
 
 



Анализ работы за 2018-2019 учебный год 

 

1. Общая характеристика МБДОУ 

Муниципальное бюджетного дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №112 «Синтар»  выполняет общеразвивающие функции. В 

прошлом учебном году ДОУ посещало 480 детей, функционировало 14 

возрастных групп: 

 

№ Группа возраст Кол-во 

детей 

1 1 Младшая группа - 3 от 2 до 3 лет 75 

2 2 Младшая группа - 2 от 3 до 4 лет 80 

3 Средняя группа – 3 от 4 до 5 лет 120 

4 Старшая группа - 3 от 5 до 6 лет 105 

5 Подготовит. группы - 3 от 6 до 7 лет 100 

 

В детском саду имеются следующее материально-техническое оснащение: 

 Здание оборудовано: оснащение 

 Методический кабинет  Ноутбук, принтер монохромный, принтер 

цветной, наглядно-дидактические пособия. 

 На территории выделены оснащение 

 Прогулочные площадки Беседки, песочницы, комплексы для лазания, 

качели-качалки 

 «Уголок леса» Участок, засаженный различными видами 

деревьев и кустарников. 

Оборудование помещений и площадок дошкольного учреждения безо-

пасное, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель  соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект.  

2. Анализ годовых задач. 

Учебная и воспитательная работа планово велась по следующим целям и 

задачам: 

1. Продолжить развивать навыки разговорной речи через все виды детской 

деятельности. 

2. Создание условий в ДОУ для художественного-эстетического развития 

детей с учётом современных требований. 



3. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

По всем трем задачам в течение учебного года велась работа в рамках 

ФГОС ДО.   

По первой задаче проводились занятия, способствующие развитию речи 

посредством  чтения  сказок и другой художественной литературы, а также в 

режимные моменты, во время прогулок и сна. С воспитанниками велась работа 

по способствованию развития свободного общения с  взрослыми и детьми. 

Развитие всех компонентов устной речи способом рассматривания картинок и 

иллюстраций в качестве наглядного материала для общения  друг с другом. 

Также, при помощи разного вида игр, например: «Синонимы», «Вопрос – 

Ответ», «Профессии» и др. Результаты контроля в разных категориях групп 

были в среднем на удовлетворительном уровне. 

По второй задаче в течение года велась работа по развитию восприятия 

дошкольниками красоты окружающего мира (эстетическое развитие), 

воспитателями велась работа по развитию художественного творчества 

(изобразительного, конструктивного, музыкального и др.). Заведующим д/с и 

воспитателями были приобретены наглядные пособия и раздаточные материалы 

для способствования проведению занятий с интересом для воспитанников и 

удовлетворению их потребностей к данному виду образовательной 

деятельности.  В результате было решено, что в 2018-2019 учебном году 

необходимо продолжить работу над второй задачей  2017-2018 учебного года. 

    По третьей  задаче на  протяжении  всего учебного года  проводились 

оздоровительно-закаливающие  мероприятия  и  прививались  навыки  КГН в 

соответствии с возрастом воспитанников.                                                                                                       

Заведующим д/с М.Р.Курумовой, медсестрой Л.И.Барзукаевой и зам. зав. по 

ВМР А.М.Дохтукаевой велся контроль  соблюдения норм СанПина по 

соблюдению чистоты и гигиены в группах и соблюдению личной гигиены 

сотрудников и воспитанников, также соблюдение гигиены в одежде.             

Медсестрой было отмечено, что к концу учебного года у воспитанников 

укрепились навыки соблюдения КГН и дети стали меньше болеть по сравнению 

с началом учебного года.                                                                                                                   
Особое  внимание в режиме дня ДОУ уделялось  закаливающим  процедурам, 

как мерам, направленным на укрепление  здоровья  и  снижение  

заболеваемости.  Регулярно проводились  медицинские осмотры детей, 

осуществлялся постоянный контроль  гигиенического  состояния всех структур 

ДОУ. Проводилась витаминизация.  



Медицинское консультирование и информирование родителей 

проводилось медсестрой ДОУ с использованием разных форм:  

1. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2. Информирование в уголках здоровья в группах. 

3. Консультации по актуальным проблемам здоровья на информационном 

стенде медицинского кабинета. 

 

                      2.ИНФОМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие сведения о ДОУ 

1.Наименование учреждения:    Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №112 «Синтар»                                                                                                                         

2.Адрес: ЧР, г.Грозный, Ленинский район, ул.Дьякова, 21 «А» 

3. Год основание: 1967г. 

4.Учредитель: Департамент Дошкольного Образования Мэрии г.Грозного 

5.Учредительные документы: Лицензия на ведение образовательной 

деятельности  

Серия: 20 Л 02 

Регистрационный № 0000187 

Выдан Министерством образования и науки Чеченской Республики  

Приказ № 48-Л от 23.01.2015г.  

6. Присвоенный статус:  Дошкольное образовательное учреждение детский сад 

7.Ф.И.О. руководителя: Курумова Малика Руслановна 

8.Общая площадь здания: 1724 кв.м. 

9.количество групп: 14 

10.Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 12 часов (с 07.00 до 19.00)  

11.Основное направление работы: Умственного, нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического и правового воспитания, а также 

развитие предпосылок к учебной деятельности, достижение воспитанниками 

готовности к школе.  

12. Програмное обеспечение: Образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

№112 «Синтар» разработана  на основании примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы. 

 

 



2.2 Кадровое обеспечение педагогического процесса 

Общее количество педагогов – 37 человек 

Всего педагогов – 37 Количество 

Образование 

 

 

 

Педагогическое 28 

 

Средне – специальное 5 

Высшее 23 

Педагогический 

стаж 

До 5 лет 23 

От 5 до 10 лет 7 

От 10 до 20 лет 3 

Свыше 20 лет 4 

До 30 лет - 

Возраст 

педагогов 

 

20-30 лет 17 

30-40 7 

Свыше 40 лет 13 

Категория Высшая - 

первая  - 

Соответствие 2 

без категории 37 

  

 

 

Задачи на 2019 -2020 учебный год 

 

С учетом работы за 2018-2019 учебный год, педагогический состав                      

на 2019-2020 учебный год выделил следующие задачи:  

1. Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Создание условий в ДОУ для художественно-эстетического развития 

детей с учётом современных требований. 

3. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников. 



План организационной, методической и хозяйственной работы  на 
2019-2020 гг. 

 

Сентябрь   

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Дата 
Ответственные 

Результат 

1. Работа с кадрами 

1 Инструктажи по ОТ, ТБ,  ПБ и 

охране жизни и здоровья детей 

1-неделя Заведующий, 

завхоз 

Регистрация 

в журнале 

2 Комплектование, тарификация, 

формирование штатного 

расписания на учебный год 

В течение 

месяца 

Заведующий Приказ 

3  Общее собрание трудового 

коллектива «Готовность 

МБДОУ к новому учебному 

году» 

1 - неделя Заведующий Протокол 

2. Организационно – педагогическая работа 

 Заседание МО №1.  4 – неделя 

августа 

Зам. зав. по ВМР Протокол 

1 Педагогический совет №1 

(установочный) «Цели и задачи  

ДОУ на 2019-2020 учебный 

год»  

Цель: Задать направление  в 

работе коллектива на новый 

2019-2020 учебный год. 

 1. Итоги летней 

оздоровительной работы.  

2. Принятие годового плана, 

учебного плана.  

3. Принятие режима дня, сетки 

занятий, перспективных планов 

4 – неделя 

августа 

Заведующий,                    

Зам. зав. по ВМР 

Протокол 



педагогов. 

4. Рассмотрение и обсуждение 

локальных актов на новый уч. 

год.  

2 Смотры-конкурсы.                           

«Готовность ДОУ к началу 

учебного года» 

4- неделя 

августа 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Справка, 

фотоотчет 

3 Консультация  для 

воспитателей: «Экономическое 

воспитание дошкольников как 

необходимый факт 

современности ». 

2 – неделя 

сентября 

Зам. зав. по ВМР Регистрация 

в журнале 

 

3. Аттестация педагогов МБДОУ на соответствие занимаемой должности  

Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории.  

  

№ 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 План аттестации педагогов на 5 лет. 3-я неделя Ст.воспитатель 

Дохтукаева А.М. 

2 Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров 

3-я неделя Ст.воспитатель 

Дохтукаева А.М. 

                                                                       4.Контроль 

1 Оперативный контроль: 

Ведение документации в 

группах: 

1.Своевременность и качество 

написания календарного плана 

работы. 

В течение 

месяца 

 

1-я неделя 

 

 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Справка 



2.Наличие тетради «Сведения о 

родителях» и качество ее 

оформления: полнота и 

достоверность сведений о 

родителях и ребенке. 

3.Табель посещаемости: 

грамотность, четкость ведения. 

4.Перспективно- тематическое 

планирование различных 

разделов работы. 

2-я неделя 

 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

5.Мероприятия с детьми 

1 Праздник, посвященный «Дню 

Знаний»  

2 сентября Муз.работник, 

воспитатели 

Приказ, 

справка, 

фотоотчет 

2 «День республики» 1 - неделя Воспитатели Приказ, 

справка, 

фотоотчет 

3 Праздник «День чеченской 

женщины» 

3 неделя Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Приказ, 

справка, 

фотоотчет 

4 Праздник «День работников 

дошкольного образования» 

4 - неделя Воспитатели, 

педработники 

Приказ, 

справка, 

фотоотчет 

6. Работа с родителями 

1 Заключение договоров с 

родителями 

В течение 

месяца 

Заведующий Регистрация 

в журнале 

2 Общее родительское собрание 

№1   

2 -неделя Зам. зав. по ВМР Протокол 

3 Оформление родительских 

уголков в группах 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп 

Родительский 

уголок 

4 Консультация «Экономическое 

воспитание дошкольников». 

3 - неделя Воспитатели 

групп 

Протокол (2 

экземпляра) 



5 Заседание родительского 

комитета №1 

4 -  неделя Воспитатели Протокол 

 

 

                                       7. Административно-хозяйственная работа 

1  Работа по благоустройству 

территории 

В течение 

месяца 

Заведующий Справка 

2 Анализ маркировки мебели  в 

группах МБДОУ 

1 -неделя Заведующий, 

м/сестра, 

Справка 

3 Подготовка к отопительному 

сезону  

1 - неделя Заведующий Приказ 

8. Взаимодействие со школой 

1 Заключение договора со школой 4 – неделя 

августа 

Администрация 

ДОУ 

Приказ, 

договор 

                                                       Октябрь 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Дата 
Ответственные 

Результат 

1. Работа с кадрами 

1 Рейд по выполнению 

СанПиНов 

1 -2 неделя Заведующий, 

медсестра 

Справка 

2 Консультация для  

воспитателей: «Особенности 

личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с 

детьми»  

1 - неделя Зам. зав. по ВМР Справка 

3 Проведение инструктажа по 

технике безопасности на кухне 

и в прачечной «Работа с 

электроприборами» 

3 - неделя Заведующий, 

завхоз 

Регистрация 

в журнале 

4 Подведение итогов 

обследования здоровья детей 

4 - неделя Медсестра График 

(таблицы) 

5 Проверка организации питания 

в группах 

В течение 

месяца 

Заведующий 

медсестра 

Справка 

 



                                      

                             2. Организационно-педагогическая работа 

1 Консультация для 

воспитателей: «Дидактические 

игры как способ закрепления 

математических 

представлений». 

1 - неделя  Зам. зав. по ВМР Справка 

2 Открытое занятие в старшей 

группе: ФЭМП. Закреплять 

навыки счёта в пределах 5. 

3-неделя Воспитатель 

старшей группы 

Солтамурадова 

Л.Я. 

Конспект 

занятия, 

самоанализ, 

протокол 

3 Тематический контроль №1:  

«Организация работы по 

формированию элементарных 

математических представлений 

у детей старшего дошкольного 

возраста». Старшие группы.         

Задача:                                       

Проверить организацию по 

формированию элементарных 

математических представлений 

у детей старшего дошкольного 

возраста.                                           

Вопросы, подлежащие 

проверке:                                    

1.Организация работы по 

ФЭМП у детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе организованной 

образовательной деятельности. 

2. Организация работы с 

родителями по вопросам 

ФЭМП у детей старшего 

дошкольного возраста.                               

4 - неделя Зам. зав. по ВМР Справка 



3. Организация работы с детьми 

по ФЭМП в свободной 

деятельности.                                      

Основные формы и методы 

контроля:                                                                 

1. Проверка календарных 

планов.                                                                         

2. Просмотр ООД по ФЭМП у 

детей. 

4  Мониторинг детей на начало 

учебного года 

3 - неделя Воспитатели  

3. Контроль 

1 Оперативный контроль: 

«Соблюдение КГН в группах» 

1. Культурно-гигиенические 

навыки при  одевании. 

2. Культурно-гигиенические 

навыки при  раздевании. 

3. Культурно-гигиенические 

навыки при    умывании. 

4. Культурно - гигиенические 

навыки при  питании. 

 

 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Заведующий,      

Зам. зав. по ВМР, 

медсестра. 

Справка 

 

 

 

 

  

 

4. Мероприятия с детьми 

1 День города Грозный    1- неделя Муз. работник, 

воспитатели 

Справка, 

фотоотчет 

2 Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние мотивы». 

2 - неделя воспитатели Справка, 

фотоотчет 

3 Праздник «Осень» 4 - неделя муз.руководитель, 

воспитатели 

Справка, 

фотоотчет 

5.Взаимодействие с родителями 

1 Консультация для родителей: 

«Профилактика ОРВИ и 

  1-неделя Медсестра  Отчёт 



гриппа», «Как не заболеть 

простудными заболеваниями» 

2 Обновление материала 

«Медицинский уголок» 

2 - неделя Медсестра Стенд 

6. Административно-хозяйственная работа 

1  Рейд по соблюдению ППБ, 

антитеррористических 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Завхоз Справка 

 7. Взаимодействие со школой 

1 Совместная работа психологов 

ДОУ и школы 

В течение 

месяца 

Психолог Справка 

                                                            Ноябрь  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Дата 
Ответственные 

Результат 

1. Работа с кадрами  

1 Обсуждение действия 

персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

1 - неделя Заведующий Беседа 

2 Работа воспитателей по 

самообразованию  

2 - неделя Зам. зав. по ВМР Беседа 

2. Организационно – педагогическая работа 

1 Консультация для воспитателей: 

«Как правильно вести себя с 

ребёнком». 

