 Знакомство с  художественной литературой: Е. Житков 

«Светофор», С. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа » Н. Калинин «Как 

ребята переходили улицу», В. Сиротов «Твой товарищ светофор», П. В. Ивнев 

«Как разговаривает улица», И. Серяков «Законы улиц и дорог», А. Иванов 

«Как неразлучные друзья дорогу переходили», Л. Гальперштейн «Шлагбаум», 

Г. Юрмин «Любопытный мышонок». 

 Рассматривание плакатов по безопасности дорожного движения с 

детьми. 

 Загадки о транспорте.  

 Считалочки.  

 Пословицы 

 Беседы:  

• «Безопасность на дороге» 

• «Знаки дорожные помни всегда»; 

• «Осторожно, дорога! »; 

• «Транспорт на улицах города»; 

• «Правила для пассажиров»; 

• «Правила поведения пешеходов»,  

•  «Школа пешеходных наук»,   

• «Дорожные нарушения»,  



  

•  «История транспорта»,  

• «Труд водителя»,  

• «Как вести себя в автобусе»,   

•  «Машины специального назначения», 

•  «Регулировщик». 

 Составление творческих рассказов: «Что случилось бы, если бы все 

дорожные знаки исчезли? »; «Что случилось бы, если бы не было правил 

дорожного движения? »; «Истории в транспорте»; «Интересный случай на 

дороге». 

 Наблюдения: 

• За видами транспорта,  

• за трудом водителя,  

• за пешеходной дорожкой 

 Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Светофор», «Угадай-

ка», «Наша улица», «Логическая дорожка», «Поставь дорожный знак», «Будь 

внимательным», «Правильно разложи», «Узнай по описанию». «Расставь 

знаки» (игры  с макетом перекрестка), «Набери номер правильно», «Найди 

такой же знак», «Собери знак». 

 Подвижные игры: «Жесты регулировщика», «Стоп», 

«Светофор». «Регулировщик», «Красный, желтый, зеленый», «Умелый 

пешеход», «Лучший пешеход», «Сигналы светофора», «Пешеходы и 

автомобили», «Дорожные знаки и автомобили», и другие. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Осторожно - улица!», «Поездка на 

автобусе», «Правила движения», «Машина».  

 Художественно - творческая деятельность: 

• рисование «Дорожные знаки», 



  

• аппликация «Дорожные знаки», «Виды транспорта» 

(коллективные работы), 

• конструирование «Моя улица», 

 

• коллективная работа «Улицы городка» (из песка), 

• лепка: «Веселый светофор», «Машины». 

 Проведение итогового мероприятия: «Безопасная дистанция». 

 Участие в Кампании по безопасности дорожного движения 

«Дистанция». 

 «Я - пешеход» в рамках Общероссийской Акции «Урок 

безопасности для детей и родителей» (подготовка детей к ЛЕТНИМ 

каникулам). 

Работа с родителями: 

 совместная деятельность родителей и детей по подбору детских 

стихов и произведений по ПДД;  

 консультации для родителей по правилам дорожного движения: 

• «Как научить ребенка соблюдать правила дорожного движения», 

• Консультация для родителей на тему «Безопасность детей – забота 

взрослых». 

•  «О поведение в общественном транспорте» 

• «О значении обучения детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения». 

 памятки для родителей  

• «Обучение дошкольников правилам дорожного движения»;  

• «Как обучить ребёнка правилам поведения на улице». 

• «Ребёнок переходит улицу». 

 папки передвижки:  

• «Взрослые! Вам подражают дети!».  



  

• «Дисциплина на улице – залог безопасности пешехода» 

 картотека дидактических игр по ПДД; 

 картотека подвижных игр для детей по изучению правил 

дорожного движения; 

 тестирование родителей:  

• «Анкета для родителей по правилам дорожного движения», 

• «Изучение отношения родителей к необходимости обучения детей 

правилам дорожного движения». 

 выставка семейного творчества: «Грамотный пешеход» 

 Родительское собрание «Безопасность на дороге или грамотный 

пешеход». 

 Совместное мероприятие с родителями «Безопасность на дороге 

или грамотный пешеход». 

Ответственные за выполнение: воспитатель, дети, родители.  

