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ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ 
 •Безопасность детей наше общее дело. 

•Подготовка детей старшего дошкольного возраста 
к школе. 

•ДОП образование. 

•Участие МБДОУ в инновационной деятельности. 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

- Гибель и травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. 

-  В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет около 250 

человек. По причине детской шалости с огнем происходит до 150 пожаров. В огне 

погибает от 15 до 20 детей. 

- Каждый год в России в результате дорожно-транспортных происшествий 

погибает больше одной тысячи детей и около 25 тысяч получают ранения 

различной степени тяжести. 



КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Правила безопасного поведения на дороге Правила поведения при пожаре 

Ваш ребенок должен знать: 
1. На дорогу выходить нельзя. 
2. Дорогу можно переходить только со взрослыми, 
держась за руку взрослого. 
3. Переходить дорогу надо по переходу спокойным 
шагом. 
4. Пешеходы —это люди, которые идут по тротуару, 
улице. 
5. Для того, чтобы был порядок на дороге, чтобы не 
было аварий, чтобы пешеход не попал под машину, 
надо подчиняться светофору: красный свет —
движенья нет, желтый свет —внимание, а зеленый 
говорит: «Проходи, путь открыт». 
6. Машины  бывают  разные  (грузовые,  легковые);  
это  транспорт.  Машинами управляют водители. 
Для транспорта предназначено шоссе (дорога). 
Когда мы едем в транспорте, нас называют 
пассажирами. Во время езды в транспорте нельзя 
высовываться из окна. 

1. Если огонь небольшой можно попробовать сразу же затушить 
его, набросив на него плотную ткань, одеяло или вылить кастрюлю 
воды 
2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегайте из дома в 
безопасное место. И только после этого позвоните в пожарную 
охрану или попросите об этом соседей. 
3. Если не можете убежать из горящей квартиры, сразу же 
позвоните, сообщите пожарным точный адрес и номер своей 
квартиры. После этого зовите из окна на помощь соседей или 
прохожих. 
4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Если чувствуете, что 
задыхаетесь, опуститесь на корточки или подвигайтесь к выходу 
ползком: внизу дыма меньше. 5. Нельзя прятаться в ванну, под 
шкаф, нужно выбежать из квартиры 
6. При пожаре никогда не садитесь в лифт. Он может отключиться, 
и вы задохнётесь 
7. Ожидая приезда пожарных, не теряйте головы и не 
выпрыгивайте из окна 
8. Когда приедут пожарные, во всём их слушайтесь и не бойтесь. 
Они лучше знают, как вас спасти. 



КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Правила поведения при ДТП Правила поведения при гололеде 

1.Оцените обстановку, опасные последствия 
происшествия. 
2.Сообщите об аварии в ближайшую аварийную службу. 
3.При отсутствии видимого риска подойдите к 
пострадавшему, Заходить нужно так, чтобы оказаться 
прямо перед его лицом: с раненый не должен 
поворачивать голову (помните про распространенность 
при ДТП травм шейно-грудного отдела позвоночника). 
4. Если пострадавший в сознание, заговорите с ним, 
оцените его состояние, окажите неотложную помощь. 
5.Еще раз оцените опасность ситуации и попытайтесь 
действовать адекватно ей (например, отключите 
аккумулятор автомобиля во избежание возгорания 
пролитого топлива от искры) 
6.Если есть необходимость проведения неотложных 
медицинских мер, проведите их до стабилизации 
состояния пострадавшего. 
7.Если необходимости неотложной помощи нет, 
продолжайте разговаривать с пострадавшим, не 
прикасаясь к нему. 

1. Обратите внимание на обувь: подберите нескользящую 
обувь с подошвой на микропористой основе. 
2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. 
Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь 
по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками. 
3. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: 
не торопитесь и тем более не бегите. 
4. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. 
5. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в 
коленях. 
6. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не 
носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах —это 
увеличивает вероятность падения.  
7. Если поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту 
падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, 
перекатившись, смягчить удар о землю.  
8. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, 
попросите прохожих людей помочь. 



Более полную информацию по безопасности 
Вы можете прочитать на сайте МЧС России 

• https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan  

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


Подготовка детей старшего дошкольного 
возраста к школе 

 Одной из важнейших 
задач дошкольного 
учреждения является 
подготовка детей к школе.  

 Результатом 
подготовки является 
готовность к школе. 
Готовность к школе 
непосредственно зависит от 
качества подготовки. 



 Психологи и педагоги выделяют общую и специальную 
готовность к обучению в школе.  

 

Под специальной подготовкой понимается приобретение 
ребенком знаний и умений, которые обеспечат ему успешность 
овладения содержанием обучения в первом классе школы по 
основным предметам (математика, чтение, письмо, окружающий 
мир). 