1 - неделя Зам. зав. по ВМР Отчёт 

  

2 Семинар-практикум на тему: 

«Художественно-эстетическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста». Заседание МО 

2 - неделя   

3 Педагогический совет № 2 Тема: 

«Организация работы по 

формированию элементарных 

математических представлений 

у детей старшего дошкольного 

возраста».                              

4- неделя Зам. зав. по ВМР  

 

 

 

Протокол 



1.Ознакомление педколлектива 

со справкой по итогам 

тематического контроля. 

 

2.Деловая игра: 

«Путешествие в страну 

«Математика в ДОУ».  

 

 

 

Воспитатель 

Сайдулаева М.С. 

4 Конкурс рисунков: «Золотая 

осень» среди воспитанников 

средних групп. 

3 - неделя Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Справка, 

фотоотчет 

5 Открытое занятие  педагога-

психолога: «Путешествие в 

страну настроения». 

4 -неделя  Конспект 

занятия, 

самоанализ, 

протокол 

3. Контроль 

1 Оперативный контроль: 

«Организация режима дня» 

1.Утренняя гимнастика. 

2.Прием пищи. 

3.График организации ООД. 

4.Прогулка. 

В течение 

месяца  

1-я неделя 

2-я неделя  

3-я неделя   

4-я неделя  

Заведующий,    

зам. зав. по ВМР 

медсестра 

Справка 

2 Текущий контроль: проверка 

планов педагогов 

еженедельн

о 

Зам. зав. по ВМР Справка 

 

 

 

 

 

 



                                               4.Мероприятия с детьми 

1 Мероприятия ко Дню народного 

единства  

      Тематические беседы 

1 неделя Воспитатели, муз. 

работник. 

Справка, 

фотоотчет 

2  Мероприятие ко Дню матери 

«Мама – самая любимая».  

4 неделя Воспитатели, 

муз.рук. 

Справка, 

фотоотчет 

                                          5.Работа с родителями 

1 Оформление наглядной 

агитации «Уголок для 

родителей» 

2 - неделя воспитатели Стенд 

2 Консультация для родителей 

«Новые формы взаимодействия 

с родителями».  

3 -неделя психолог Справка 

6. Административно-хозяйственная работа 

1 Подготовка здания к зиме, 

уборка территории 

1-неделя Коллектив, завхоз Отчет 

2 Разработка плана 

профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу 

3 - неделя медсестра План 

7. Взаимодействие со школой 

1 Консультация для родителей: 

«Выявление способа познания, 

как условие успешного обучения 

ребёнка в школе». 

2 - неделя Воспитатели 

старших групп, 

учителя начальных 

классов 

Отчёт 

2 Посещение воспитателями 

уроков в школе 

4 - неделя Воспитатели 

старших групп, 

учителя начальных 

классов 

Фотоотчет, 

справка 

 

 

                                                           

                                                                



                                                            Декабрь  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Дата 
Ответственные 

Результат 

1. Работа с кадрами 

1 Инструктаж: «Техника 

безопасности во время 

проведения новогодних ёлок». 

2 -неделя Завхоз Регистрация 

в журнале 

2 Общее собрание трудового 

коллектива № 2.  

2 - неделя Заведующий Протокол 

2. Организационно – педагогическая работа 

1 Аттестация педагогов МБДОУ 

на соответствие занимаемой 

должности. Повышение 

профессионального уровня 

педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение 

квалификационной категории.  

 

3-я неделя Зам. зав. по ВМР Регистрация 

в журнале 

2  Смотр-конкурс:                                            

«Лучшее новогоднее 

оформление группы»  

3- неделя Воспитатели Справка, 

фотоотчет 

3. Контроль 

1  Оперативный контроль:  

«Организация игровой 

деятельности»           

1.Соблюдение игрового режима.                       

2.Расположение и хранение 

игрушек.                        

3.Соблюдение правил 

пользования игрушками. 

4.Взаимоотношение детей в 

процессе игры. 

В течение 

месяца 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Заведующий,   Зам. 

зав по ВМР 

Справка 

2 Текущий контроль:                         

проверка  документации 

В течение 

месяца 

Зам. зав по ВМР Справка 



педагогов 

 

                                        4.Мероприятия с детьми 

1 Конкурс детских рисунков: 

«Зимняя сказка» 

2 - неделя Воспитатели Справка 

2  Выставка поделок «Подарок на 

ёлку»  

3 - неделя Воспитатели Справка 

3  Новогодние праздники: 

«Новогодняя сказка»  

4 - неделя Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели, муз. 

работник. 

 Приказ, 

Справка, 

фотоотчет 

                                         5.Работа с родителями 

1 Групповые родительские 

собрания.  

1 - неделя Воспитатели Протоколы 

2 Привлечение родителей к 

оформлению зимних участков, 

здания ДОУ. 

3 - неделя  Воспитатели Справка, 

фотоотчет 

3 Заседание родительского 

комитета № 2. 

3 - неделя Воспитатели, 

члены РК 

Протокол 

4 Уголок здоровья «Профилактика 

плоскостопия». 

4 - неделя медсестра Обновление 

информации 

в уголке 

6. Административно-хозяйственная работа 

1  Работа по эстетике оформления 

помещений детского сада 

Новому году 

1 - неделя Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

Беседа 

2  Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов                                                                                                                                   

2 - неделя Заведующий, 

деловод 

План работы 

                               7.  Взаимодействие  со школой 

1 Совместная работа  психологов  

ДОУ и школы 

1 - неделя Психологи СОШ и 

ДОУ 

Справка 



                                                                   Январь  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Дата 

Ответственные 

Результат 

 

                                                       1. Работа с кадрами 

1 Консультации по текущим 

вопросам 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР Регистрация 

в журнале 

2 Инструктаж «Об охране жизни и 

здоровья в зимний период» 

2 - неделя Завхоз Регистрация 

в журнале 

                               2. Организационно-педагогическая работа 

1 Тематический контроль № 2 

Тема: «Создание условий в ДОУ 

для художественно-

эстетического развития детей с 

учётом современных 

требований» 

4 - неделя Заведующий,     

зам. зав. по ВМР,  

Протокол 

2 Консультация для воспитателей: 

«Как способствовать 

социальному развитию 

дошкольника?» 

2 -неделя Зам. зав. по ВМР Отчёт 

3 Открытое занятие музыкального 

руководителя  

3 - неделя Музыкальный 

руководитель 

Хамзатова Л.А.  

Конспект 

занятия, 

самоанализ, 

протокол 

3. Контроль 

1 Оперативный контроль:  

«Организация ООД» 

В течение 

месяца 

Заведующий, зам. 

зав по ВМР 

Справка 

 1.Подготовка воспитателя к 

ООД. 

2.Организация и проведение 

ООД. 

   



2 Итоговый контроль:                    

(за 1-ое полугодие)  

1.«Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей в детском 

саду за 2018 год  

4 - неделя 

 

Медсестра Справка 

                                              4.  Мероприятия с детьми 

1 День восстановления 

государственности чеченского 

народа. 

2- неделя Воспитатели Беседа 

2 Акция «Птичья столовая» В течение 

месяца 

Воспитатели, 

завхоз 

Справка, 

фотоотчет 

5.Работа с родителями 

1 Заседание РК. Отчёт за 2019год 

«Роль родительской 

общественности в жизни 

МБДОУ». 

2 - неделя Заведующий,   зам. 

зав. по ВМР, 

председатель РК 

Протокол 

2 Анкетирование родителей 

«Готов ли Ваш ребёнок к 

школе?».  

3- неделя Воспитатели ст. 

групп 

Справка 

3 Консультация для родителей по 

итогам анкетирования. 

4 – неделя Воспитатели ст. 

групп 

Регистрация 

в журнале 

 

6. Административно-хозяйственная работа 

1 Очистка крыши. Ревизия 

электропроводки в МБДОУ 

2 - неделя Завхоз,  электрик Отчет 

2  Ревизия продуктового склада. 

Контроль закладки  продуктов 

3 - неделя Заведующий, 

медсестра 

Отчет 

3 Рейд по проверке санитарного 

состояния помещений МБДОУ      

4 - неделя Завхоз,    

Медсестра 

Отчет 

7. Взаимодействие со школой 

1 Посещение воспитателями 

уроков в школе. 

3 - неделя Воспитатели 

старших групп, 

учителя начальных 

Фотоотчет, 

справка 



классов 

Февраль  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Дата 
Ответственные 

Результат 

1. Работа с кадрами 

1  Инструктаж: «Профилактика 

гриппа в МБДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия» 

1 - неделя Медсестра Регистрация 

в журнале 

2 Консультация для воспитателей 

«Чем опасна корь». 

3 - неделя 

 

 

 

Медсестра Регистрация 

в журнале 

                                     2. Организационно-педагогическая работа 

1 Консультация для педагогов: 

«Значение сказки в развитии 

ребенка младшего дошкольного 

возраста» 

1 - неделя Зам. зав. по ВМР Отчёт 

2 Педагогический совет №3        

Тема: «Создание условий в ДОУ 

для художественного-

эстетического развития детей с 

учётом современных 

требований».              

1).Ознакомление педколлектива 

со справкой по итогам 

тематического контроля. 

ДОКЛАД: 

«Создание условий в детском 

саду для художественно-

эстетического развития детей с 

2 - неделя Заведующий,     

зам. зав. по ВМР,  

 

 

 

 

 

     Воспитатель 

Бурсагова Т.А. 

Протокол 

 

 

 

 

 

 



учётом современных 

требований». 

 

 

 

 

3 Семинар на тему: «Игры и 

игрушки как средство 

здоровьесбережения у 

воспитанников». 

3-неделя Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Протокол 

 

                                                            3. Контроль 

1 Оперативный контроль: 

«Состояние документации по 

группам»                    

1.Своевременность и качество 

написания календарного плана 

по группам.                                 

2.Планы по самообразованию 

педагогов.                                     

3.Табели посещаемости 

воспитанников: грамотность, 

четкость.                                     

4.Ведение журнала регистрации 

консультаций и бесед. 

В течение 

месяца 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

3-янеделя 

 

4-я неделя 

Заведующий,    

зам. зав. по ВМР 

Справка 

2  Текущий контроль: Проверка 

планов работы педагогов 

4 - неделя зам. зав. по ВМР Справка 

4.Воспитательные мероприятия с детьми 

1 Выставка детских рисунков 

«Защитники Отечества» 

2 - неделя Воспитатели групп Справка 

2 Тематическая неделя:       «День 

защитника отечества» 

3 - неделя Воспитатели,   муз. 

работник. 

Приказ, 

справка, 

фотоотчет 

 



                                                5.Взаимодействие с родителями 

1 Групповые родительские 

собрания. 

1 - неделя Воспитатели Протокол (2 

экземпляра) 

2  Выпуск газеты для родителей 

«Будущий первоклассник». 

1 - неделя Воспитатели       

стар. групп. 

Стенгазета 

 

6. Административно-хозяйственная работа 

1 Состояние охраны труда на 

пищеблоке 

1 - неделя Заведующий, 

комиссия по ОТ 

Отчет 

2  Проверка организации питания 

по СанПиНу. 

2 - неделя Заведующий, 

медсестра 

Отчет 

7. Взаимодействие с школой 

1 Посещение учителями занятий в 

ДОУ.  

3 - неделя Зам. зав. по ВМР, 

учителя начальных 

классов 

Справка 

2 Консультация для родителей: 

«Что должен уметь 

первоклассник». 

4 - неделя Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Отчёт 

Март  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Дата 
Ответственные 

Результат 

1. Работа с кадрами 

1  Работа по составлению 

инструкций и обновлению 

инструктажей. 

1 -неделя Заведующий, 

деловод 

Инструкции 

2  Санитарное состояние групп – 

взаимопроверка. 

2 - неделя  Медсестра, 

воспитатели 

Отчет 

3 Празднование Международного 

женского дня. 

1 -неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Приказ 

Справка 

2. Организационно-педагогическая работа 

1  Консультация для 2- неделя Психолог Отчёт 



воспитателей: 

«Психологическое здоровье как 

цель и критерий успешности 

педагогической поддержки 

детей».  

2 Заседание МО №3 3 - неделя Зам.зав по ВМР Регистрация 

в журнале 

3 Мастер-класс на тему: 

«Нетрадиционная аппликация». 

4- неделя Зам.зав по ВМР 

воспитатель 

Абатаева Л.А. 

Фото и 

видеоотчёт 

                                                    3. Контроль 

1 Оперативный контроль:   

«Соблюдение КГН в группах» 

1. Культурно-гигиенические 

навыки при  одевании. 

2. Культурно-гигиенические 

навыки при  раздевании. 

3. Культурно-гигиенические 

навыки при    умывании. 

4. Культурно - гигиенические 

навыки при  питании. 

В течение 

месяца 

1-я неделя 

2- неделя 

 

3- неделя 

4-я неделя 

Заведующий, зам. 

зав по ВМР 

Справка 

3 Текущий контроль: Проверка 

документации воспитателей 

4 - неделя Зам. зав. по ВМР Справка 

4.Мероприятия с детьми 

1 Изготовление подарков для мам.  1 - неделя Воспитатели  Справка 

2  Утренник, посвященный  

международному женскому дню 

«8 Марта!». 

2 - неделя Муз. работник, 

воспитатели 

Приказ, 

справка, 

фотоотчет 

3 Тематическая беседа ко дню 

принятия Конституции ЧР. 

4 - неделя Воспитатели 

старших и средних 

групп 

Регистрация 

в журнале 



5.Работа с родителями 

1 Выставка групповых газет ко 

дню 8 марта «Наши любимые 

мамочки». 

1-2неделя Воспитатели Стенгазеты 

2 Привлечение мам к участию  в 

празднике. 

2 - неделя Воспитатели Справка 

                                       6. Административно-хозяйственная работа 

1 Проверка сохранности 

имущества и санитарного 

состояния в ДОУ 

В течение 

месяца 

Завхоз,   медсестра Отчет 

 

 

                                              7. Взаимодействие со школой 

1 Экскурсия детей в школу: 

- знакомство со зданием;              

- знакомство с классом; 

2 -неделя Учителя нач.кл., 

воспитатели 

Справка, 

фотоотчет 

Апрель  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Дата 
Ответственные 

Результат 

1. Работа с кадрами 

1 Проведение инструктажей по 

ОТ и ТБ. 

1 - неделя Заведующий, отв. 

по безопасности,  

комиссия по ОТ 

Регистрация 

в журнале 

2 Экологические субботники по 

уборке территории. 

2 - неделя Коллектив, 

родители 

Фотоотчет 

                                         2. Организационно-педагогическая работа 

1 Открытое занятие в средней гр. 