3. Заключительный этап 

Содержание деятельности воспитателя и детей: 

Родительская встреча с участием детей в форме викторины 

«Безопасность на дороге или грамотный пешеход», «Выставка совместных 

работ родителей и детей по ПДД. 

Анализ полученных результатов. 

Вывод:          

По итогам Проекта можно сказать: формирование безопасного 

поведения дошкольников на дорогах и улицах – процесс длительный и 

трудоёмкий, но очень увлекательный и познавательный не только для детей, 

но и для взрослых. Хочется надеяться, что работа в данном направлении 



  

принесёт в будущем хорошие плоды, и знания, полученные детьми, помогут 

им избежать неприятностей на дороге. 

Работа с родителями: 

Предложить родителям продолжить работу по формированию у детей 

знаний по ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Литература: 

• Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

• Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 

• Комплексные занятия с детьми 4 – 7  лет / авт.- сост. О.Ф. 

Горбатенко. Изд. 2-е, доп. – Волгоград: Учитель, 2013 г. 

• Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – Авт. – сост.: Аджи А.В., Кудинова Н.П. 

Воронеж: ООО «Метода», 2014 г. 

• И.Ю. Бордачева  наглядно дидактическое пособие «Дорожные 

знаки» для детей 4 – 7 лет Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 

• Крутецкая   В.А.  Моя  первая дорожная азбука   в картинках. – 

СПб.: Издательский Дом «Литература», 2012. 

• www.detibdd.ru  

• https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/about  

• Саулина Т.Ф.  Три сигнала светофора: Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 
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Тема проекта: 
 

«Мои друзья» 
 

Актуальность проекта. С первых минут, жизнь каждого человека вплетена в 

ткань человеческих отношений. Человек не может жить без общения с другими 

людьми, он никогда не станет человеком, если рядом не будет другого человека – 

источника внимания и поддержки, партнѐра по игре и труду, носителя знаний об 

окружающем мире и способах его познания. День ребѐнка в детском саду наполнен 

различными делами и событиями. 

Однако многие из них проходят мимо сердца ребѐнка, не вызывают у него 

сочувствия, огорчения, радости. Именно общение со сверстниками играет важную 

роль в его нравственном развитии, т. е. необходимо формирование «нравственной 

шкалы отношений», с помощью которой он может «измерить» свои и чужие 

поступки с общечеловеческих позиций добра и зла и не только оценить, но и 

подчинить своѐ поведение нравственным нормам. 

Главными двигателями нормального поведения должны быть мотивы 

доброжелательного отношения к другому, эмпатия, ценность совместной 

деятельности. Наблюдая за детьми во время их общения, я обратила внимание на 

то, что они не могут играть дружно друг с другом длительное время, ссорятся, 

дерутся, выясняют отношения, то есть не умеют просто находиться рядом. Эта 

проблема и определила тему проекта – «Мои друзья». 

Продолжительность проекта: 3 недели. 
 

Вид проекта: групповой. 
 

Тип проекта: информационно-творческий. 
 

Участники проекта: дети старшей группы (5 – 6 лет), родители, педагоги, 

специалисты ДОУ. 

Цель проекта для детей: сформировать у детей представления о дружбе, 

доброжелательном отношении друг к другу. 

Цель проекта для родителей: развить способность видеть в своих детях 

личность, уважать их мнение, обсуждать с ними предстоящую работу, 

заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание участвовать в ней. 

Создать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php


  

Цель проекта для педагогов: продолжать вовлекать детей, родителей, педагогов в 

совместную деятельность, показать ценность и значимость совместного 

творчества детей и взрослых. Развивать эмоциональную среду, творчество и 

фантазию родителей и детей. Воспитывать у них художественно- творческое 

отношение к окружающему миру. 

Задачи проекта: 
 

– научить детей правилам общения друг с другом; 
 

– научить детей правильно оценивать свои поступки и поступки своих 

друзей; 

– совершать благородные поступки, радоваться результату; 
 

– вовлечь родителей в участие в проекте, вызвать желание оказать помощь в 

создании возможности реализации проекта. 

Форма презентации проекта: музыкально – литературное развлечение «В дружбе 

сила». 

Предполагаемый продукт проекта: рисунки, стенгазета, гирлянды дружбы, 

«Дерево дружбы», коврик, на котором дети могут помириться, фотовыставка 

«Я и мои друзья». 

