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В детском саду ведутся три формы 
вариативной деятельности: 

1 Консультативный пункт 

2 Игротека 

3 ЮИД 



Так для обеспечения единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания в 

нашем дошкольном учреждении  
функционирует консультационный пункт , который 

создавался с целью оказания консультативной, 
методической, психолого – педагогической и 

диагностической помощи семьям, воспитывающим 
детей дошкольного возраста на дому, по вопросам 

воспитания, обучения и их развития.  
Через консультативный пункт прошли такие 

мероприятия: 
-Сбор информации о семьях, дети из которых не 

посещают ДОУ. 
-Игровая диагностика «Вот какие мы умелые» 

Обзорная экскурсия по д/с,  
 



-Анкетирование родителей (определение индивидуальных 
потребностей) 

-Консультации «Домашняя игротека для детей и родителей», 
«Организация рационального питания в семье», «Влияние 

семейного воспитания на развитие ребенка». 
- Круглые столы:  «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста», «Игры на развитие мелкой моторики рук», «Можно, 
нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка). 

- Мастер-классы: «Музыкальная игра в жизни ребенка», 
«Мой друг мяч»,  

«Учимся рисовать играя» 
- Дискуссии: «Влияние родительских установок на 

формирование личности ребёнка», «Знаете ли вы своего 
ребенка?..»,  

- Тренинг по изо – деятельности 
 «Художники с пелёнок» 

 
 



По итогам консультационной 

деятельности : 

- Безболезненная адаптация детей раннего 
возраста к условиям детского сада. 

- Успешная социализация дошкольников, 
посещающих и не посещающих детский сад. 

- Организовано тесное сотрудничество между 
родителями и ДОУ. 

- Родители ознакомлены с нормативной базой 
ДОО. 

 



2. Вариативная форма Игротека 
Основной целью игротеки является социализация ребенка, 
развитие сенсорных навыков, развитие речи, физическое и 

музыкальное развитие, а также приобщение ребенка к 
условиям дошкольной среды. Посещают наше учреждение 

малыши от 1,5 лет до 3 лет не имеющие возможности по 
разным причинам посещать дошкольные учреждения. Мы 

придерживаемся следующих принципов при работе с 
вариативной формой  игротеки: 

- стимуляция  и поддержка игровой деятельности; 
-  не директивность в игровом взаимодействии с 

ребенком; 
- уважительное отношение к игре ребенка и самому 

ребенку; 
- адекватность игр и игрушек, уровню и особенностям 

развития ребенка; 
- оптимальная организация игровой среды; 

 
 



В условиях игротеки в процессе игровой деятельности с 
ребёнком используются:  

-стереотипная игра;  
- сенсорная игра;  

терапевтическая игра (песочная терапия, которая 
является наиболее доступным и эффективным  для 

осуществления психологической поддержки развития 
личности детей)  

В процессе музыкальной деятельности используются  
здоровьесберегающие технологии: 

- валеологические песенки-распевки. 
- дыхательная гимнастика. 

- артикуляционная гимнастика 
- пальчиковые игры. 

- речевые игры. 
 



На занятиях с детьми инструктор по физической культуре использует: 
- физические упражнения, развивающие крупную моторику; 

- пассивную гимнастику; 
- самомассаж; 

- корригирующую гимнастику; 
- подвижные игры; 

- релаксирующие упражнения; 
дыхательную гимнастику.  

Прогнозируемый результат работы по деятельности игротеки: 
- дети подготовлены к интеграции в среду сверстников в детском 

саду; 
- у ребенка сформированы потребности в игре и общении с учетом 

индивидуальных особенностей;  
- повышение адаптивности участников игротеки к социуму; - 

повышение двигательной активности; 
- улучшение работы всех групп мышц; 

- эмоциональное реагирование на музыку, развития музыкальных 
способностей;  

-  получение новых знаний о спорте, здоровом образе жизни. 
 
 
 
 



Ребёнок, оказавшийся на улице, автоматически 
может считаться в состоянии опасности. 

Дорожно-транспортные происшествия - это 
самая частая причина гибели детей на улице, а 

травмы ДТП - самые тяжёлые. Поэтому 
обеспечение безопасности детей на улицах и 

дорогах, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма является одной из 

наиболее насущных, требующая 
безотлагательного решения. Для 

формирования у детей углубленных знаний 
Правил дорожного движения через вовлечение 
в число активных пропагандистов создан отряд 

ЮИД. (3 вариативная форма) 



В нашем учреждении все мероприятия, проводимые отрядом 
юных инспекторов движения, поделены на темы: 

«Знакомство с улицей»  
«Нужно слушаться без спора указаний светофора» 

«Мы – пешеходы». 
«Мы – пассажиры» 
«Где можно играть» 
«Будущие водители» 

«Мы соблюдаем правила дорожного движения»  
В ходе которых ведётся образовательная деятельность: 

-Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о назначении 
светофора. 

-Знакомство с дорожными знаками. 
-Изучение правил движения для велосипедистов. 

-Изучение правил оказание первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях. 

-Оформление уголка по безопасности движения. 
 
 

 



- Беседы на темы: «Все без исключения должны знать 
правила дорожного движения», «Как вести себя в 

общественном транспорте». 
- Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, 

когда шел в детский сад».   
- Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя 

играть. 
- Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных 

ситуаций поведения пассажиров «Юные пешеходы». 
-Соревнование на лучшего «Юного 

велосипедиста». 
-Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за 

пассажирами. 
- Проведение весеннего декадника «Дорога и дети» 
- «Дорожно-транспортная безопасность» встречи с 

инспекторами  ГИБДД . 



По завершению обучения наши воспитанники знают: 
-правила дорожного движения, 

-нормативные документы об ответственности за 
нарушение ПДД; 

-серии дорожных знаков и их представителей; 
-способы оказания первой медицинской помощи; 

-техническое устройство велосипеда.  
Наши воспитанники умеют: 

-работать с правилами дорожного движения, 
-выделять нужную информацию; 

- читать информацию по дорожным знакам; 
- оценивать дорожную ситуацию; 

- оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшему; 

- управлять велосипедом. 
 
 
 



Руководитель творческой группы 
заведующий детским садом  

Манухина Ирина Александровна,  

Над созданием презентации работали: 

- старший воспитатель  

Жмурина Татьяна Михайловна, 

- музыкальный руководитель  

Борисенко Любовь Сергеевна. 



Благодарим за 
оказанное 

внимание… 