по развитию речи:            

«Путешествие в сказку». 

1 - неделя Воспитатель          

гр. «Радуга» 

Сулейманова М.О. 

Конспект 

занятия, 

самоанализ, 

протокол 

2 Тематическая неделя ко дню 

космонавтики. 

2 – 3 

недели 

Воспитатели Беседы 

3 Оформление газеты: «Первые в  2-3   

неделя 

Воспитатели Стенгазета 



космосе» 

4 Тематическая неделя: «День 

чеченского языка» 

3 - недели Воспитатели Беседы 

3. Контроль 

1 Оперативный контроль:   В течение 

месяца          

Заведующий,     Справка 

2 Текущий контроль: Проверка 

планов работы педагогов 

Еженедельн

о 

зам. зав. по ВМР Справка 

4. Мероприятия с детьми 

1  Мероприятия, посвященные 

дню космонавтики.  

2 -неделя Воспитатели,  

муз. работник. 

Приказ, 

справка, 

фотоотчет 

2 Мероприятия, посвященные 

дню чеченского языка. 

4 -неделя Воспитатели,  

муз. работник. 

Приказ, 

справка, 

фотоотчет 

                                                5.Взаимодействие с родителями 

 

   1 

 Консультация для родителей: 

«О влиянии современных 

гаджетов на здоровье ребенка» 

старшие группы. 

3- неделя Психолог Отчёт 

 

   2 

Общее родительское собрание: 

«Наш итог»  

4 -неделя Заведующий,    

зам. зав. по ВМР, 

психолог, 

медсестра 

Протокол 

6. Административно-хозяйственная работа 

1  Работа по благоустройству 

территории 

В течение 

месяца 

Завхоз, коллектив Отчет 

7. Взаимодействие со школой 

1 Школа для будущих 

первоклассников                          

(выравнивание стартовых 

возможностей будущих 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

Справка 



первоклассников) 

Май  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Дата 
Ответственные 

Результат 

1. Работа с кадрами  

   1 Проведение инструктажей к 

летне-оздоровительной работе 

1 -неделя Заведующий, 

завхоз 

Регистрация 

в журнале 

   2 Общее собрание трудового 

коллектива:                                                     

«Итоги работы в 2019-2020 

учебном году» 

2 - неделя Заведующий Протокол 

 

                                              2. Организационно-педагогическая работа 

1 Педсовет №4: 

«Результативность работы за 

2019-2020 учебный год»  

Цель: проанализировать работу 

ДОУ за учебный год по 

годовым задачам, работу 

воспитателей и специалистов.  

1.Анализ образовательной 

деятельности ДОУ                                         

за 2019-2020  учебный год. 

2.Анализ мониторинга 

развития детей  

3. Анализ заболеваемости 

детей и проведения 

оздоровительной работы за 

2019-2020 учебный год.  

4. Отчеты деятельности 

воспитателей и специалистов 

3 -неделя Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

педагоги, 

медсестра 

Протокол 



за 2019-20120 учебный год.  

5. Определение проекта 

основных направлений 

деятельности ДОУ                                     

на 2020-2021 учебный год.  

6. Утверждение плана на 

летний оздоровительный 

период. 

2 Диспансеризация выпускников. 

Оформление медицинских 

карт. 

2 - неделя Медсестра. Справка 

 

 

 

                                                          3. Контроль 

1 Оперативный контроль:  

«Соблюдение режима дня» 

1.Соблюдение режима 

утренней гимнастики. 

2.Соблюдение режима питания.                        

3.Соблюдение режима 

прогулки.                       

4.Соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца                

1-я неделя  

2-я неделя 

  3-я неделя 

 

4-я неделя 

Заведующий,    

зам. зав. по ВМР, 

медсестра 

Справка 

2 Текущий контроль: Проверка 

планов работы педагогов 

4 - неделя Зам. зав. по ВМР Справка 

3 Итоговый контроль: 

«Внутренний мониторинг 

качества образования по 

итогам учебного года» 

В течение 

месяца 

Заведующий,    

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Приказ, 

карты 

справка 

 

 



                                                    4.  Мероприятия с детьми 

1 Мероприятие на «День 

Победы» 

1 -неделя Муз. руководитель 

воспитатели 

Приказ, 

справка, 

фотоотчет 

2  «Выпускной бал» 4 -неделя Муз. руководитель 

воспитатели 

Приказ, 

справка, 

фотоотчет 

 

5.Работа с родителями 

1 

 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

МБДОУ 

В течение 

месяца 

Воспитатели, зам. 

зав. по ВМР, 

завхоз 

Отчет 

2 Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость детским 

садом. Запросы родителей на 

следующий год». 

2 -неделя Зам. зав. по ВМР Справка 

3 Заседание общесадовского  РК  

«Анализ работы                                     

за 2019-2020 учебный год. 

Составление плана работы  

общесадовского Родительского 

комитета на следующий 

учебный год» 

3 -неделя Председатель РК, 

зам. зав. по ВМР 

Протокол 

4 Групповые родительские 

собрания 

1 -неделя Воспитатели Протокол  

5  Консультация для родителей    

« Идём в школу». 

1 - неделя Учителя 

начальных классов, 

воспитатели 

Отчёт 

6. Административно-хозяйственная работа 

1 

 

Анализ детей по группам 

здоровья на конец учебного 

года. 

2 - неделя Медсестра Справка 

2  Закупка материалов для 4 - неделя Завхоз Отчет 



ремонтных работ. 

7. Взаимодействие со школой 

 

   1 

Школа для будущих 

первоклассников                       

(выравнивание стартовых 

возможностей будущих 

первоклассников). 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных классов 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Справка тематического контроля по теме «Эффективность работы ДОУ 

по организации изобразительной деятельности дошкольников» 

 

Сроки исполнения: с 06.02.2018 по 15.02.2018года. 

Цель: определить эффективность воспитательно-образовательной работы по 

художественно-эстетическому развитию детей разных возрастных групп 

средствами изобразительной деятельности. 

Методы: 

1. Наблюдение за процессом совместной деятельности педагога и детей; 

самостоятельной деятельностью детей. 

2. Анализ условий, созданных в группах для изобразительной деятельности детей. 

3. Изучение и анализ документов, представленных педагогическими работниками 

МДОУ. 

4. Собеседование с педагогами дошкольного образовательного учреждения. 

1.Оценка форм взаимодействия с родителями по данной теме. 

В соответствии с годовым планом работы ДОО на 2017-2018 учебный год был 

проведен тематический контроль в средних, старших и подготовительных к школе 

группах. 

I. Практически все дети дошкольного возраста проявляют интерес к 

изобразительной деятельности. Наблюдается высокая активность и увлеченность на 

занятиях по рисованию и лепке у детей средних, старших, подготовительных групп. 

Основная масса детей выполняют работу в соответствии с заданием, но не у всех 

детей еще наблюдается устойчивость при выполнении замысла. Многие дети 

проявляют самостоятельность в выборе изобразительных материалов и 

технических приемов изображения. В основном дети неплохо усваивают 

программное содержание, у них довольно устойчивые навыки, хотя в каждой 

группе есть дети, которые не справляются с программными задачами по своему 

возрасту (как в техническом, так и в творческом плане). Педагоги используют 

разнообразные методы и приёмы, педагогические технологии. В самостоятельной 

деятельности дети свободно пользуются материалами в уголке ИЗО, рисуют, 

раскрашивают, лепят и т.д.. 

II. Во всех группах созданы условия для развития художественно-творческих 

способностей детей. Оборудованы уголки изобразительной деятельности, в 

которых имеются необходимые материалы (карандаши, фломастеры, мелки, 

краски, пластилин, альбомы, трафареты, раскраски), папки по изобразительному 

искусству «Декоративно-прикладное искусство», «Как правильно нарисовать 

животного» и др., портреты художников-иллюстраторов, имеется игровой материал 

«Назови цвет», «Придумай и нарисуй» и др., народные игрушки и т. д.. 

Но наличие материалов в уголках не во всех группах соответствуют требованиям и 

возрасту детей. Так, в старшей группе №1, старшей группе №2, подготовительной к 

школе группе №2 в уголке изобразительной деятельности находится недостаточно 



материалов (в основном это карандаши, фломастеры, альбомы, трафареты, 

раскраски). 

Хочется отметить то, что в подготовительной группе №1 уголок полностью 

соответствует требованиям и возрасту детей. 

III. В календарных планах воспитатели планируют проведение НОД по 

изодеятельности: аппликация, лепка, рисование. 

Планируется индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

детей. Но бесед и проведение игр планируется мало. 

IV. Знания и умения воспитателей проверялись в ходе наблюдения педпроцесса 

(просмотр и анализ занятий, а также в ходе собеседования с воспитателем). 

Педагоги знают программные задачи по данному разделу. Методически правильно 

проводят НОД. 

V. Воспитатели организуют выставки детских рисунков «Пир на весь мир», 

выставки поделок, в которых принимают участие родители с детьми. Проводят 

индивидуальные консультации, беседы. Оформлена наглядная информация «Что 

рисует ваш ребёнок», «Лепим дома», «Рисование – это важно!» и др.. Только в 

старшей группе №1 не планируется сотрудничество с родителями по данной теме. 

Внутри дошкольного образовательного учреждения систематически организуются 

тематические выставки детских работ в соответствии с годовым планом. 

По результатам тематического контроля можно сделать следующие выводы: 

• Работа педагогического коллектива детского сада по художественно – 

эстетическому развитию детей в средних, старших, подготовительных группах 

ведется на среднем уровне. 

• Грубых нарушений не выявлено. 

Рекомендации: 

• Более творчески подходить к проведению НОД по изобразительной деятельности 

детей; 

• Дополнить уголки изобразительной деятельности в соответствии с требованиями 

и возрастом детей в старшей группе №1, в старшей группе №2, подготовительной к 

школе группе №2; 

• Подготовить наглядный материал для родителей по развитию художественно-

творческих способностей детей в старшей группе №2. 

Устранить недостатки до 02.03. 2018г. 
 

Данная справка составлена старшим воспитателем ______Н.Ю.Серебряковой 

Дата: 28.02.2018г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Тематический контроль: Тематическая проверка на тему Тематическая 

проверка «Организация работы по формированию элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста»                                 

Задача: Проверить организацию по формированию элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста 

Вопросы, подлежащие проверке:                                                                                                     

1.Организация работы по ФЭМП у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе организованной образовательной деятельности.                                                   

2. Организация работы с родителями по вопросам ФЭМП у детей старшего 

дошкольного возраста                                                                                                                          

3. Организация работы с детьми по ФЭМП в свободной деятельности.                   

Основные формы и методы контроля:                                                                                                  

1. Проверка календарных планов.                                                                                             

2. Просмотр ООД по ФЭМП у детей старшего дошкольного возраста                                                    

3. Наблюдения за самостоятельной деятельностью детей, беседы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Семинар-практикум для педагогов «Игры 
и игрушки как средство здоровьесбережения 
у воспитанников» 

Цель:                                                                                                                           

     Формирование познавательных и профессиональных мотивов и интересов 

педагогов о подвижных играх, как средстве сохранения и укрепления 

психологического здоровья дошкольников. 

План семинара:                                                                                                     

Все участники практической части делятся на две команды: у каждой команды 

карточки с символами. Ведущий игры проводит конкурсы. В конце игры 

подведение итогов, награждение победителей. 

Материалы для практической части: конверты с заданиями, 1 мяч, 2 

обруча, жетоны двух цветов, шоколадные медальки, набор игрушек 

(агрессивные и адекватные). 

Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами погорим в 1 части нашей встречи о 

подвижной игре, как о средстве сохранения и укрепления здоровья детей 

(физического и психологического) и всестороннего развития личности 

дошкольника. 

Ни минуты покоя! К такому выводу приходим мы, педагоги, наблюдая за 

деятельностью детей. 

Что же больше всего любят малыши? (ответы педагогов) Не колеблясь, 

можем ответить – играть! 

Мы с вами начнем наше взаимодействие с игры - «Здравствуй друг» 

(участники делятся на пары) 

Здравствуй друг – жмут друг другу руки; 

Как ты тут – хлопают друг друга по плечу; 

Где ты был – берутся за ухо; 

Я скучал – показав на себя, перекрещивают руки на груди; 

Ты пришел – раскрывают руки в стороны; 

Хорошо – обнимаются и поглаживают друг друга по спине. 

 «Игра – это жизненная лаборатория детства, дающая тот аромат, ту 

атмосферу молодой жизни, без которой эта пора её была бы бесполезна для 



человечества. Игра сопровождает ребенка с рождения, остается с ним в детстве, 

отрочестве, вплоть до перехода в юность. Игра отражает мир мыслей и чувств 

детей, ведет их по стезе познания реальности.                                                             

Игр очень много, они могут быть самыми разнообразными, но особое место 

среди них занимают подвижные. Эти игры развивают воспитанников не только 

физически, но и психологически. Как вы думаете, почему? (ответы педагогов).   

При умелом руководстве со стороны взрослого эти игры способны творить 

чудеса и способствовать всестороннему развитию личности». 

Актуальность подвижной игры, в жизни дошкольника: 

«Актуальной задачей физического и психологического воспитания, говорится 

в концепции дошкольного образования – является поиск эффективных средств 

совершенствования, развития двигательной сферы детей дошкольного возраста 

на основе формирования у них потребности в движениях». Дошкольный возраст 

– это тот период, когда ребёнок усиленно растёт и развивается, период 

формирования человеческой личности, когда закладывается основа здоровья. 

Неоспорим тот факт, что хорошее здоровье, приобретённое в ранний и 

дошкольный период детства, служит фундаментом для общего развития и 

сохраняет своё значение в последующие годы жизни.                                            

Данные статистики, факты из медицинской практики говорят о том, что дети 

испытывают двигательный дефицит, который приводит к ярко выраженным 

функциональным нарушениям в их организме. Снижается сила и 

работоспособность скелетной мускулатуры, что влечёт за собой нарушение 

осанки, плоскостопие, задержку возрастного развития (координации движений, 

выносливости, гибкости, силы). Подвижная игра имеет большое значение в 

укреплении здоровья дошкольника. В подвижные игры включаются основные 

движения: ходьба, бег, метание, лазанье, прыжки, равновесие. Движения, 

входящие в игру, развивают и укрепляют организм, улучшают обмен веществ, 

функциональную деятельность всех органов и систем. 