Ожидаемые результаты работы по проекту: 
 

У детей: вызвать эмоциональную отзывчивость, развить активность, и стремление 

к всестороннему развитию. 

У родителей: вовлечь в жизнь группы. 
 

У педагогов: систематизировать  материал по нравственному воспитанию детей, по 

планированию проектной деятельности. 

В ходе проекта использованы: 
 

– методы: словесные, игровые, наглядные, практические. 
 

– приемы: беседы, наблюдения, чтение художественной литературы, игры, 

заучивание стихов, пословиц. 

Связь с образовательными областями: коммуникация, познание, социализация, 

здоровье, чтение художественной литературы, музыка, физическая культура. 

Этапы проекта: 
 

№ Название Цель Задачи 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php


  

 

1 

этап 

Информационно 

-накопительный 

Создание 

информационного банк 

а  данных по  данному 

направлению и работы, 

с проведением 

диагностики детей и 

анкетирования 

родителей   по 

выявлению  проблем  в 

данном направлении. 

– Провести   диагностику   по 

выявлению проблем в 

воспитании детей; 

– Провести     анкетирование 

родителей воспитанников по 

определению цели работы в 

данном направлении 

деятельности 

2 

этап 

Организационно 

-практический 

Учить объяснять 

поступки персонажей, 

оценивать 

 их, 

выяснить, как дети 

понимают 

слова «хорошо» и 

«плохо», оказывая 

помощь друг другу. 

Воспитывать желание 

совершать только хорошие, 

добрые поступки. 

1. Художественное творчество, 

2. Рассказы, 

Сюжетные игры. 

–Воспитывать 

доброжелательные 

 взаимоотношения , желание 

помочь в трудной ситуации; 

– Воспитывать желание 

помочь в трудную  минуту 

прийти на помощь 

3 

этап 

Презентационно 

-завершающий 

Обобщение 

накопленного опыта и 

распространение его в 

условиях дошкольного 

учреждения, через 

проведенную 

презентацию 

Привлечение    участвовать   не 

только детей, но и их 

родителей. 

1. Развлечения, 

2. Выставки (рисунков). 
– создание презентации для 

педагогов ДОУ с привлечением 

родителей воспитанников 

4 

этап 

Контрольно- 

рефлексивный 

Проанализировать 

полученные 

результаты 

деятельности  в  хорде 

реализации проекта. 

Подвести итог реализации 

проекта через создание 

накопительного материала по 

данной проблеме 

 
 

План реализации проекта с детьми 
 

№ 

дня 
Содержание работы 

 1 неделя 

1 Беседа: «Живѐм дружно». 

Цель: учить детей помогать друг другу, жить дружно. 

Непосредственно-образовательная деятельность: Рассматривание картины 

«Строим дом». 

Цель: сформировать у детей представление о дружбе, доброжелательном 

отношении друг к другу. 

http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


  

 

 Вечер: Чтение стихотворения: «Нужно дружно жить на свете». 

Цель: учить понимать значение слова «дружно». 

2 Утро: Непосредственно-образовательная деятельность: Чтение 
стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Цель: учить объяснять поступки персонажей, оценивать их, выяснить, как 

дети понимают слова «хорошо» и «плохо». 

Вечер: Рассматривание картинок из серии: «Дети играют». 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

3 Утро: Заучивание «Мирилки». 

Цель: учить детей мириться с помощью «мирилки». Вечер: 

Театрализованная игра: «Заюшкина избушка». 

Цель: воспитывать умение понимать и сопереживать героям сказки. 

4 Утро: Непосредственно-образовательная деятельность: «Наши добрые дела». 

Цель: учить детей анализировать свои поступки и поступки своих друзей. 

Вечер: Пальчиковая игра: «Дружба». 

Цель: разучить пальчиковую игру, развивать мелкую моторику рук. 

5 Утро: Прослушивание песни: «Улыбка». 

Цель: учить слушать и понимать смысл песни. 

Вечер: Работа с родителями: попросить выучить с детьми 

Стихи «Забияка», «Воробей». 
 2 неделя 

1 Утро: Хороводная игра: «Хоровод». 

Цель: воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Вечер: Сюжетно – ролевая игра: «Семья». 

Цель: способствовать формированию у детей дружеских взаимоотношений и 

умение ладить в совместной игре. 

2 Утро: Речевая игра: «Обзывалки». 