Общая подготовка к школе 

Физическая 

готовность: 

Нравственная готовность:  Психологическая готовность:  Мыслительная готовность:  

Обязательным 

условием для приема 

в школу детей 

седьмого года жизни 

является достижение 

ими к 1 сентября 

возраста не менее 

шести с половиной 

лет. Обучение детей, 

не достигших шести с 

половиной лет к 

началу учебного года, 

проводится в 

условиях детского 

сада. 

Умение строить отношения 

с взрослым человеком. 

Умение общаться со 

сверстниками. Вежливость, 

сдержанность, послушание 

(умение соблюдать 

правила). Отношение к 

себе (отсутствие 

заниженной самооценки). 

Нельзя сравнивать 

достижения своего ребенка 

с достижениями других 

детей. Нельзя принуждать 

ребенка работать на 

«оценку». Надо чаще 

хвалить своих детей, даже 

за малейшие успехи. 

Это твердое желание учиться, 

получать знания; понимание 

важности и необходимости 

учения; проявление 

выраженного интереса к 

получению новых знаний; Это 

умение слушать учителя и 

выполнять его задания 

(отнюдь не всегда 

интересные); Умение общаться 

со сверстниками и взрослыми 

(ребенок легко вступает в 

контакт, не агрессивен, умеет 

находить выход из 

проблемных ситуаций 

общения, признает авторитет 

взрослых); Это определенный 

уровень развития мышления, 

памяти, внимания.  

Наиболее важные показатели — 

это развитие мышления и речи. 

Очень полезно учить ребенка 

строить несложные рассуждения, 

делать выводы из прочитанного, 

увиденного, услышанного, 

используя слова: «потому, что»; 

«если, то»; «поэтому». Учить ребят 

задавать вопросы. Это очень 

полезно. Мышление всегда 

начинается с вопроса. Речь 

является основой, на которой 

строится учебный процесс. 

Особенно важно владение 

монологической речью. Для 

ребенка это пересказ. После чтения 

задайте ребенку несколько 

вопросов по содержанию, 

попросите пересказать. 



Определение школьной зрелости  
по тесту Керна - Йирасека 

Нарисуй человека 

Нарисуй как на образце 



Дополнительные образовательные услуги  
в 2020-2021 учебном году 

 На бюджетной основе для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет): 

   1. Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности «Волшебный мир природы». Составитель программы Л.В. Онипченко, 
педагог дополнительного образования, реализуется с детьми 5-7 лет. 

   2. Адаптированная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности «Волшебный мир природы». Составитель программы Л.В. Онипченко, 
педагог дополнительного образования, реализуется с детьми 5-7 лет. 

   3. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной 
направленности «Шахматы». Составитель программы С.М. Мельникова, педагог 
дополнительного образования, реализуется с детьми 6-7 лет. 

   4. Адаптированная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной 
направленности «Шахматы». Составитель программы С.М. Мельникова, педагог 
дополнительного образования, реализуется с детьми 6-7 лет. 

   5. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 
направленности «Оркестр Карла Орфа». Составитель программы Л.Н. Береговина, 
педагог дополнительного образования, реализуется с детьми 5-7 лет. 

   6. Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Алгоритмика». Составитель программы О.В. Симкова, педагог дополнительного 
образования, реализуется с детьми 5-7 лет. 

 



Персонифицированное дополнительное образование 
  

 Воспитанникам старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

зачисленным на дополнительные образовательные услуги, 
реализуемые в МБДОУ на бюджетной основе заведены 
сертификаты. учета.  
  Сертификат – это гарантированная возможность получить 

дополнительное образование  за счет государства в возрасте от 5 

до 18 лет.  



ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ? КАК ПОЛУЧИТЬ 
СЕРТИФИКАТ? КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СЕРТИФИКАТ?  

 Ответ на эти и многие другие вопросы вы можете 
узнать на сайте портала персонифицированного 
дополнительного образования ХМАО-Югры:  

https://hmao.pfdo.ru/app   
 

https://hmao.pfdo.ru/app


На платной основе для детей (с 2 до 7 лет): 

 

   1. Дополнительная общеразвивающая программа «Веселая ракетка» физкультурно – 

спортивной направленности реализуется с детьми 5 – 7 лет. 

   2. Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый мяч» физкультурно – 

спортивной направленности реализуется с детьми 4 – 7 лет. 

   3. Дополнительная общеразвивающая программа «Озорные гусельки» 

художественной направленности, реализуется с детьми 3 – 5 лет. 

   4. Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмическая мозаика» 

художественной направленности, реализуется с детьми 4 – 7 лет. 

   5. Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебное превращение» 

художественной направленности, реализуется с детьми 4 – 5 лет. 