Значение подвижной игры 

В играх закрепляются навыки движений, которые становятся более точными, 

координированными, дети выполняют движения в различных изменяющихся 

условиях, ориентируются в обстановке. Весёлое настроение является важным 

элементом игры и оказывает положительное влияние на состояние нервной 

системы ребёнка, радостное настроение сопровождается физиологическими 

изменениями в организме: повышается деятельность сердца и дыхательного 

аппарата. Сила и искренность радостных эмоциональных переживаний детей во 

время игры делают её эффективным средством воспитания дружеских 

взаимоотношений, умение действовать в коллективе сверстников, толерантности 

- играть дружно, не ссорится, подчинять свои желания общим для всех правилам 

игры.                                                                                                                                  



При систематическом проведении подвижных игр у детей воспитываются 

важнейшие волевые качества: выдержка, элементарная дисциплинированность – 

культура поведения. В игре развивается внимание, память, наблюдательность, 

речь, обогащается словарь дошкольника.                                                                        

И так, подвижная игра это важнейшее средство в укреплении здоровья 

дошкольника, она способствует физическому, умственному, нравственному и 

эстетическому развитию ребенка. 

Практическая часть 

Задание 1: Необходимо доказать почему такое определение даёт П. Ф. 

Лесгафт. 

По определению основателя российской системы физического воспитания   

П. Ф. Лесгафта: «Игра есть упражнение, при посредстве которого ребёнок 

готовится к жизни. Игра составляет самое выгодное занятие для ребёнка, при 

посредстве которого он обыкновенно приучается к действиям, которые ложатся 

в основании его привычек и обычаев, причём эти занятия обыкновенно связаны 

с возвышающим чувством удовольствия» (по кругу педагогам предлагается 

обсудить высказывание). 

КОНКУРС № 1 

«Блиц опрос»: 

Сколько подвижных игр проводится за день?                                                                             

Основная задача подвижных игр?                                                                                              

Как, по какому принципу подбираются подвижные игры?                                                             

Роль подвижных игр в подготовке детей к школе? (за полные ответы вручаются 

жетоны). 

Конкурс №2 

Перед Вами слова: интерес, удовольствие, развитие. 

Считаются ли эти слова ключевыми понятиями игровой деятельности? Если 

да, то почему? Действительно уже доказано, что ни в какой деятельности 

ребенок не проявляет столько интереса, сколько к игре. Ему интересно, а значит, 

познание и развитие происходит легко, с удовольствием. Игра позволяет 

ребенку удовлетворять многие потребности – потребность в развлечении, 

удовлетворении любопытства, выплескивание накопившейся энергии, 

получение новых ощущений, самоутверждении. Игра есть первая деятельность, 

которой принадлежит большая роль в формировании здоровой личности. 

 

 

 



Конкурс № 3 «Кто быстрее опустит обруч?» 

Оздоровительный эффект, достигаемый при проведении подвижных игр, 

тесно связан с положительными эмоциями детей, возникающими в процессе 

игровой деятельности и благотворно влияющими на психику ребенка. 

Эмоциональный подъем создает у детей стремление к достижению общей для 

всех цели и выражается в ясном осознании задачи, в лучшей координации 

движений, более точной ориентировке в пространстве и игровых условиях, в 

ускоренном темпе выполнения заданий. При такой увлеченности детей и 

захватившей их радостной устремленности к достижению цели повышается роль 

воли, помогающей преодолевать различные препятствия.                              

Подвижные игры служат методом совершенствования уже освоенных детьми 

двигательных навыков и воспитания физических качеств.                                             

В процессе игры ребенок направляет свое внимание на достижение цели, а не на 

способ выполнения движения. Он действует целеустремленно, 

приспосабливаясь к игровым условиям, проявляя выносливость, ловкость и 

другие физические качества. Мы с вами тоже вернемся в детство и немного 

поиграем (подготовлены  жетоны для вручения самому быстрому игроку, 

которой не нарушает правила игры). 

Кто быстрее опустит обруч? 

Воспитателей поделить на 2 группы. Каждая группа встает перед 

определенной линией на расстоянии вытянутых рук в стороны. Перед каждой 

группой положить обруч. По сигналу "раз" первые из групп наклоняют 

туловище вперед, берут обруч по бокам и поднимают его вверх. Затем опускают 

на плечи, через туловище и опускают на пол, быстро переступают и спешат в 

конец колоны. Ведущий фиксирует внимание воспитателей на то, кто правильно 

пропускал обруч и раньше встал в конец колоны, и отмечает их жетоном. Затем 

по сигналу "раз" это делают другие педагоги из групп и т. д. Каждый раз 

ведущий награждает первого из четырех групп флажком, а в конце 

подсчитывается количество флажков в каждой колоне. Выигрывает та группа, в 

которой больше флажков. 

Вывод 

Подвижная игра – сложная эмоциональная деятельность детей, 

направленная на решение двигательных задач, основанная на движении и 

наличии правил. Игра активизирует дыхание, кровообращение и обменные 

процессы, совершенствует движения, развивает их координацию, формирует 

быстроту, силу, выносливость, учит детей действовать в соответствии с 

правилами, осознанно действовать в изменяющейся игровой ситуации, 

познавать окружающий мир, активизирует память, представления, развивает 

мышление, воображение, пополняет словарный запас и обогащает речь детей, 



учит действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям, формирует 

честность, справедливость, дисциплинированность, учит дружить, 

сопереживать, помогать друг другу, развивает чувство ритма, способствует 

овладению пространственной терминологией. 

Историческая справка. 

Основатель российской системы физического воспитания П. Ф. Лесгафт 

отводил подвижной игре большое место. Определяя игру как упражнение, при 

помощи которого ребенок готовится к жизни, П. Ф. Лесгафт отмечал, что в 

игровой самостоятельной двигательной деятельности развивается инициатива, 

воспитываются нравственные качества ребенка, что продиктовано введение 

ФГОС ДО. Использование разнообразных игровых вариантов позволяет 

повторять знакомые ребенку действия с более повышенными требованиями, 

способствует сохранению у него интереса к игре. Игра осуществляется путем 

самоуправления. Распределение ролей и действий П.Ф.Лесгафт предоставляет 

играющим. При этом он уделяет значительное внимание соблюдению правил 

игры. Они — закон, которому играющие подчиняются сознательно и охотно.    

П.Ф. Лесгафт рассматривал подвижные игры как средство разностороннего 

воспитания личности ребенка, развития у него честности, правдивости, 

выдержки, самообладания, товарищества. Он рекомендовал воспользоваться 

играми, чтобы научить ребенка владеть собой, «сдерживать свои расходившиеся 

чувствования и приучить, таким образом, подчинять свои действия сознанию». 

Во 2 части нашего семинара-практикума мы с Вами, уважаемые коллеги, 

обсудим тему «Выбор игрушек». 

 

Упражнение «Раздели игрушки»:  

Педагогам предлагается разделить игрушки из корзины на адекватные и 

агрессивные, объяснить их выбор. (предоставляются 2 корзины игрушек для 

двух команд). 

 

Вывод: 

Агрессивные игрушки могут служить одномоментным явлением в игре для 

снятия эмоционального напряжения у воспитанников, агрессивности.                             

В повседневных играх применение таких игрушек как: монстров, злых 

выражений лиц у кукол, кабанов и т. д., могут привести к серьёзным нарушения 

в психическом развитии ребенка. А именно, сформируется стойкое негативное 

отношение к окружающей действительности через игру, ухудшение 

взаимоотношений в детской группе путем наложения негативной игры на 

действительность.                                                                                              

Адекватные игрушки с правильным использованием и соответствующим 

возрастным особенностям и индивидуальным потребностям ребенка 



способствуют естественному развитию личности ребенка, формированию 

важных качеств и сохранению психологического здоровья воспитанников.               

«Для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: игра 

для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьёзная форма 

воспитания».                                                                                                             

Подвижная игра – одно из важных средств всестороннего естественного 

развития воспитанников. Характерная её особенность – комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре 

одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. А значит, это лучший метод сохранения и 

укрепления психологического здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для воспитателей: «Роль сказки в жизни детей младшего 

дошкольного возраста» 

«И нельзя без сказки нам прожить друзья, 

Ведь со сказкой проще верить в чудеса. 

Ведь со сказкой легче, отыскать нам путь. 

В маленькое сердце, дверцу распахнуть». 

Дошкольный период характеризуется стремительным психическим и 

физическим развитием ребенка. Именно в этом возрасте необходимо сформировать 

правильные качества и свойства личности, которые положительным образом 

повлияют на становление характера ребенка. В этот небольшой промежуток 

времени ребенок приобретает большой опыт. Современные мультфильмы искажают 

представления нравственных качеств ребенка, не воспитывают в ребенке ни 

доброты, ни справедливости, ни милосердия, подрывают традиционные семейные 

ценности. Не лучшим образом на нравственном воспитании дошкольника 

сказываются такие тенденции современного общества, как возвышение 

материальных ценностей над духовными, замена книг экраном телевизора. Теперь 

идеалом для современного ребенка становится не всегда нравственный персонаж, 

герой очередного «антимультфильма». В результате мы получаем агрессивных, 

эмоционально незрелых, не способных к сопереживанию маленьких личностей с 

искаженными моральными нормами. 

Мощным и самым доступным воспитательным средством в дошкольном 

возрасте является сказка. Детям близок стиль повествования в сказках, язык 

изложения, наглядность и яркость образов, большое количество сравнений и 

повторений свойственных речи ребенка. В дошкольном возрасте у детей бурно 

развивается воображение, которое ярко обнаруживает себя в игре и при восприятии 

художественных произведений. Особенно детям дошкольного возраста нравятся 

сказки. Сказка занимает настолько прочное место в жизни ребёнка, что некоторые 

исследователи называют дошкольный возраст «возрастом сказок». Как много 

хороших и добрых воспоминаний из детства связано у нас именно со сказками, где 

живут добрые и злые герои. При помощи сказочных героев, взрослые могут 

заинтересовать ребёнка, произвести на него воспитательный эффект и даже решить 

какую-либо психологическую проблему. Чтение сказок даёт очень много маленьким 

и взрослым, помогает им сблизиться духовно. Через сказку легче объяснить 

малышу что такое «хорошо» и что такое «плохо». Ведь сказочные персонажи 

бывают очень разными: добрыми и злыми, хитрыми и завистливыми, ласковыми и 

грубыми. С помощью таких персонажей мы можем показать детям плохое и 

хорошее, как можно и нужно поступать, и как вовсе нельзя, в определённых 

жизненных ситуациях. Сказка – это способ общения с малышом на понятном и 

доступном ему языке, это первые маленькие безопасные уроки жизни. В нашей 

работе с детьми младшего дошкольного возраста, мы используем сказки очень 

часто, так как сказки являются неотъемлемым элементом в воспитании детей. Читая 

и рассказывая сказки, развивается внутренний мир ребёнка. Дети, которым с 

раннего детства читают сказки, быстрее начинают говорить. Сказки учат детей 



сравнивать, сопереживать, помогают формировать основы поведения и общения, 

развивают фантазию и воображение ребёнка, связную речь и мышление, внимание, 

память, мимику лица, жесты, а так же его творческий потенциал. Работая с 

маленькими детьми, мы очень часто использую русские народные сказки, 

которые  не только читаем и рассказываем, но ещё и показываем с помощью 

кукольного театра – это   «Репка», Колобок», «Курочка ряба», «Маша и медведь», и 

т.д.». 

Сказка играет большую роль в эстетическом развитии детей дошкольного 

возраста, без которого немыслимо благородство души, чуткость к чужому горю, 

страданию. Благодаря сказке, дети познают мир не только умом, но и сердцем, и не 

только познают, но и откликаются на события и явления окружающего мира, 

выражают своё отношению к добру и злу. Благополучный конец сказки 

воспитывает оптимизм, уверенность в преодолении любых трудностей. Сказка с 

последующим пересказом способствует развитию мышления и обогащению языка 

ребёнка. Сказка занимает особое место в жизни дошкольника. Сказочные образы 

ярко эмоционально окрашены и долго живут в сознании детей. Сказка учит детей 

мечтать, подчёркивать главное, индивидуальное в образе, обобщать существенные 

признаки, усиливает мыслительную деятельность. Он используется как средство 

воспитания лучших человеческих качеств. Сказка обогащает внутренний мир детей, 

они тянутся к ней. Ведь сказки и внутренний мир ребёнка неотделимы друг от 

друга. 

Очень много потешек, которые используют для игр с детьми, как для 

индивидуальных, так и для коллективных. Они сближают ребенка с взрослым. 

Помогают ему осознать собственное «Я», ощутить свое тело, и обращены они не 

просто к мальчикам и девочкам, а лично к Машеньке, Катеньке, Ванечке.  
Кто у нас хороший, 
Кто у нас пригожий? 
Ванечка – хороший, 
Ванечка – пригожий, 
или: 
«По кочкам по кочкам». 
«Еду, еду к бабе, к деду» 
«Этот пальчик – дедка, 
«Этот пальчик – бабка». 
«Сорока – сорока»; 
 «Ладушки-ладушки» 
 «Этот пальчик хочет спать» и другие. 
Проговаривая потешки вместе с воспитателем, дети учатся вместе 

звукоподражать, у них активизируется речь, расширяется представление об 

окружающем, обогащаются эмоционально – игровые действия, интонационная 

выразительность. Они просты по содержанию, легко запоминаются детьми и 

повторяются неоднократно. 
  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика - это, прежде всего, решение двух ключевых вопросов: откуда 

берутся средства (не обязательно деньги) и как ими распорядиться, при этом 

отсутствие одного из них делает недееспособным второй. Экономика - это 

хозяйство, совокупность всех процессов, используемых человеком для 



обеспечения жизни и удовлетворения своих потребностей. Экономическое 

воспитание - одна из граней воспитательного процесса дошкольников.                                 

Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из 

сложных и в то же время важных проблем. Сегодня – это предмет специальных 

исследований в школьной и дошкольной педагогике.                                                              

Ребенок, прежде всего, познает азы семейной экономики, поскольку именно в 

семье он делает свои первые шаги в мир экономической действительности, 

получает о ней первые представления.                                                                   

Дошкольник узнает о труде, профессиях родных и близких, о финансовом 

положении семьи.                                                                                                                  

Старшие дошкольники учатся оперировать деньгами, соотносить доход с ценой 

на товар, узнают, что деньги служат средством обмена товарами между людьми.       

Дети получают начальные сведения об экономике своего города, о профессиях, 

связанных с экономикой и бизнесом, о продукции, выпускаемой на 

предприятиях, и трудовых действиях по ее изготовлению и реализации, учатся 

уважать людей, которые трудятся и честно зарабатывают свои деньги. Процесс 

экономического воспитания реализуется через различные формы его 

организации. 