Цель: обогащать словарный запас детей уменьшительно-ласкательными 

словами. 

Вечер: Чтение рассказа «Вместе тесно, а врозь скучно». К.Д. Ушинский. 

Цель: выяснить, как дети понимают основную идею рассказа, и сделать 

вывод. 

3 Утро: Разучивание считалки: «О дружбе». 

Цель: учить использовать в игре считалки, создавая эмоциональную 

атмосферу от общения. 

Вечер: Прослушивание сказки: «Кот, петух и лиса». 

Цель: побуждать эмоционально реагировать на содержание сказки, помочь 

детям понять, что такое «дружба». 

4 Утро: Непосредственно-образовательная деятельность: «О дружбе». 

Цель: уточнить представления детей о дружбе, учить доброжелательно 

относиться к детям и взрослым в детском саду. 

Вечер: Разыгрывание проблемных ситуаций. 

Цель: учить детей аргументировать выбор своих действий. 

5 Утро: Заучивание пословицы: «Помогай другу везде, не оставляй его в беде». 

Цель: развивать выразительность речи и понимание смысла пословицы. 

Вечер: Чтение рассказа: «Спор ни о чѐм». Сестричка Гримм. 

Цель: дать детям понятие, что без дружбы прожить нельзя. 



  

 

 3 неделя 

1 Утро: Подвижная игра: «Солнышко и дождик». 

Цель: сформировать умение соблюдать элементарные правила игры. Вечер: 

Просмотр мультфильма: «Кораблик» В. Сутеев. 

Цель: выяснить, как дети понимают основную идею мультфильма. 

2 Утро: Пальчиковая игра: «В гости к пальчику большому». 

Цель: разучить пальчиковую гимнастику, развивать мелкую моторику рук. 

Музыкальное. 

Цель: разучить пляску «Помирились», согласованно выполнять движения. 

Вечер: Дидактическая игра: «Дом дружбы». 

Цель: вызвать сочувствие детей к игровым персонажам, уметь оказать им 

помощь. 

3 Утро: Рассматривание иллюстраций: «Оцени поступок». 

Цель: учить оценивать поступки детей. 

Вечер: Театрализованная игра: «Репка» 

(пальчиковый театр) 

Цель: подвести детей к пониманию, что человек силѐн дружбой. 

4 Утро: Непосредственно-образовательная деятельность: «Учимся общаться 

друг с другом». 

Цель: дать понятие, что такое дружба. 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра: «Автобус». 

Цель: способствовать формированию дружеских взаимоотношений между 

детьми. 

5 Утро: Дидактическая игра: «Хорошо – плохо». 

Цель: учить детей оценивать поступки. 

Вечер: Работа с родителями. Попросить приготовить маски «радости» и 

«грусти». 

Цель: вовлечь родителей в проект 

Развлечение: «Научим Незнайку дружить». 

Цель: закрепить знания детей о дружбе. Развивать чувство коллективизма . 
 

Работа с родителями 
 

Содержание работы Срок Ответственный 

Анкетирование 

Наглядная информация для родителей: 

«Играйте вместе с детьми» 

 

1 неделя 
Воспитатель, 

родители 

Беседа: Уроки общения 2 неделя воспитатель 

Родительское собрания: «7-я – что для вас 

значит» 

 

3 неделя 
Воспитатель, 

 специалисты  

 

Интеграция специалистов 
 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. 

 
2. 

Подвижная игра: «Наседка и 

цыплята». 

Музыкальное «Помирились». 

 
1 неделя 

 

Муз. работник, физ. 

инструктор. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php


  

 

3. 

4. 
Хороводная игра: «Хоровод». 

Развлечение: «Научим Незнайку 

дружить». 

 

 

2 неделя 

 

Муз. работник, физ. 

инструктор. 

5. 

6. 

Прослушивание песни: «Улыбка». 

Театрализованная игра: «Заюшкина 

избушка». 

 
3 неделя 

 

Муз. работник, физ. 

инструктор. 
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Развлечение по ПДД 
 
 

«Забавное путешествие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подготовила воспитатель: Орешкина А.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 

г. Новороссийск 



 
 

Цель: В игровой форме закрепить у дошкольников знания правил 

безопасного поведения на дорогах. 
 
