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Цель: Расширение контакта 

между педагогами и родителями; 

моделирование перспектив на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Задача: Создание эмоционально-

положительного настроя на 

совместную работу, снятие 

барьеров в общении и переход к 

открытым, доверительным 

отношениям. 



 
Уважаемые родители!  

Детский сад – новый период в жизни не 

только ребёнка, но и Вас – взрослых.  

И хотелось бы начать нашу 

презентацию с небольшого шуточного 

стихотворения! 

 

 Отвели бутуза в сад - 

Мама рада, папа рад: 

Не мешает им никто 

Делать это, делать то! 

Можно спать до десяти, 

На прогулку не идти, 

Нож забыть на видном месте, 

Выпить кофе граммов двести, 

Можно, не в ущерб хвосту, 

С антресолей слезть коту! 

Можно час болтать с 

подружкой, 

Можно печь полдня ватрушки, 

Можно поваляться в ванной, 

 

Или с книжкой на диване, 

Можно что-то посмотреть, 

Кроме «Маша и Медведь»! 

На базар сходить за сыром 

И убрать всю-всю квартиру! 

Час прошел, и два, и три… 

Что-то тягостно внутри. 

Без бутуза в доме пусто, 

Без бутуза в доме грустно... 

Ну-ка, папа, быстро в сад - 

Возвращай дитё назад! 

… И опять дрожит весь дом... 

Завтра снова поведем!!! 

                                Ниан 

Юрис 





 

 

Понедельник 

Музыка: 

8.40 – 8.50                          

Художественная литература: 

1п. 15.20 – 15.30                        2п. 15.35 – 15.45 

 

Вторник 

Лепка: 

1п. 8.40 – 8.50                        2п. 8.55 – 9.05 

ФИЗО:  

1п. 15.20 – 15.30                        2 п. 15.35 – 15.45 

 

Среда 

Рисование: 

1 п. 8.40 – 8.50                       2 п. 8.55 – 9.05 

ФИЗО: 

1п. 15.20 – 15.30                       2 п. 15.35 – 15.45 

 

Четверг 

Коммуникация:  

1п. 8.40 – 8.50                     2п. 8.55 – 9.05 

Музыка:  

15.20 – 15.30 

 

Пятница 

Познание 

1п. 8.40 – 8.50                    2п. 8.55 – 9.05 

ФИЗО: 

1п. 15.20 – 15.30                   2п. 15.35 – 15.45  



• Скорректируйте режим дня ребёнка под режим детского сада, 

 включая выходные; 

• Подбирайте одежду по погоде ( не перекутывайте детей); 

• Обратите внимание на белье ребёнка  

(желательно надевать деткам х/б нательное белье).  

Не забывайте приносить запасное бельё  

и пакеты для грязного белья. 

• Избегайте подвижных и шумных игр за 1 час до сна; 

• Желательно в период адаптации каждый день купать ребёнка. 



• Настройте ребёнка на встречу с любимыми 

игрушками, которые ждут его в детском саду; 

• Расскажите о том, что его ждут воспитатели и 

новые друзья; 

• Расскажите о том, что сегодня он обязательно 

узнает много нового и интересного в детском 

саду. 
 





Мозговой штурм «Родители» 

Цель: Формирование 

представлений о любящих и 

заботливых родителях. 

Р- 

О- 

Д- 

И- 

Т- 

Е- 

Л- 

И- 



Мозговой штурм 

«Родители» 
Цель: Формирование 

представлений о любящих и 

заботливых родителях. 

Р- родные 

О- ответственные 

Д- добрые 

И- инициативные  

Т- терпеливые 

Е- единственные 

Л-любимые 

И- идеальные  



Все дети разные, но все мы       должны 

жить в мире и согласии, принимать 

каждую индивидуальную личность. 

  

Современные дети 

Разные такие 

Есть дети- непоседы 

Есть дети — озорные, 

Есть дети почемучки 

Хотят о многом знать, 

Мечтают, когда вырастут, 

На Луну слетать. 

 

Дети есть спокойные, 

Тихие и скромные 

Любят они с мамами 

Целый день играть, 

Друзей не обижают, 

Взрослых уважают 

О таких детишках 

Можно лишь мечтать. 

 



А теперь приглашаем Вас 

на экскурсию  

в нашу уютную и светлую 

группу, где детям предстоит 

узнать много нового и 

интересного! 



Приходите ребятишки 

И девчонки и мальчишки 

Будем весело играть 

Песни петь и танцевать» 

Наша  приемная 

«Мамы, папы посмотрите - все 

расскажет этот стенд: чем мы 

будем заниматься и читать, 

играть во что; режим дня 

расскажет вам- что, во сколько и 

когда; как здоровенькими быть - 

это доктор объяснит; свой 

психолог даст совет как ребеночка 

растить;  безопасность важней 

всего  - не забудьте про нее, про 

права ребенка знать нужно 

обязательно и поздравить с днем 

рожденья тоже бы желательно!» 



Я построю новый дом,                        Сверху будет крыша.                           

Жить уютно будет в нем,                    В домике игрушки спят,  

Кубики поставлю в ряд,                      Говорите тише! 

 



Музыкальный 

уголок 
Учим мы стихи и 

песни 

в нашей группе 

дошколят! 

Места нет для нас 

чудесней! 

Чем любимый детский 

сад! 



Уголок  СЕНСОРИКИ 



В нашей группе  

спрятаны сказки 
Здесь картинки на стене 

 и цветочки на окне! 



Физкультурный уголок 
И всё у нас для спорта есть: 

Скакалки, кегли и дорожки, 

Мячи, косички, кольца есть- 

Всё невозможно перечесть! 



Водичка, водичка!  
Умой мое личико! 



На плите сварилась каша, 

Где большая ложка наша? 
  



 
   
 

Детки  в садике живут, 
здесь играют и поют, 

здесь друзей себе находят, 
на прогулку с ними ходят! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот какой хороший 

дом! 

В нем растем мы с 

каждым днем, 

 

 

 

 

 

 

 

а когда мы подрастем, 

Вместе в школу все 

пойдем! 