Методы, приемы и средства обучения экономическому воспитанию старших 

дошкольников: 

1. Художественная литература. 

Сказка – литературный жанр с огромными дидактическими возможностями. 

Русские народные сказки: «Лисичка со скалочкой», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Волшебное кольцо», Братьев Гримм «Горшок каши», С. Аксаков 

«Аленький цветочек» - дают представление детям о бартере, как обмене одной 

вещи на другую, без денег.                                                                                                                

Книга Э. Успенского и И. Агрона «Бизнес крокодила Гены» (гл. 4 «Банк») 

знакомит детей с новым экономическим понятием - банк, как надежно 

защищенном месте, где хранятся деньги, и понятием вкладчики банка, как люди, 

которые хранят свои деньги в банке, и получают за это от него премию         

Мультфильм «Каникулы в Простоквашино» способствует закреплению знаний 

детей о деньгах, как цене товара, воспитывает умение делать простейшие 

умозаключения. 

Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах» дает детям представление об 

экономическом понятии собственность, закрепляет представление о 

собственности как о том, что принадлежит человеку.                                           

Интересны и удачны авторские сказки, каждая из которых представляет как бы 

мини-программу ознакомления детей с экономическими понятиями. Одним из 

примеров может быть книга Кнышовой Л. В., Меньшиковой О. И., Поповой Т. 



Л. «Экономика для малышей, или как Миша стал бизнесменом». Дошкольники с 

интересом слушают истории про Мишу-бизнесмена, наблюдая за судьбами 

героев, сопереживая им, дошкольник присваивает их опыт, получает значимую 

информацию о жизни, природе, обществе.                                                              

Чтение художественной литературы способствует выделению мотивации и 

поступков героев и характеристике их действий, формирует словарь детей, а 

главное – дает объяснение многим непонятным экономическим явлениям. 

2 .Дидактические игры экономического содержания: 

Одной из наиболее эффективных форм работы с детьми в сфере 

экономического воспитания являются дидактические игры экономического 

содержания. Они способствуют закреплению и расширению знаний об 

экономических сферах деятельности взрослых, выработке элементарных 

практических навыков в сфере экономических отношений.                                    

Кроме задач общей целевой направленности, эти игры развивают психические 

процессы, интеллект ребенка, совершенствуют личностные качества, создают 

предпосылки для психологической подготовленности к привлечению к 

экономической сфере деятельности.                                                                                        

В игре «Угадай, где продаются» у детей формируется умение соотносить 

название магазина с товарами, которые в нем продаются; развивается умение 

обобщать группы предметов.                                                                                   

«Магазин игрушек» - дает детям возможность практически осуществить процесс 

купли-продажи; развивает умение «видеть» товар, место производства, цену 

(стоимость). 

Дидактическая игра «Что быстрее купят?» - развивает умение устанавливать 

зависимость между качеством товара, его ценой (стоимостью) и спросом на 

него.                                                                                                                                                    

В игре «Что и когда лучше продавать?» закрепляются знания детей о спросе на 

товар, о влиянии фактора сезонности (времени года) на реальный спрос.                       

В дидактических играх: «Кем быть?», «Обмен», «Семейный бюджет», 

«Маленькие покупки» уточняются и закрепляются представления детей о мире 

экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, 

умения и навыки. Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся 

реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, что повышает 

прочность и осознанность усвоения знаний. 

3. Сюжетно-дидактические игры 

Сделать экономику понятной помогут сюжетно-дидактические игры. Так, 

играя в профессии, дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые 

процессы взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В сюжетно-

ролевых играх моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-



продажи, производства и сбыта готовой продукции и др. Соединение учебно-

игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения 

дошкольниками сложных экономических знаний.                                                             

В играх «Кондитерская фабрика», «Ателье для маленьких красавиц», 

«Рекламное агентство», «Супермаркет» и др. создаются наиболее 

благоприятные условия для развития у детей интереса к экономическим 

знаниям, естественная, приближенная к реальности обстановка, устанавливается 

психологически адекватная возрасту ситуация общения. 

4. Непосредственно образовательная деятельность (занятия). 

Занятия расширяют экономический кругозор, уточняют имеющиеся у них 

представления, знакомят с новыми престижными профессиями, позволяют 

понять роль труда в жизни человека, специфику товарно-денежных отношений и 

рекламы, учат разумно расходовать деньги, бережно относиться к вещам 

(игрушкам, одежде, обуви) и природным ресурсам.                                                            

Такие занятия как «Путешествие в прошлое денег», «Путешествие рубля» 

познакомят детей с историей возникновения денег их предназначением, 

развивают логическое мышление, воспитывают уважительное отношение к 

деньгам. ; формируют представление детей об экономических понятиях: валюта 

(как денежная единица других стран, обмен (бартер, реклама, цена, товар.                  

Занятие «Первые шаги в экономику» дает элементарные сведения об экономике, 

знакомит детей с «банком», как с учреждением, где хранятся деньги, с понятием 

«бюджет», составными элементами семейного бюджета.                       

Математическое развитие детей, прежде всего, направлено на освоение детьми 

предметно-специфического (математического) содержания, формирование 

познавательных и творческих способностей.                                                                

Математика вооружает ребенка средствами рационального познания мира.                  

Счет, измерение, элементарные вычисления - это те способы, которые ребенок 

использует при решении различных задач, в том числе и экономического 

содержания. 

Применение этих способов в познавательной и практической деятельности 

стимулирует поиск, открывает ребенку путь к творчеству. Математические 

знания можно рассматривать как основу развития у старших дошкольников 

элементарных экономических представлений. 

В то же время ознакомление с экономической сферой действительности 

способствует переходу ребенка от формального усвоения математических 

знаний к их осознанному применению в новой области.                                             

Решая проблемную ситуацию (экономического, математического, 

экологического содержания) ребенок приобщается к экономической 

действительности, учиться думать, ориентироваться в окружающем, проявлять 

инициативу, высказывать собственную и принимать чужую позицию, растет и 



реализуется его творческий потенциал.                                                                 

Логические и задачи, решаемые детьми на занятиях сочетают в себе элементы 

проблемности и занимательности, вызывают напряжение ума, развивают 

фантазию, воображение и логику рассуждений. Решение таких задач повышает 

интерес ребенка к экономическим знаниям, учит видеть за названиями и 

терминами жизнь, красоту мира вещей, природы, людей.                                     

Естественное соединение математических и экономических знаний следует 

осуществлять уже на начальной ступени их изучения.                                            

Хорошо, если занятия будут проходить так, чтобы дети не получали «готовых» 

знаний, а сами делали открытия, узнавали что-то новое, ведь именно радость 

открытия нового формирует у детей познавательную мотивацию, а преодоление 

интеллектуальных трудностей развивает волевую сферу. 

Заключение. 

Таким образом, работая в системе, можно добиться позитивных результатов в 

деле экономического воспитания дошкольников:                                                           

воспитать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту;                                                

умение беречь вещи и предметы и пользоваться ими по назначению; 

сформировать представление о том, что предметный мир – рукотворный, так как 

в каждый предмет, в каждую вещь вложен человеческий труд. 

Воспитать уважение к труду, сформировать элементарные трудовые навыки. 

Дети познакомятся с разнообразным миром профессий, что, возможно, в 

будущем повлияет на выбор жизненного пути.                                                              

Детям раскроются элементарные экономические понятия и явления, что будет 

способствовать социальной адаптации ребенка к жизни общества. Ребенок будет 

смотреть другими глазами на мир ценностей и потребностей человека. Свои 

желания и потребности он будет соотносить с возможностями семьи и социума, 

научиться уважать интересы близких ему людей.                                             

Занимаясь экономикой, ребенок научится рационально планировать свои 

действия, экономно использовать материалы и средства. 

На базе полученных знаний в дошкольном возрасте дети смогут подняться на 

следующую ступень экономического познания в школе, познакомиться с 

новыми, более сложными, экономическими понятиями. Все это имеет огромное 

значение для формирования личности человека. 
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Консультация 

« Экономическое воспитание дошкольников 

как необходимый фактор современности» 

     Актуальность проблемы экономического воспитания дошкольников 

определяется социальным заказом, что определяется ФГОС дошкольного 

образования. Несмотря на то, что экономическое воспитание дошкольников за 

рубежом имеет длительную историю, в нашей стране внимание на 

экономическое воспитание дошкольников было обращено в последнее 

двадцатилетие. Н.Л. Беляева, анализируя экономическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста, констатирует, что в дошкольной педагогике 

экономическое воспитание рассматривалось в контексте решения задач 

нравственного и трудового воспитания.  Е.А. Сидякина отмечает, что в 

отечественной педагогике формирование экономических представлений у детей 

дошкольного возраста долгое время не было предметом специального 

исследования.  Однако, в последние годы интерес к экономическому 

воспитанию дошкольников значительно вырос. В современной дошкольной 

педагогике данную проблему изучают Л.С. Гумерова, Р.Р. Денисова, В.П. 

Макеенок, Е.О. Полосухина, Е.А. Сидякина,  Е.М. Феденева, С.Г. Юсупова и 

другие авторы.       

   Экономическое воспитание — это организованная педагогическая 

деятельность, специально продуманная система работы, направленная на 

формирование экономического сознания детей. В процессе экономического 

воспитания усваивается сумма понятий и представлений об экономике, 



производственных отношениях,  труде взрослых. По мнению доктора 

философии Беверли Ноер Фельдмана, ценности, закладываемые с малолетства, 

приносят в дальнейшем большую отдачу. Ученый считает, что с детства следует 

воспитывать правильное отношение к деньгам. «Когда я даю советы родителям, 

- отмечает он, - я всегда стараюсь показать, как вредно делать для детей 

слишком много вместо того чтобы научить их трудовой этике и дать 

представление о цене денег».  

        Он выдвигает шесть правил экономического воспитания детей: 

1.           Учить бережливости. 

2.           Давать детям карманные деньги. 

3.           Привлекать к работе по дому. 

4.           Не использовать деньги для подкупа и наказания. 

5.           Не делать тайны из семейного финансового положения. 

6.           Рассказывать детям о своей работе. 

Важность каждого из названых правил всесторонне обосновывает                  

Б.Фельдман.   

В качестве предпосылок экономического воспитания выделяют доступные 

детям знания из области экономики и качества деятельности, которые 

постепенно станут личностными. Что могут знать дошкольники из области 

экономики? Это, прежде всего знания о труде  и обо всем, что с ним связано. 

Однако реализация задач экономического воспитания возможна при условии 

полноценного решения задач трудового воспитания во всех возрастных группах 

детского сада, так как труд – ведущая категория экономической науки. 

Полезно  ознакомить  дошкольников  с предметами и результатами 

(продуктами) труда, видами индивидуального и  коллективного 

труда,  познакомить с финансовыми понятиями: цена, деньги, стоимость, 

действиями и операциями покупки и продажи, понятиями  «дороже – дешевле», 

«больше – меньше», «выгодно – невыгодно», «выиграл – проиграл», 

«поменял».  Ребенок должен знать, что такое магазин, касса, сбербанк.  

Усвоение экономических знаний на ступени дошкольного возраста                      

А.Д.Шатова рассматривает, прежде всего, как один из путей совершенствования 

нравственного и трудового воспитания. Решение данной проблемы в 

необходимости с детских лет положить начало формированию экономического 

мышления, определенного отношения к предметному миру, окружающему 

ребенка, как совокупности ценностей, результатов труда человека.  

Знания о том, почему следует беречь, экономить результаты труда людей, 

игрушки, книги, дети успешнее всего осваивают в процессе разных видов 

продуктивной деятельности (трудовой, изобразительной), в ходе которых 

действуют с необходимыми материалами. 

В научно – методической и справочной литературе недостаточно четко 

разграничено содержание экономических качеств: бережливости, 

рациональности, экономности. Часто одного качества подменяется другим 

(например, бережливость рассматривается как экономное использование 



средств, материалов). Анализируя методы и средства 

экономического  воспитания, необходимо выделить  специальную работу по 

формированию у детей полезных экономических навыков, привычек. Многие из 

них связаны с воспитанием культуры поведения в быту и общей 

воспитанностью: выключать свет, когда выходишь из помещения, брать книги 

только чистыми руками, вытирать обувь перед входом в помещение, класть 

вещи только на свое место, не рисовать на стенах, столах и т.д. Неоценимую 

помощь воспитателю в работе по раннему приобщению детей к экономике 

оказывает специальная подборка художественной литературы,  игр,  картин, 

иллюстраций, разработка разнообразных ситуаций выбора («Как бы ты 

поступил?»). В этом плане интересна «Экономическая азбука для детей и 

взрослых»  Ирины Шведовой. 

Экономическое воспитание позволяет приблизить знания дошкольников к 

реальной действительности, дает начала экономического мышления; формирует 

интерес к социальным явлениям, происходящим в общественной жизни; 

знакомит с новыми профессиями; обогащает словарный запас, связанный с 

областью экономики, трудовой деятельностью людей современных профессий. 

Приобретение таких качеств как умение честно выигрывать, соревноваться, 

радоваться успехам товарища, проигрывать и  не бояться проигрыша, развитие 

общительности, чувства собственно достоинства, ответственности, стремления 

доводить до конца начатое дело, здоровый интерес к деньгам, осознание правил 

их честного приобретения, - вот задачи, которые решаются в 

процессе  экономического воспитания дошкольников. 

Мы живем в сложное время. Вокруг появилось много нового и незнакомого. 

А для детей  особенно. Такие явления  и процессы как:  кризис, инфляция, 

менеджер, акция, реклама, капитал, кредит, страховка и т.д. очень прочно вошли 

в нашу жизнь. Мы часто употребляем их, стараемся разбираться в 

экономической стороне жизни. Дети тоже не остаются в стороне. Их интересуют 

серьезные проблемы экономического содержания. Во время общения и игр со 

сверстниками они употребляют много экономических понятий, порой не 

задумываясь  об их значении  и смысле, которые они несут.  Да и нам, взрослым, 

дети задают вопросы, связанные с экономическими проблемами: откуда взялись 

деньги, почему  у людей разная зарплата, для чего нужна реклама, все ли можно 

купить за деньги и др.        Дошкольники наиболее восприимчивы к новым 

знаниям, особенно если они предлагаются в игровой форме. Дошкольное 

воспитание должно быть ориентировано на то, что уже в младшем дошкольном 

возрасте нужно знакомить детей с  основами экономической культуры.  