Задачи: 

1.Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 

   2.Закреплять представления детей об уже известных им дорожных знаках. 

3.Воспитывать ответственность за свою безопасность, объяснить, что 

соблюдение ПДД означает не только сохранять свою жизнь, но и жизнь 

других людей. 
4.Вызвать интерес у детей и доброе отношение друг другу, желание помочь. 

 
 
 

Предварительная работа: 
1. Экскурсии с детьми по улицам города, к проезжей части. 
2. Беседы, наблюдения, практические занятия. 

3. Изготовление дорожных знаков. 

4. Чтение художественных  произведений, просмотр мультфильмов, 

разучивание песен. 
 
 
 

Ход развлечения: 
 

Воспитатель: Ребята! Сегодня мы с вами совершим увлекательное сказочное 

дорожное путешествие. Если вы ответите на все вопросы, успешно выполните 

все задания, отгадаете загадки, то в конце маршрута вас ждѐт сюрприз. А 

теперь – в путь! Только  на чѐм же мы отправимся? Чтобы это узнать, нам 

нужно собрать картинку (дети собирают разрезную картинку). Что же у нас 

получилось? (ответы детей) Правильно, это автобус. Давайте построим 

автобус из подручных средств (дети строят автобус из стульев). 

Но прежде, чем мы отправимся в путешествие, нам нужно вспомнить правила 

поведения в автобусе. 
 

 

Разбор сценок-ситуаций: 
a) В двигающемся автобусе пассажир просит водителя продать ему билет. 

Водитель отказывается это делать. Правильно ли он поступает? 

б) Пассажир увидел, что за рулѐм автобуса – его друг. Пассажир стал 

разговаривать с водителем, задавать ему вопросы о работе, о семье. Такой 

вежливый пассажир. Но правильно ли он ведѐт себя? 

в) Пассажиру не понравилось, что водитель резко трогает автобус с места и 

резко останавливает. Он начал выговаривать водителю во время движения об 

этом. Прав ли пассажир. Как следует вести себя водителю? Ответы детей. 

г) Можно ли во время проезда в транспорте высовываться из окна? 
д) Можно ли вставать ногами на сиденье? 

е) Можно ли ходить по автобусу во время движения? ж) 

Можно ли в автобусе громко разговаривать, петь? 



 
 

Воспитатель: а на чѐм ещѐ можно путешествовать? Какие виды транспорта 

вы знаете? Ответы детей. 
 

 

Динамическая пауза «Виды транспорта» 
(Все участники ходят врассыпную по залу, произносят слова и выполняют 

соответствующие движения) 

 Участники: Водный транспорт - это 

раз Воздушный транспорт  - это два 

Наземный транспорт - это три 

Транспорт свой изобрази 

После окончания слов дети изображают свой вид транспорта: 

 Водный – руки вытянуть вперед, ладони сомкнуты «лодочкой» 

 Наземный – руки перед собой, согнуты в локтях (держим руль) 

 Воздушный – руки в стороны. 
 

Воспитатель: молодцы! А теперь в дорогу, занимаем свои места. 

По волшебному пути 

В сказку можем мы войти! Только где же этот 

путь? Как нам в сказку заглянуть? 

Музыка сейчас раздастся – 

В сказку нам попасть удастся! 
 

 

Звучит песенка кота Леопольда «Кручу, кручу, кручу, педали кручу», 

скрип тормозов, удар. 
 

 

Появляется ребѐнок или взрослый в костюме кота Леопольда со 

сломанным велосипедом и цветами: 
Похоже, сбился я с пути, 

Как дорогу мне найти?  

Слышу, голоса звучат, 
На помощь дети мне спешат. 

 

 

Воспитатель: ребята, посмотрите, кто нам повстречался на пути? Леопольд, 

что с тобой случилось? 

Леопольд: Я катался на велосипеде, пел песни, смотрел по сторонам и вдруг 

бабах! 

И увидел я такое, разноцветное — цветное. Собрал в кучу все 

цвета, получилась красота, 

Лепесточки прицепил и цветочки получил! 
 

 

Воспитатель: что же ты натворил? Ребята, из чего Леопольд сделал цветы? 

Ответы детей. 



 
 

Леопольд: я этого не знал. Как же мне быть, кто меня научит правилам 

дорожного движения? 

