


МБУ ДО «ЦДО “Красноглинский” 

г.о. Самара 

Адрес: г. Самара, пос. Управленческий, Банковский 

переулок, дом 2 

Телефоны: 

950-24-35 (директор) 

950-08-24 (бухгалтерия) 

Время работы: 08:00 — 18:00 

WWW: http://cdoshka.ru/ 

E-mail: dod63@mail.ru 

http://cdoshka.ru/
mailto:dod63@mail.ru


Цель: 

привлечь детей и родителей в наш 

центр, показав, что мы уделяем  

внимание развитию речи и общению. 

Задачи: 

  

•Предоставить информацию о ЦДО «Красноглинский». 

•Рассказать о распорядке дня в группах дневного пребывания 

дошкольников. 

•Показать, что мы учим ребят общаться и помогаем им 

всесторонне развиваться. 



ПАМЯТКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Речь воспитателя является важным источником, из которого дети черпают 

образец  культуры речи. 



Наши педагоги стараются уделять  

внимание развитию речи в течение 

всего времени пребывания ребенка в 

ЦДО 

─ Здравствуйте! Как ваши 

дела? Как настроение? 

Дети осваивают правила этикета, 

что немаловажно для развития 

культуры речи. Воспитатель 

побуждает детей рассказывать, как 

они провели вчерашний вечер, где были, 

что делали. 



Во время выполнения утренней 

гимнастики, некоторые упражнения 

сопровождаются стихами. 

Каждые 2 недели – новый репертуар.  

Заучивание стихов – один из 

испытанных приёмов развития речи, а 

стихотворения с яркими образами и с 

движениями запоминаются намного 

легче. У ребят постепенно 

развивается умение воспринимать и 

выразительно воспроизводить стихи. 



Например, «Карлики и великаны», «4 стихии» 

Игры способствуют развитию 

коммуникативных умений ребенка. 

Игра – деятельность, в которой дети 

вступают в общение со сверстниками. 

Их объединяют общие интересы и 

переживания. 



Потом мы обычно беседуем. 

Дети осваивают диалогическую и 

монологическую речь. 

Наши беседы имеют познавательную, 

развивающую и воспитательную 

направленность. 

Дети учатся не только говорить 

сами, но и слушать других, что всегда 

непросто. 



Ребята, занимающиеся музыкой и 

танцами, опережают в умственном 

развитии своих сверстников, они 

усваивают навыки чтения быстрее и 

яснее выражают свои мысли, их речь 

богаче.  Занятия музыкой благотворно 

влияют на нервные процессы. У наших 

музыкантов и танцоров улучшается 

поведение, они становятся 

внимательнее и спокойнее 



У нас есть занятия по развитию 

речи, математике, окружающему 

миру, чтению. 

Каждое занятие начинается и 

заканчивается пальчиковой 

гимнастикой. 



У детей свободное время, 

они играют в ролевые, 

настольные  игры, 

общаются друг с другом.  



«Если обидел кого-то – извинись!» 

Мирись, мирись, мирись, и больше не 

дерись! 

Иногда возникают спорные ситуации, но  

мы их решаем мирным путем, 

например: 

«Не хочешь сейчас это делать вместе с 

нами – займись потихоньку своим 

делом, но не мешай другим.» 



Каждый день мы занимаемся 

творчеством: рисуем, лепим, делаем 

поделки и аппликации. 





Чтобы завтра прийти в красивый и  чистый кабинет!  

Кстати, мы воспитываем бережное отношение к игрушкам! 

«В нашей группе всем известно! Что-то взял, поиграл,  верни на место! 





Вот вы и узнали, как проходит  день у 

дошкольников в нашем центре, и как мы 

любим общаться!  

На самом деле – это не мы учим детей, а 

они учат нас!  



У нас  много замечательных ребят, которые уйдя в школу из группы 

дневного пребывания, не покидают ЦДО навсегда, а возвращаются в 

творческие коллективы («Кукольный театр», театральный кружок, 

хореографические и музыкальные объединения) . И это подсказывает нам, 

что мы идем верной дорогой. 



Спасибо за внимание! 