В старшем дошкольном возрасте нужно формировать представления о 

процессах производства и потребления продуктов питания, одежды, предметов 

домашнего хозяйства,  о материалах и затратах труда при их производстве, 

предвидение положительных и отрицательных последствий вмешательства 

человека в природные и хозяйственные циклы; показывать правильные и 



бережливые способы ведения домашнего хозяйства; устанавливать простые 

связи между явлениями и предметами и др. 

Дети  должны получать первоначальные представления о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду, о различных видах 

производительного и обслуживающего труда, современных востребованных 

профессиях, орудиях труда и машинах. Необходимо знакомить дошкольников с 

деньгами как измерителем ценности результатов труда, товара и услуги, с 

рекламой как способом информации, с материальным благополучием семьи, 

бюджетом, доходами и расходами.  Детьми осознается направленность труда на 

заботу о детях, близких людях, взаимосвязь труда людей разных профессий, 

ценность любого труда людей. В дошкольном детстве формируется 

представление о структуре трудового процесса и его компонентов на примере 

конкретных процессов труда, взаимосвязи между качеством результата труда, 

физическими усилиями человека и используемыми им инструментами, 

техникой. 

Экономическое воспитание должно быть органично вписано в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. Важным при этом является 

обсуждение с детьми вопросов о труде и праздности, о лени и трудолюбии, о 

возможности и необходимости честно зарабатывать деньги, об уважении к тем, 

кто умеет ответственно относиться к своим обязанностям, проявлять 

инициативу и творчество, аккуратно и своевременно выполнять свою 

работу.  Дошкольникам объясняют, что в результате труда людей появляется 

продукт - вещь, предмет, изделие, проект, идея. Жизнь продуктов труда может 

продолжаться значительно дольше, чем их создателей. Одни продукты труда 

предназначены для быстрого использования, другие служат для эстетического и 

духовного совершенствования людей (книги, музеи, памятники, города). И те и 

другие продукты труда необходимы для жизни и составляют богатство страны. 

Дети узнают, что за свой труд взрослые получают деньги, на которые можно 

купить все необходимое для жизни членов семьи. Количество денег определяет 

достаток семьи.  

Детям разъясняют понятие «бюджет» как отправная точка домашней 

экономики, говорят о том, как он складывается, что представляет собой доход 

(зарплата и премия родителей, детское государственное пособие, 

государственная пенсия пожилым, стипендия студентам) и расход на 

определенный период времени (квартирная плата, оплата телефона, за 

электроэнергию и газ, плата за детский сад, расход на одежду, питание, покупку 

оборудования и мебели и т.д.). Обсуждаются вопросы о планирования семейном 

бюджета, детям объясняют, почему нельзя купить сразу все, что хочется, 

потратить деньги на развлечения, т.е. вводится понятие «расчетливость», 

необходимость согласовывать свои желания, потребности и возможности. Дети 

начинают понимать, что любой товар имеет свою цену. Прежде чем потратить 

деньги, необходимо подумать, хватит ли денег на покупку. На дорогие покупки 

родителям приходится копить деньги, понемногу откладывая из общего 



бюджета семьи. Дошкольники узнают, что специальные учреждения - банки 

помогают людям сохранить и накопить деньги, получать при этом проценты - 

часть от общей суммы вклада. 

Среди наиболее используемых методов в экономическом воспитании мы 

выделили наблюдение за трудом людей различных профессий (работа повара в 

детском саду, продавца в магазине, рабочего на стройке и др.), беседу на 

экономические темы («Как зарабатывают деньги», «Бюджет семьи», «Что такое 

карманные деньги», «Труд родителей» и др.), рассказ, пример, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, воспитывающие ситуации и другие 

методы.        Наиболее эффективны в старших группах  ДОУ и  игры: 

«Аукцион», «Экономический КВН», «Дороже - дешевле», «Супермаркет»  и др. 

Огромный интерес у современных детей вызывает реклама. Для работы с этим 

понятием воспитатель может подобрать разнообразные наглядные материалы 

(рекламные ролики, записи телереклам, печатную продукцию, которую 

публикуют в газетах, журналах, опускают в почтовые ящики). Хорошо, если 

реклама иллюстрирована и ее содержание созвучно опыту и интересам детей: 

реклама игрушек, косметики, детской одежды, компьютеров, сладостей, 

путешествий и т. п. Нужно учить детей правильно воспринимать рекламу («Не 

покупай все, что рекламируется. Прежде чем купить – подумай, нужна ли тебе 

эта вещь, хватит ли денег на её приобретение»).  На этом материале 

детей  несложно подвести к пониманию рекламы как социального явления 

определенного назначения, познакомить с профессиями, которые необходимы в 

создании рекламы, ее распространении. Кульминацией занятий по данной 

проблеме является придумывание детьми собственной рекламы: «Если бы у 

меня бы было собственное дело!», «Народные промыслы» (в форме рисунков, 

разнообразных игр, в стихах, прозе и т. д.). Это один из эффективных методов 

развития детского творчества, изобретательности, находчивости, 

предприимчивости, социальной ориентации, что очень важно для личностного 

становления ребенка. При знакомстве  детей с понятием «деньги»,  используется 

наблюдение и дидактические игры: педагог показывает, как выглядят настоящие 

деньги, которыми люди расплачиваются в процессе разнообразных покупок, 

рассказывает, какие бывают деньги, и что зарабатываются  они честным трудом; 

что существует производство денежных купюр и монет. Затем дети играют в 

«магазин», делают покупки, производят расчет с продавцом и т.д.  

 

Консультация для воспитателей 

«Личностно-ориентированная модель 

взаимодействия с детьми» 

 

Дошкольный возраст - это период первоначального фактического склада 

личности. Развиваются тесно связанные друг с другом познавательная и 

эмоционально-личностная сферы ребенка (формирует такие личностные качества, 



как самостоятельность, инициативность, ответственность, творчество, 

компетентность, коммуникативность, произвольность, столь необходимые в 

дальнейшем, за пределами детства). 

В условиях смены приоритетов в области образования проблема воспитания 

ребёнка, способного мыслить и действовать активно, творчески, самостоятельно - 

приобретает актуальное значение. Поэтому на современном этапе одной из главных 

задач образования является не только передача определенной суммы знаний и 

умений, но и развитие познавательной активности, стремления к самостоятельному 

добыванию и обогащению знаний, через личностно-ориентированную модель 

взаимодействия. 

Взаимодействовать – это значит общаться на равных, учитывая интересы и 

потребности сторон. Участники этого процесса становятся его субъектами.  

Целью личностно-ориентированной модели общения педагога и ребёнка -

содействовать становлению личности (развитие ребенка с учетом возрастных и 

личностных особенностей) . 

В условиях ДОУ крайне важным является подготовка педагога, способного 

эффективно реализовать личностно-ориентированную модель взаимодействия с 

детьми, их родителями и коллегами, открытого для построения успешного 

сотрудничества не только внутри детского сада, но и за его пределами – с учителями 

школ, другими специалистами. 

Такого педагога можно назвать педагогом нового уровня. 

Использование модели личностно – ориентированного взаимодействия с 

ребенком дошкольного возраста, предъявляет серьезные требования к степени 

личного совершенства педагога, к уровню его компетентности в области социальной 

психологии и владения профессиональными навыками коммуникации. 

- проявляет активную позицию, устойчивый интерес в общении, в построении 

совместной деятельности с детьми, ориентирован на получение успешных 

совместных результатов; 

- умеет устанавливать партнерские отношения с детьми, основанные на 

взаимном интересе и уважении; 

- выстраивает общение с родителями воспитанников на основе диалога, 

проявляя при этом собственную позицию, позитивный настрой, применяя при 

взаимодействии с ними разнообразные методы, формы работы, в том числе 

нетрадиционные; 

- стремится к обсуждению с коллегами своего профессионального опыта;  

- умеет конструктивно воспринимать критику со стороны коллег, родителей 

воспитанников, администрации, готов к постоянному личностному и 

профессиональному росту; 

- умеет аргументировано отстоять свою профессиональную точку зрения в 

общении с родителями детей, коллегами, администрацией; 

- открыт к установлению контактов с коллегами (воспитателями, специалистами, 

учителями) как в своей стране, так и за рубежом; 



- умеет создавать соответствующие условия (среду) для взаимодействия с 

детьми, родителями воспитанников, коллегами; 

- умеет транслировать свои профессиональные достижения на мероприятиях 

психолого-педагогической направленности разных уровней (внутри учреждения, на 

окружном, городском, всероссийском и международном уровнях) . 

Неадекватные педагогические воздействия взрослых, такие как ограничение 

исследовательской активности, равнодушие, навязывание готовых ответов и 

суждений, упреки в случае неудачи сдерживают развитие у дошкольников 

потребности в активном познании. 

Для педагога ДОУ во взаимодействии с ребенком, главное: 

- установка на ребенка дошкольного возраста как на субъекта образовательного 

процесса, как на личность, индивидуальность; 

- умение быть эмоциональным и откликаться на эмоции детей; 

- позитивное, уважительное отношение к самостоятельности мнений, суждений 

и выводов дошкольников; 

- ориентация, на формирование учебной деятельности детей дошкольного 

возраста, развитие мотивационной сферы, повышение степени самостоятельности на 

занятиях; 

- направленность педагогической деятельности на развитие личности ребенка;  

диалогическая позиция в общении; 

- направленность на достижение успеха, а не на избегание неудач в 

профессиональной деятельности; 

- поощрение творческой активности ребят. 

Педагог в личностно ориентированном процессе взаимодействия выполняют 

следующие функции: 

1. Собеседник (функция эмоциональной поддержки). 

Речь идет о способности и умении педагога центрироваться на ребенке, на том, 

что для него значимо, что проявляется в заинтересованности, озабоченности 

интересами, готовности поддержать беседой, обсуждением, помощью.  

2. Исследователь (исследовательская функция). Она выражается в трех аспектах: 

- первый аспект — умение педагога проводить анализ динамики 

взаимоотношений во время обучения и воспитания, отслеживать личное 

продвижение каждого ребенка в учебном взаимодействии; 

- второй аспект - использование педагогом в процессе обучения психо-

диагностических методов и процедур, что способствует получению информации о 

развитии ребенка, о его успехах и трудностях; 

- третий аспект — применение педагогом развивающих «технологий» 

личностного роста. Педагог должен иметь способность корректировать и направлять 

процесс развития ребенка дошкольного возраста в общении с ним, точно и адекватно 

контролируя ход его продвижения в освоении знании. 

З. Фасилитатор. 

Педагог - фасилитатор - это педагог, способствующий ребенку в усвоении и 

освоении нового. Педагог - фасилитатор строит свои взаимоотношения с ребенком на 



положительном принятии ребенка, эмпатическом понимании, открыто выражая свои 

чувства и тем самым, создавая комфортные для развития ребенка условия.  

4. Эксперт (экспертная, консультативная функция). Она вырастает из 

потребности в педагоге, обладающем глубокими, систематическими знаниями, 

разносторонними, практическими навыками и умениями. Доброжелательный и 

компетентный педагог располагает ребят к тому, чтобы они воспользовались его 

знаниями и опытом. Мнение такого педагога значимо для детей, и потому ребята 

готовы обращаться к нему за консультацией. 

Опираясь на индивидуальные способности детей, в процессе личностно – 

ориентированного взаимодействия преследуется цель формирования и развития 

жизненных умений и навыков. Для этого предлагаются следующие формы работы: 

- проведение занятий по подгруппам; 

- проведение индивидуальной работы с каждым ребенком; 

- проведение бесед с ребенком с целью создания условий для выражения своего 

мнения, доказательства им правильности своей позиции; 

- построение партнерских взаимоотношений между педагогами и детьми; 

- работа психолога с детьми дошкольного возраста, направленная на развитие 

личностных качеств, психологических процессов, коррекцию.  

 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей ДОУ                          
«Роль дидактических игр в развитии 
элементарных математических 
представлений дошкольника» 

В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни 
маленького ребенка. Потребность в игре у детей сохраняется и занимает 



значительное место и впервые годы их обучения в школе. В играх нет 
реальной обусловленности обстоятельствами, пространством, временем. 
Дети – творцы настоящего и будущего. В этом заключается обаяние игры. В 
каждую эпоху общественного развития дети живут тем, чем живет народ. Но 
окружающий мир воспринимается ребенком по-иному, чем взрослым. 
Ребенок – «Новичок», все для него полно новизны.                                                                                     
В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому.                 
Дети не ставят в игре каких-либо иных целей, чем играть. 

“Игра, есть потребность растущего детского организма. В 
игре развиваются физические силы ребенка: тверже рука, гибче тело, 
вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива” – 
так писала выдающийся советский педагог Н. К. Крупская. Она так же 
указывала на возможность расширения впечатлений, представлений в игре, 
вхождения детей в жизнь, о связи игр с действительностью, с жизнью. 

Для ребят дошкольного возраста игра имеют исключительное значение: 
игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них - серьезная 
форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего 
мира. Потребность в игре и желание играть у школьников необходимо 
использовать и направлять в целях 
решения  определенных образовательных задач.                                              
Игра будет являться средством воспитания, если она будет включаться в 
целостный педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей 
в игре, воспитатель воздействует на все стороны развития личности 
ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. В игре 
ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, 
способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, 
мышления, развитию творческих способностей, направлены на 
умственное развитие дошкольника в целом. 

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта играет 
математика. В настоящее время, в эпоху развития компьютерных 
технологий встречающаяся точка зрения, выражаемая словами: “Не каждый 
будет математиком”, безнадежно устарела. 

Сегодня, а тем более завтра, математика будет необходима огромному 
числу людей различных профессий. В математике заложены огромные 
возможности для развития мышления детей, в процессе их обучения с 
самого раннего возраста. 

Работая в детском саду, перед педагогами всегда должны ставиться 
следующие педагогические задачи: развивать у детей память, внимание, 
мышление, воображение, так как без этих качеств немыслимо развитие 
ребенка в целом. 

Изучая новую литературу, можно сделать следующий вывод, что, если 
использовать различные дидактические игры, занимательные упражнения в 
своей работе, то можно исправить пробелы знаний у детей. 

Все дидактические игры можно разделить на несколько групп: 



1. Игры с цифрами и числами. 

2. Игры путешествие во времени. 

3. Игры на ориентировки в пространстве. 

4. Игры с геометрическими фигурами. 

5. Игры на логическое мышление. 