Воспитатель: не переживай, я думаю, что ребята смогут тебе помочь, 

правда? Они ходят в детский сад, и многое знают и умеют. Вначале 

послушай песенку и сразу узнаешь, для чего нужен светофор. 
 

 

Дети исполняют песню на мотив музыки «Голубой вагон» 
1 куплет: 

Если Вы отправились куда-то в путь  

Не забудьте вспомнить ПДД  

Соблюдая строго эти правила  

Отведете руку Вы беде 
 

 

Припев: Помните, помните 

             На дороге, в пути 

                  Другом для Вас всегда 

        Служит светофор 

          Если зеленый свет 
                                 Вспыхнет вдруг, впереди 

             Смело вперед иди 

         А машинам стоп 
 

 

2 куплет: 

               Ну, а если красный бойко подмигнет  

Непременно ты остановись 

Не спеши, дружок, 

 Прошу, не торопись 
                          Огонька зеленого дождись 
 
 
 

Припев: Помните, помните 

              На дороге, в пути 

                    Другом для Вас всегда 

           Служит светофор 

            Если зеленый свет 

                       Вспыхнет вдруг, впереди 

          Смело вперед иди 

                                 А машинам стоп 
 
 
 

Леопольд: какая замечательная песенка, я постараюсь еѐ запомнить. 



 
 

Воспитатель: а что бы ты лучше запомнил сигналы светофора, давайте 

проведѐм конкурс – игру «Есть сигналы светофора, подчиняйся им без 

спора» (воспитатель читает стихи, ребята должны отгадать сигнал 

светофора и поднять соответствующий по цвету круг.) 
 

 

Бурлит в движенье мостовая – Бегут авто, спешат 

трамваи. Скажите правильный ответ – Какой горит для 

пешеходов свет? (Показывают красный сигнал) 

Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт! Особый свет – 

предупреждение! Сигнала ждите для движения. 

Скажите правильный ответ – Какой на светофоре свет? 

(Показывают желтый) Желтый свет – 

предупреждение, Жди сигнала для движения! 

Иди вперед! Порядок знаешь, На мостовой не 

пострадаешь. Скажите правильный ответ – Какой 

горит при этом свет? (Показывают зеленый) 

 Зеленый свет открыл дорогу, Проходить 

ребята могут! 

Воспитатель: молодцы, справились с заданием. Леопольд, я вижу, что и 

ты запомнил главное правило ПДД. А  чтобы узнать другие правила 

дорожного движения, мы приглашаем тебя с нами в путешествие. Но 

сначала мы должны починить светофор, т.к. он самый главный на дороге. 
 

 

Игра «Собери светофор» 

Дети собирают светофор из кубиков. 
 

 

Воспитатель: ну вот светофор мы починили, а значит дорожное 

движение налажено. 
 
Проводится физминутка «Мы - шоферы» (дети показывают 



 
 

движения под музыку) 
 
Колѐсики, колѐсики и красивый руль. Дворники работают, 

водичка льѐт буль-буль. 

Включаем зажигание и левый поворот, Ерошит ветер 

волосы, поехали вперѐд! 
 

Воспитатель: теперь мы смело можем двигаться дальше. Ребята, вы 

слышите опять музыка (звучит музыка из фильма про Красную Шапочку), 

значит, мы точно попали в сказку. Вы любите сказки? Тогда слушайте, я 

расскажу вам сказку, а может и не сказку. Немножечко простую, но 

нужную такую. 

Сказка ложь, да в ней намѐк, Детям маленьким 

урок. Небольшое наставленье, 

А гостям всем представленье. Жила-была на свете 

девочка одна. 

(Появляется ребѐнок в костюме Красной Шапочки) 

Шапочкою Красной звала еѐ родня. Вот однажды к 

бабушке девочка пошла, Корзиночку гостинцев она ей 

понесла. 

Путь предстоял не близкий дорогой не лесной, Дорогою 

опасной дорогой городской. 

Правила движения Шапочка не знала, 

И вот в какую историю девочка попала… Прямо по 

дороге весело шагала, 

Много интересного девочка видала. Вдруг прям ей 

навстречу едет грузовик, (Едет ребѐнок на игрушечной 

машине) 
 Фарами мигает и громко гудит. 