   6. Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный «Кубик» социально-

педагогической направленности, реализуется с детьми 6 – 7 лет. 

   7. Дополнительная общеразвивающая программа «Логика для малышей» социально-

педагогической направленности, реализуется с детьми 5 – 6 лет. 

   8. Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый английский» социально-

педагогической направленности, реализуется с детьми 5 – 7 лет. 



На платной основе для детей (с 2 до 7 лет): 

 

   9. Дополнительная общеразвивающая программа «Читайка» социально-

педагогической направленности реализуется с детьми 6-7 лет. 

   10. Дополнительная общеразвивающая программа «Речевичок» социально-

педагогической направленности, реализуется с детьми 4 – 7 лет. 

   11. Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника» технической 

направленности, реализуется с детьми 5 – 7 лет. 

   12. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы каллиграфии» социально-

педагогической направленности, реализуется с детьми 6 – 7 лет. 

   13. Дополнительная общеразвивающая программа «Мир Монтессори» социально-

педагогической направленности, реализуется с детьми 2 – 5 лет. 

   14. Дополнительная общеразвивающая программа «Экспериментикум» 

естественнонаучной направленности, реализуется с детьми 5 – 7 лет. 

   15. Дополнительная общеразвивающая программа «Логоритмика» социально-

педагогической направленности, реализуется с детьми 4 – 7 лет. 



Проект комплектования на 2021/2022 учебный год 

Наименование услуги Направленность Возраст  

Группы Численность детей 

"Робототехника"  Техническая 5-7 4 24 

"Речевичок"  Социально-педагогическая 3-7 6 36 

"Веселый английский" Социально-педагогическая 5-7 4 24 

"Волшебный "Кубик" Социально-педагогическая 6-7 2 12 

"Логика для малышей" Социально-педагогическая 5-6 3 27 

"Читайка" Социально-педагогическая 6-7 2 12 

"Логоритмика" Социально-педагогическая 3-5 3 27 

"Мир Монтессори" Социально-педагогическая 2-5 2 12 

"Основы каллиграфии" Социально-педагогическая 6-7 1 6 

"Ритмическая мозаика" Художественная 4-7 6 36 

"Озорные гусельки" Художественная 2-4 1 6 

"Волшебное превращение" Художественная 2-5 2 12 

"Экспериментикум" Естественно-научная 4-6 2 12 

"Будущий отличник" Социально-педагогическая 5-7 3 18 

"Белая ладья" Физкультурно-спортивная 5-7 1 6 

"Театральная студия" Художественная 4-7 2 12 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 С 01.08.2021 года осуществляется прием заявлений от 
родителей (законных представителей) на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг воспитанникам. 

•С содержанием и стоимостью платных образовательных 
услуг вы можете ознакомиться на информационном 
стенде в холле 1 этажа, а также возле методкабинета и у 
воспитателей групп. 

•Заявления на заключение договоров на платные услуги 
осуществляют воспитатели ваших дошкольных групп. 

 



Участие МБДОУ в инновационной деятельности 
  В соответствии с Указом Президента №642 от 01.12.2016 года «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», с 
сентября 2020 года МБДОУ № 37 «Колокольчик» входит в состав участников 
инновационной деятельности на федеральном уровне на тему «Вариативные 
модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического 
содержания образования», в проекте «Интеграция». 

 Проект «Интеграция» направлен на популяризацию и доступность 
получения математического, естественнонаучного и инженерно-технического 
образования среди дошкольников, в том числе с детей с ОВЗ. 

 Особенность проекта — направленность на интеграцию естественно-
научного и художественно-эстетического содержания образования. 

 Основная цель: популяризация российского естественно-научного, 
инженерно-технического образования и обогащение его художественно-
эстетическим компонентом для детей дошкольного возраста и их родителей. 



Отчет об участии в инновационной 
деятельности 

https://disk.yandex.ru/mail?hash=d81wfz4UkulB3k4qs48n0BxoLEtARp8sVpaI89kh3OqvUSa1khjUG

S%2FfBzU%2BEzH1q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D  

https://disk.yandex.ru/mail?hash=d81wfz4UkulB3k4qs48n0BxoLEtARp8sVpaI89kh3OqvUSa1khjUGS/fBzU%2BEzH1q/J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://disk.yandex.ru/mail?hash=d81wfz4UkulB3k4qs48n0BxoLEtARp8sVpaI89kh3OqvUSa1khjUGS/fBzU%2BEzH1q/J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D


                    Уважаемые родители! 
 
 Если     у     Вас     возникли      вопросы      или 
предложения,   предлагаем   Вам   задать  вопрос  в 
дистанционном режиме.  Ссылка на подключение к 
онлайн      мероприятию      будет      отправлена     
в родительские группы за 1 час до начала. 