В настоящее время, продолжая обучение детей счету в прямом и 
обратном порядке, добиваюсь от детей правильного использования как 
количественных, так и порядковых числительных. Используя сказочный 
сюжет и дидактические игры, знакомим детей с образованием всех чисел 
в пределах 10, путем сравнивания равных и неравных групп предметов. 

Используя игры, дети учатся преобразовывать равенство в неравенство 
и наоборот – неравенство в равенство. Играя в такие дидактические игры 
как «Какой цифры не стало?», «Назови соседей числа», «Исправь ошибку», 
дети учатся свободно оперировать числами в пределах 10 и сопровождать 
словами свои действия. 

Дидактические игры «Составь табличку», «Кто первый 
назовёт?», «Которой по счёту игрушки не стало?» и многие другие я 
использую на занятиях в свободное время, с целью развития у детей 
внимания, памяти, мышления. 

Игра «Считай, не ошибись» помогает усвоению порядка следования 
чисел натурального ряда, упражнения в прямом и обратном счете.                             
В игре используется мяч. Дети встают полукругом. Перед началом игры 
говорю, в каком порядке (прямом или обратном) буду считать. Затем 
бросаю мяч и называю число. Тот, кто поймал мяч, продолжает считать 
дальше. Игра проходит в быстром темпе, задания повторяются 
многократно, чтобы дать возможность как можно большему количеству 
детей принять в ней участие. 

Такое разнообразие дидактических игр, упражнений, используемых на 
занятиях и в свободное время, помогает детям усвоить 
программный материал. Для подкрепления порядкового счета помогают 
таблицы, со сказочными героями, направляющимися к Вини - Пуху в гости. 
Кто будет первый? Кто идет второй и т. д. 

В старшей группе дети знакомятся с днями недели. Для того, чтобы дети 
лучше запоминали название дней недели, лучше обозначать их кружочками 
разного цвета. 

Наблюдение проводим несколько недель, обозначая кружочками каждый 
день. Это делается специально для того, чтобы дети смогли 
самостоятельно сделать вывод, что последовательность дней недели 
неизменна. Рассказывая детям о том, что в названии дней недели 



угадывается, какой день недели по счету: понедельник – первый день после 
окончания недели, вторник- второй день, среда – середина недели, четверг 
– четвертый день, пятница – пятый. После такой беседы 
надо предложить игры с целью закрепления названий дней недели и их 
последовательности. Дети с удовольствием играют в игру «Живая неделя». 
Для игры вызываются к доске 7 детей, пересчитывая их по порядку, дать им 
в руки кружочки разного цвета, обозначающие дни недели. Дети 
выстраиваются в такой последовательности, как по порядку идут дни 
недели. Например, первый ребенок с желтым кружочком в руках, 
обозначающий первый день недели – понедельник и т. д. 

Затем, усложняем игру тем, что строились дети начиная с любого другого 
дня недели. Используем разнообразные дидактические игры «Назови 
скорее», «Дни недели», «Круглый год», «Двенадцать месяцев», которые 
помогают детям быстро запомнить название дней недели и название 
месяцев, их последовательность. 

Пространственные представления детей постоянно расширяются и 
закрепляются в процессе всех видов деятельности. Дети овладевают 
пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу, 
впереди, взади, далеко, близко. 

Ставим перед собой задачу научить детей ориентироваться в 
специально созданных пространственных ситуациях и определять свое 
место по заданному условию. Дети свободно выполняют задания типа:                                
- Встань так, чтобы справа от тебя был шкаф, а сзади – стул.                                    
- Сядь так, чтобы впереди тебя сидела Таня, а сзади - Дима.                              
При помощи дидактических игр и упражнений дети овладевают 
умением определять словом положение того или иного предмета по 
отношению к другому:                                                                                                              
- Справа от куклы стоит заяц, слева от куклы – пирамида и т. д.                              
В начале каждого занятия проводится игровая минутка: любую игрушку 
спрятать где-то в комнате, а дети ее находят, или выбрать ребенка и 
спрятать игрушку по отношению к нему (за спину, справа, слева и т. д.). Это 
вызывает интерес у детей и организовывает их на занятие. Выполняя 
задания по ориентировке на листе бумаги, некоторые дети допускают 
ошибки. Этим ребятам надо давать возможность самостоятельно найти их и 
исправить свои ошибки. Это для того, чтобы заинтересовать детей, чтобы 
результат был лучше, предметные игры с появлением какого-либо 
сказочного героя. Например, игра «Найди игрушку». 

- “Ночью, когда в группе никого не было” – говорю детям, – 

к нам прилетал Карлсон и принес в подарок игрушки. Карлсон любит 
шутить, поэтому он спрятал игрушки, а в письме написал как их можно 
найти. ” 



Распечатываю конверт читаю: “Надо встать перед столом воспитателя, и 
пройти 3 шага и т. д. ”. Дети выполняют задание, находят игрушку. Затем, 
когда дети хорошо стали ориентироваться, задания для них усложнила – т. 
е. в письме были не описание местонахождения игрушки, а только схема. 
По схеме дети должны определить, где находится спрятаны предмет. 
Существует множество игр, упражнений, 
способствующих развитию пространственных ориентировок у детей: «Найди 
похожую», «Расскажи про свой узор», «Путешествие по комнате» и 
многие другие игры. Играя с детьми,я заметила, что они стали хорошо 
справляться со всеми заданиями, стали употреблять слова для 
обозначения положения предметов на листе бумаги на столе. 

Для закрепления знаний о форме геометрических фигур с целью 
повторения материала средней группы, предлагала детям узнать в 
окружающих предметах форму круга, треугольника, квадрата. 
Например, спрашиваю: Какую геометрическую фигуру напоминает дно 
тарелки? (поверхность крышки стола, лист бумаги т. д.) 

С целью закрепления знаний о геометрических фигурах. Проводила игру 
типа «Лото». Детям предлагала картинки (по 3-4 шт. на каждого, на которых 
они отыскивали фигуру, подобную той, которую я демонстрировала. 
Затем, предлагала детям назвать и рассказать, что они нашли. Занимаясь с 
детьми, я поняла, что дети, вновь пришедшие в детский сад плохо знают 
геометрические фигуры, поэтому с ними я занималась в основном 
индивидуально, давая детям сначала простые упражнения, а затем более 
сложные. Опираясь на полученные ранее знания познакомила детей с 
новым понятием «четырёхугольник». При этом использовала имеющиеся 
у дошкольников представления о квадрате. В дальнейшем, для закрепления 
знаний, в свободное от занятий время, детям давала задания нарисовать на 
бумаге разные четырехугольники, нарисовать четырехугольники, у которых 
все стороны равны, и сказать как они называются, сложить четырехугольник 
из двух равных треугольников и многое другое. 

В своей работе использую множество дидактических игр и упражнений, 
различной степени сложности, в зависимости от индивидуальных 
способностей детей. Например, такие игры как «Сложи 
квадрат», «Чудесный мешочек», «Кто больше назовёт», «Каждую фигуру 
на своё место». 

Дидактическую игру «Геометрическая мозаика» использую на 
занятиях и в свободное время, с целью закрепления знаний о 
геометрических фигурах, с целью развития внимания и воображения у 
детей. 

Перед началом игры детей делю на две команды в соответствии с 
уровнем их умений и навыков. Командам даю задания разной 
сложности. Например: а) Составление изображения предмета из 
геометрических фигур (работа по готовому расчлененному образцу) б) 



Работа по условию (собрать фигуру человека, девочка в платье) в) Работа 
по собственному замыслу (просто человека) 

Каждая команда получает одинаковые наборы геометрических фигур. 
Дети самостоятельно договариваются о способах выполнения задания, о 
порядке работы. Каждый играющий в команде по очереди участвует в 
преобразовании геометрической фигуры, добавляя свой элемент, 
составляя отдельный элемент предмета из нескольких фигур. В заключении 
дети анализируют свои фигуры, находят сходства и различия в 
решении конструктивного замысла. 

К каждому занятию стараюсь изготовить новую интересную таблицу. А 
некоторые таблицы использовала несколько раз, но давала уже более 
сложные задания, различные по цвету, форме и величине. Задание 
такого характера: 

Назовите самый большой треугольник? 

Какого цвета самая маленькая фигура? 

Назовите все квадраты, начиная с самого маленького и т. п. 

Такие же задания дети выполняют в свободное от занятий время, только 
геометрические фигуры были разложены на столе или на полу. 
Использование дидактических игр на занятиях и в свободное время 
способствует закреплению у детей памяти, внимания, мышления. Поэтому в 
дальнейшем буду продолжать использовать в своей работе 
различные дидактические игры и упражнения. 

В дошкольном возрасте у детей начинают 
формироваться элементы логического мышления, т. е. формируется умение 
рассуждать, делать свои умозаключения. Существует 
множество дидактических игр и упражнений, которые влияют 
на развитие творческих способностей у детей, так как они оказывают 
действие на воображение и способствуют развитию нестандартного 
мышления у детей. Такие игры как «Чем отличаются?», «Найди 
нестандартную фигуру» и другие. Они направлены на тренировку 
мышления при выполнении действий. 

С целью развития у детей мышления, я использую различные игры и 
упражнения. 

Это задания на нахождение пропущенной фигуры, продолжения ряды 
фигур, знаков, на поиск чисел. Знакомство с таким заданиями начала 
с элементарных заданий на логическое мышление – цепочки 
закономерностей. В таких упражнениях идет чередование предметов или 
геометрических фигур. Детям предлагала продолжить ряд или найти 
пропущенный элемент. 

Кроме того давала задания такого характера: продолжить цепочку, 
чередуя в определенной последовательности квадраты, большие и 
маленькие круги желтого и красного цвета. После того, как дети научились 



выполнять такие упражнения, задания для них усложняю. Предлагаю 
выполнить задания, в котором необходимо чередовать предметы, 
учитывать одновременно цвет и величину. 

В дальнейшем перешла на отвлеченные предметы. Детей очень 
увлекают игры типа: «Кого не хватет?». Предлагаю детям представить, 
какой формы могут быть космические существа. Затем показываю плакат, 
на котором изображены космические “человечки”. Дети находят, какого 
“человечка” не хватает, анализируют и доказывают. Такие игры 
помогают развивать у детей умение мыслить логически, сравнивать 
сопоставлять и высказывать свои умозаключения. 

Особое место среди математических игр занимают игры на составление 
плоскостных изображений предметов, животных, птиц из фигур. Детям 
нравится составлять изображение по образцу, они радуются свои 
результатам и стремятся выполнять задания еще лучше. 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях,я даю детям домашние 
задания в виде дидактических игр и упражнений. Например: «Собери 
бусы», «Найди ошибку», «Какие цифры потерялись?» и т. п. 

Дети стараются выполнить свое задание правильно, не допуская ошибок, 
чтобы получить за это веселое солнышко, а не хмурую тучку с дождиком. 

Родители тоже очень серьезно относятся к выполнению домашнего 
задания с детьми. В уголке для родителей выставляю папку 
с дидактическими играми, объясняя цель и ход игры. 

Используя различные дидактические игры в работе с детьми, я 
убедилась в том, что играя, дети лучше усваивают программный материал, 
правильно выполняют сложные задания. Подтверждением того служит срез 
знаний. 

Применение дидактических игр повышает эффективность 
педагогического процесса, кроме того, они способствуют развитию памяти, 
мышления у детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие 
ребенка. Обучая маленьких детей в процессе игры, стремлюсь к тому, 
чтобы радость от игр перешла в радость учения. 

Поэтому я рекомендую воспитателям старших групп 
использовать дидактические игры в процессе обучения детей. 

 

Консультация для педагогов 

«Игра в жизни дошкольника» 

Цель: актуализировать знания педагогов по теме.  

Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Детская 

игра - средство активного обогащения личности, поскольку представляет 

свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и положений, 

обеспечивает ребенку деятельностью, развивающей его неограниченные 

возможности, таланты в наиболее целесообразном применении.  



Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается в 

самом процессе, а целью является получение удовлетворения играющим. В 

любой игре может быть реализован весь комплекс нижеприведенных функций: 

1.    эмоционально развивающая функция; 

2.    диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3.    релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

4.    компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает; 

5.    коммуникативная функция - является великолепным средством для 

общения; 

6.    функция самореализации- служит средством для достижения желаний и 

реализации возможностей; 

7.    социокультурная функция- в процессе игры человек осваивает 

социокультурные нормы и правила поведения; 

8.    терапевтическая функция- может служить средством лечения 

психических расстройств человека. 

Организация качественной, полезной игры сложный и кропотливый процесс. 

Педагог должен мастерски владеть этим искусством (точно сформулировать 

правила, организовать пространство, выбрать подходящее время, определить 

сюжет игры, подобрать игровой реквизит и грамотно организовать начало и 

финал). При организации игры он должен выбрать  в качестве основной цели 

одну- две функции, которые будут для него наиболее важными. 

Роль взрослого в игре: 

 Побуждает к игре. 

 Тактически руководит игрой. 

 Развивает фантазию детей. 

 Сохраняет самодеятельность детей. 

Роль игры в воспитании дошкольников в детском саду 

Начиная организацию игры в детском саду, воспитатели опираются уже на 

достигнутый уровень развития ребят, их склонности, привычки, способности, а 

затем планомерно перестраивают существующие интересы детей на желаемые, 

повышая к ним требования, терпеливо и настойчиво работая над их духовным 

ростом. 

Воспитателям в детском саду важно опираться на роль игры в воспитании -

именно в играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества 

и воспитатель получает полную возможность влиять должным образом на всех 

вместе и на каждого в отдельности. 

Если игры действительно увлекли ребят, то воспитатель имеет в своем 

распоряжении и необходимые иногда меры наказания, вплоть до исключения 

детей из игры за нарушение правил, за плохое поведение. 

Несмотря на большую роль игры в воспитании ее нельзя обособлять, считать 

моносредством, рассчитывать путем только одних игр воспитывать детей. 

Велика роль игры в воспитании правильного отношения к труду. Очень 

часто можно так удачно скомпоновать игру с трудовым процессом, что она 



украсит труд, воспитает постоянную любовь к нему, поможет успешно овладеть 

мастерством. 

Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и 

работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на 

выручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования 

дисциплины. 

При планировании работы на учебный год воспитатели ставят перед собой 

цели и задачи, посредством которых они будут развивать творческие 

способности, физические возможности детей, помогать создавать дружный 

детский коллектив, т.е. максимально использовать роль игры в воспитании. Вот 

почему игры во всем своем многообразии широко применяются в 

воспитательной работе с детьми. 