Воспитатель: а теперь, ребята, вот какой вопрос: правильно ли Шапочка к 

бабушке идѐт? Что может случиться, что произойти, если люди будут по 

трассе прямо идти? Ответы детей 
А вот и перекрѐсток, где множество машин. 

(Дети с игрушечными рулями изображают водителей) 
Трѐхглазое чудовище пугает видом своим. 

Девочка ни разу не видела его, 

И что ей надо делать, не знает ничего. 
 

 

Красная Шапочка: ой беда, ой беда, ходит кругом голова, Как 

дорогу перейти, чтоб не сбиться мне с пути? 
 

 

Воспитатель: поможем ей, ребята, подскажем, что и как: что это за 

чудовище, зачем оно мигает? Расскажем это Шапочке, а то она не знает. А 

может даже Леопольд сможет девочке помочь, ведь он уже знаком с этим 

чудовищем? Ответ кота Леопольда 
 



 
 

 
 

Красная Шапочка: что это за картинки висят тут вдоль дорог, То 

линии, то чѐрточки – всѐ вдоль да поперѐк. 

Я думаю, картинки висят здесь для детей, Чтоб дети их 

снимали, и ну играть скорей. 
 

 

Красная Шапочка подходит к знакам, дети по очереди читают стихи о 

дорожных знаках. 
 

 

 Мы важные знаки, дорожные знаки. 

На страже порядка стоим. 

Вы правила знайте и их соблюдайте, А мы 

вам помочь поспешим. 
 

 

 Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает 

взрослый, 

На ту сторону ведет «Пешеходный переход» 
 

 

 На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя. 

Можно ехать, знайте, 

дети, Только на  

велосипеде. 
 
 
 

 Знак запомните, 

друзья, И родители и 

дети: 

Там, где он висит, нельзя 

Ездить на велосипеде! 
 

 

 В белом треугольнике, С 

окаемкой красной, 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. Этот знак 

дорожный Знают все на свете: 

Будьте осторожны, На дороге 

дети! 
 



 
 

 
 

 Здесь ремонтные работы Ни 

проехать, ни пройти. Это место 

пешеходу Лучше просто 

обойти! 
 

 

 Тормози водитель. Стой! 

Знак - запрет перед тобой. Самый 

строгий этот знак, 

Чтоб не въехал ты впросак. Должен знак 

ты соблюдать, 
«Под кирпич» не заезжать. 
 

 

 Что за знак дорожный: Красный 

крест на белом? Днем и ночью 

можно Обращаться смело! 

Врач повяжет голову Белою 

косынкой 
И окажет первую помощь медицинскую. 
 
 
 

 Долго ехали, устали, И 

желудки заурчали, 

Это нам они признались, Что давно 

проголодались. Не прошло пяти минут 
Знак висит – обедай тут. 
 
 
 

 У посадочных площадок 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок Нарушать 

нельзя и тут! 
 
 

 Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных 

глаза. Цвет у глаз 

определенный: Красный, 

желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. 
 

 

Воспитатель: Очень часто нарушители ПДД портят дорожные знаки, и 

сейчас нам предстоит отремонтировать некоторые из них. Вам необходимо 

из предложенных составляющих собрать дорожный знак и правильно назвать 

его. 



 
 

Игра “Составь знак” 
 

 

Красная Шапочка: спасибо всем большое, вот и не страшно мне. 

Все правила движенья теперь известны мне, И как ходить по 

улицам, я знаю назубок, 

И перейти смогу теперь хоть тысячу дорог! 
 

 

Дети исполняют песню на мотив «Бременские музыканты» 

Ничего важней на свете нуту, Чем спасать огромную 

планету, 

Всем известно, что беды наступают, Если ПДД не 

соблюдают – 2 раза 

Ла-ла… 

Мы своѐ призванье не забудем. Правила дороги помнить 

будем! Дядям, тѐтям, малышам, малышкам 

Изучить и вспомнить их поможем – 2 раза Ла-ла… 
 

 

Проводится игра «Автобусы». 
Дети делятся на две команды: команда кота Леопольда и команда Красной 

Шапочки. Каждому «автобусу» предъявляется знак «направо», «налево», 

«прямо», «назад», «круговое движение». Выигрывает та команда, которая 

правильно и быстро доберѐтся до места назначения. 
 

Вопросы из мультфильмов и сказок, в которых упоминаются 

транспортные средства. 
 

 

На чѐм ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) 
 

 

Любимый двухколѐсный вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед) 
 

 

Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живѐт на крыше? (Вареньем) 
 

 

Какой подарок сделали родители дяди Фѐдора почтальону Печкину? 

(Велосипед) 
 

 

Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету) 

На чѐм летал старик Хоттабыч? (На ковре – самолѐте) Личный 

транспорт Бабы – Яги? (Ступа) 

На чѐм летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре) 

На чѐм катался Кай?  (На санках) 



 
 

 

Воспитатель: правила движения – законы улиц и дорог. Их обязан знать и 

выполнять каждый. Каждому из нас приходится переходить улицу или 

дорогу. Мы пользуемся общественным транспортом, некоторые из вас 

являются водителями велосипедов – всѐ это делает нас участниками 

дорожного движения. Каждый должен знать правила и соблюдать их. 

Поэтому мы сегодня закрепили наши знания в целях профилактики детского 

– дорожного травматизма. 

- Как вы думаете, только ли водитель должен знать правила дорожного 

движения? 

- Кого можно назвать пешеходом? (Все люди и большие и маленькие, как 

только выходят на улицу, сразу становятся пешеходами.) 

- А кто такой пассажир? (Это люди, которые находятся в транспорте.) 

- А кого называют водителем? (Ответы учащихся.) 

Правильно, ребята, и водитель, и пешеход, и пассажир - все они являются 

участниками движения. И от их поведения на дороге зависит наша жизнь. 

Ведь те, кто нарушает правила дорожного движения, представляют 

опасность на улицах города, создают аварийные ситуации, из-за которых 

случаются несчастные случаи, влекущие за собой смерть людей. 
 

 

Леопольд: спасибо вам, ребята! Вы многому нас научили, но нам пора 

возвращаться домой. Теперь мы знаем, какие в вашем саду умные и добрые 

ребята. Вы помогли выучить правила дорожного движения не только мне, но 

и Красной Шапочке. После таких уроков мы будем правильно переходить 

дорогу. А в благодарность, вот вам от нас гостинцы. До свидания! 
 

 

Воспитатель:  ребята, наше путешествие подошло к концу. Все вы были 

очень активны и внимательны, проявили свою смекалку. Молодцы! Но нам 

тоже пора возвращаться, занимайте свои места в автобусе. Расселись? 
Звучит весѐлая музыка. 

 
 

Рефлексия 

 

Примерные вопросы: 

- Интересным было наше путешествие? 

- Что вам запомнилось? 

- Что было новым для вас? 

- Что было трудным? 

- А какую задачу мы сегодня решали, для чего отвечали на вопросы, 

разбирали ситуации? Ответы детей 
 

 

Вот мы и вернулись. Я хочу вам всем пожелать здоровья, и чтобы вы всегда, 

в любую погоду, в разное время суток, во все времена года соблюдали 

правила дорожного движения, не подвергали свою жизнь и окружающих 

людей опасности. 



 
 

 

Краткий анализ. 
Формирование безопасного поведения дошкольников на дорогах и улицах – 

процесс длительный и трудоѐмкий, но очень увлекательный и 

познавательный не только для детей, но и для взрослых. 

Проведение  данного развлечения способствовало  более глубокому 

усвоению детьми правил дорожного движения, закреплению знаний и 

умений, формированию осознанного отношения к их соблюдению, развитию 

чувства ответственности и предпосылок готовности отвечать за свои 

поступки. Чтобы детям было интересно, я сочинила сказку о Красной 

Шапочке, которая не знала правил дорожного движения. Ребята с большим 

удовольствием приняли участие в инсценировки этой сказки. 
В ходе развлечения дети стали ориентированы в том, что машины движутся 

по проезжей части улицы, а пешеходы по тротуару. Узнали  о назначении 

светофора. Хорошо ориентировались в пространстве: вправо, влево, вперѐд, 

назад. Имеют представление о видах транспорта, об особенностях их 

передвижения. У детей сформированы необходимые представления и навыки 

безопасного поведения на улицах, на дорогах и в транспорте. Знают, 

называют и объясняют назначение дорожных знаков. 
Хочется надеяться, что работа в данном направлении принесѐт в будущем 

хорошие плоды, а знания, полученные детьми, помогут и избежать 

неприятностей на дороге. 
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