Игровые технологии в воспитательно-образовательном процессе 

Большинство психологов и педагогов рассматривают игру в дошкольном 

возрасте как деятельность, определяющую психическое развитие ребенка, как 

деятельность ведущую, в процессе которой возникают психические 

новообразования. 

 Цель игровой терапии - не менять ребенка и не переделывать его, не учить 

его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 

“прожить” в игре волнующие его ситуации при полном внимании и 

сопереживании взрослого. 

Используя игровые технологии, взрослому необходимо обладать эмпатией, 

доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную поддержку, 

создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки и фантазии 

ребенка. Только в этом случае игра будет полезна для развития ребенка и 

создания положительной атмосферы сотрудничества со взрослым. 

Сначала они используются как отдельные игровые моменты. Игровые 

моменты очень важны в педагогическом процессе, особенно в период адаптации 

детей в детском учреждении. Начиная с двух - трех лет их основная задача - это 

формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю, умения 

видеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как 

мама), интересного партнера в игре. Первые игровые ситуации должны быть 

фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным 

вниманием. Это игры типа “Хоровод”, “Догонялки” и “Выдувание мыльных 

пузырей”. 

В дальнейшем важной особенностью игровых технологий, 

которые   используют воспитатели-педагоги в своей работе, является то, что 

игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, 

учебная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с 

выполнением режима и игра. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы: восприятия, внимания, памяти, мышления и т. д. 



Комплексное использование игровых технологий разной целевой 

направленности помогает подготовить ребенка к школе. С точки зрения 

формирования мотивационной и эмоционально-волевой готовности к школе, 

каждая игровая ситуация общения дошкольника со взрослыми, с другими 

детьми является для ребенка “школой сотрудничества”, в которой он учится и 

радоваться успеху сверстника, и спокойно переносить свои неудачи; 

регулировать свое поведение в соответствии с социальными требованиями, 

одинаково успешно организовывать подгрупповые и групповые формы 

сотрудничества. Проблемы формирования интеллектуальной готовности к 

школе решают игры, направленные на развитие психических процессов, а также 

специальные игры, которые развивают у малыша элементарные математические 

представления, знакомят его со звуковым анализом слова, готовят руку к 

овладению письмом. 

Таким образом, игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. Однако существует аспект их использования, который 

направлен на повышение качества педагогического процесса через решение 

ситуативных проблем, возникающих в ходе его осуществления. Благодаря этому 

игровые технологии оказываются одним из механизмов регулирования качества 

образования в детском саду: они могут быть использованы для нивелирования 

отрицательных факторов, влияющих на снижение его эффективности. Если с 

детьми занимаются игровой терапией систематически, то они приобретают 

способность управлять своим поведением, легче переносить запреты, становятся 

более гибкими в общении и менее застенчивыми, легче вступают в 

сотрудничество, более “пристойно” выражают гнев, избавляются от страха. В их 

игровой деятельности начинают преобладать сюжетно-ролевые игры с 

отображением отношений людей. В качестве одного из эффективных видов 

игротерапевтических средств используются народные игры с куклами, 

потешками, хороводами, играми-шутками. 

Игра представляет собой попытку ребенка организовать свой опыт, свой 

личный мир. В процессе игры ребенок переживает чувство контроля над 

ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому противоречат.  

Игра - символический язык для самовыражения; игра может открыть нам: 

что ребенок пережил, чувства, связанные с тем, что он пережил, какие желания, 

мечты, его потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Консультация для родителей «Игра как средство воспитания 

дошкольников» 

 

   Игра является ведущим видом деятельности дошкольников, благодаря которой 

ребенок развивается, получает информацию об окружающем мире, обретает 

опыт коммуникации. Однако такой мощный воспитательный эффект можно 

получить только при правильном проведении игр, организации деятельности с 

игрушками. Поэтому одна из тем консультации для родителей в детском саду 

должна звучать так «Игра как средство воспитания дошкольников». 

Представляем примерное содержание такой беседы. 

Роль игры в жизни ребенка. 



Игра для ребенка — это не просто развлечение или способ занять себя в 

свободное время. Это серьезная деятельность, которая является первым шагом 

по освоению норм и правил существования в социальной среде. Игра дает 

возможность ненавязчиво, в интересной и увлекательной для ребенка форме 

оказать на него следующее влияние: 

 расширить кругозор; 

 развивать психические процессы; 

 удовлетворять детские эмоциональные и интеллектуальные потребности; 

 развивать творческие способности; 

 учить взаимодействовать в социуме; 

 формировать характер и отношение к действительности; 

 вырабатывать трудовые и познавательные навыки. 

Игра — это способ вхождения ребенка во взрослый мир, получения опыта 

человеческой деятельности, репетиция своей будущей жизни. Участие 

родителей в детской игре показывает, что они одобряют такие их занятия. 

Воспитательный потенциал игры. 

Воспитание дошкольника путем нравоучений изначально обречено на провал. А 

вот использование игры как воспитательного средства позволит достичь 

значительных результатов. Возможности игры в этом плане огромны. 

Нормы поведения. 

Ребенку не нужно десять раз повторять правила поведения в общественных 

местах, за столом, на празднике и т.д. Проще показать это на примере игры и 

дать возможность попрактиковаться в их применении вплоть до выработки 

устойчивого навыка. 

Детям очень нравятся сюжетно-ролевые игры «В магазине», «Мы пассажиры», 

«На Дне рождения у подруги», «В гостях у Маши» и т.п. Дети учатся 

вежливости, быстрее запоминают словесные формулировки, которые 

используются в тех или иных обстоятельствах. 

Играя в такие игры, дети быстро вживаются в роль взрослого и уже сами 

начинают давать указания игрушкам или товарищам по игре «Не разговаривай 

за столом», «Уступи место в автобусе» и т.д. Получается, что теперь они стают 

инициатором выполнения существующих норм и правил.  

Причем в ходе игры можно воспроизводить, как позитивные, так и негативные 

способы действия. Эмоции и впечатления от разыгрывания разных форм 

поведения позволят детям интуитивно выбрать именно те, которые считаются 

нормой в нашем обществе. Таким образом у дошкольников формируются 

модели правильного поведения. 

Основы характера. 

http://pedsovet.su/dou/6421_kartoteka_syuzhetno_rilevyh_igr_fgos


Игра как нельзя лучше помогает вырабатывать у ребенка такие черты характера 

как настойчивость, воля, желание победить. Особая роль в этом 

отводится подвижным играм. Большинство из них носит соревновательный 

характер, где выигрывает более ловкий, смелый, сообразительный. Кроме этого 

подвижные игры играют огромную роль в физическом воспитании 

дошкольников, выработке основ здорового образа жизни. 

Также часто в ходе игры ребенок ставится в условия, когда он должен делать 

самостоятельный выбор. Это способствует формированию у него 

ответственности за свои действия, уверенность в себе. 

Участие в игровой деятельности вызывает у детей много эмоций. Под 

воздействием этого у них закладывается способность к сопереживанию, 

сочувствию, проявлению снисходительности. 

Использование дидактических игр развивает у дошкольников любознательность 

и интеллектуальную активность. Это повышает их работоспособность и 

способствует совершенствованию познавательных процессов. 

Игра подталкивает ребенка к преобразованию существующей реальности, 

созданию вымышленной новой действительности. Это помогает развивать 

фантазию, воображение. Творческие, театрализованные игры способствуют 

выявлению талантов малыша, формированию эстетических склонностей. 

Социализация. 

Играя в игры, ребенок имеет возможность примерять на себя различные 

социальные роли. Он отражает модели поведения в различных ситуациях, 

которые потом сможет использовать в своей взрослой жизни. 

В ходе игр у детей развивается умение действовать целенаправленно, 

прикладывать общие усилия для получения результата, помогать друг другу. 

Они взаимодействуют друг с другом, учатся устанавливать 

продуктивные  взаимоотношения. 

Огромную роль оказывает игровая деятельность на формирование 

коммуникативных компетентностей. Детям нужно научиться договариваться, 

правильно формулировать свои мысли, пользоваться готовыми речевыми 

шаблонами. 

Как играть с ребенком. 

Чтобы суметь увлечь ребенка игровой деятельностью, предлагаем ознакомиться 

с рекомендациями, представленными на консультации для родителей «Играйте 

вместе с детьми». 

 Относитесь к ребенку на равных. Не стоит допускать сюсюканий. Не 

выполняйте игровые действия вместо малыша, а предлагайте ему самому 

попробовать или включиться в совместную деятельность. 

 Отдавайтесь игре так же полноценно и увлеченно, как и ребенок. 

http://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey


 Не диктуйте правила игры! Тактично руководите ее ходом, направляя 

действия ребенка в правильное русло. 

 Старайтесь использовать поменьше запретов. 

 Давайте малышу возможность проявлять самостоятельность и 

инициативность.  

 Ни в коем случае не исправляйте результаты игровой деятельности ребенка 

со словами: «Сейчас я тебе покажу, как надо делать». 

 Предлагайте различные виды игр. 

 Позволяйте использовать для игры предметы домашнего обихода. 

 Создайте в доме игровой уголок, помогайте поддерживать в нем порядок. 

Есть определенный алгоритм вовлечения детей в игровую деятельность. Если 

детям предлагается новая игра, с условиями которой они не знакомы, 

необходимо объяснить и показать, как в нее играют. Сначала взрослым 

отводится роль ведущего, а затем они становятся просто партнером по игре. 

Следует помнить, что играть нужно вместе с ребенком, а не вместо него! 

Для чего нужны игрушки. 

Мало какая детская игра проходит без использования игрушек. Они служат 

эффективным воспитательным средством, благодаря которому закладываются 

нравственные нормы поведения, формируются трудовые навыки и задатки 

профессиональной деятельности, развивается эстетический вкус. 

Игрушки являются моделями тех предметов, строение и назначение которых 

ребенок хочет познать. Играя с игрушками, дошкольник получает опыт 

осуществления различных действий с этими предметами. На консультации для 

родителей «Игрушка в жизни ребёнка» даются такие советы. 

 Не только покупайте игрушки ребенку, но и делайте их своими руками. 

 У малыша должны быть разные игрушки, не ограничивайте их выбор по 

половой принадлежности ребенка. 

 Приобретайте только те игрушки, которые имеют педагогическую и 

художественно-эстетическую значимость, смысловое наполнение. 

 Игрушки для ребенка должны соответствовать его возрасту. Не стоит 

запасаться игрушками «на вырост». Сначала малыш не поймет ее 

предназначения, а потом уже потеряет к ней интерес. 

 Необходимо иметь игрушки на разную тематику: сюжетные (куклы, фигурки 

животных, посуда, мебель и т.д.), развивающие (кубики, паззлы, 

многофункциональные предметы), технические (машинки и модели других 

видов транспорта, конструкторы), имитирующие орудия труда (ведерко, 

лопатка, молоток, отвертка, шприц и т.д.), игрушки-забавы, игрушки для 

подвижных игр.   

 У ребенка должны быть игрушки разных размеров. Крупные подходят для 

игры на полу или на улице, мелкие игрушки нужны для игры за столом. 



 Нужно поощрять стремление ребенка превратить обычные предметы в 

игрушку. Он может из стула сделать кораблик, а под столом обустроить дом 

и т.д. 

Важно не просто дать игрушку ребенку, нужно показать, для чего она нужна, 

как ею пользоваться. Также необходимо учить делиться игрушками, 

использовать их для коллективного взаимодействия. 

Главное правило в использовании игрушек — они должны способствовать 

формированию у ребенка правильного представления об окружающем мире. 

Ответственное и правильное отношение родителей к организации игровой 

деятельности детей, делает ее действительно содержательной и полезной, 

превращает игровые забавы в мощный инструмент воспитания, помогает в ходе 

игры привить дошкольникам интерес к получению знаний, сформировать у них 

модели отношений и поведения в социуме. Благодаря игре обогащается 

внутренний мир ребенка, развивается его личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ                                                                     

«РАЗВИВАЕМ ПАЛЬЧИКИ, УЛУЧШАЕМ РЕЧЬ» 

  Родители детей дошкольного возраста обязательно должны знать о важности 

развития мелкой моторики и координации движения пальцев рук. Известный 

исследователь детской речи М. Кольцов отмечал, что кисть руки надо 

рассматривать как орган речи. Если развитие движений пальцев рук 

соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы.  

Если развитие движений пальцев отстаёт (ребенок неправильно держит ложку, с 

трудом управляется с карандашом, кисточкой, ножницами, пластилином, не 

может открутить и закрутить не только мелкие, но и крупные гайки 

конструктора), то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при 

этом может быть нормальной. 



  Обнаружив отставания у ребенка, не огорчайтесь, но и не оставляйте всё как 

есть, надеясь, что со временем ваш ребенок догонит сверстников. Это 

ошибочная позиция. Ему необходима ваша помощь. 

Если руки неумелы, 

Если пальчики несмелы, 

Трудно ручку удержать, 

Буквы ровно написать. 

Загляните вы сюда – 

Другом станет вам игра, 

Так занятна и умна. 

Увлечет игрой веселой 

И поможет перед школой 

Руки, пальчики развить, 

Чтоб отличниками быть. 

Разнообразные по форме и содержанию задания развивают память и 

воображение ребенка, помогут ему при подготовке к школе. 

ВЫКЛАДЫВАНИЕ БУКВ 

Уважаемые родители! 

Выкладывание букв из различных материалов – серьезное занятие. Оно требует 

от детей усидчивости и терпения, развивает навык выполнять действия по 

заданному образцу. 

Занятие можно разбить на несколько этапов. Сначала взрослый выкладывает 

или рисует на бумаге букву-образец и знакомит с ней ребенка. Затем малыш 

копирует букву из предложенного материала. Следующий этап, когда 

дошкольник с помощью взрослого выкладывает простые слова, учится их 

читать. 

Используйте для занятия мозаику, семена, мелкие орешки, пуговицы, кусочки 

бумаги, веточки, счетные палочки, толстые нитки. 

 

 

Буквы 

Буквы из мозаики 

Нравятся и заиньке, 

И ежу, и мишке – 

Вот они, детишки. 

ИГРЫ С ПЛАСТИЛИНОМ 

Пластилин дает уникальные возможности проводить интересные игры с пользой 

для общего развития ребенка. Покажите малышу все чудеса пластилинового 

мира, заинтересуйте его, и вы удивитесь, как быстро детские пальчики начнут 

создавать сначала неуклюжие, а потом все более сложные фигурки. 

На столе появится один пластилиновый домик, а затем и целый город. Во время 

игры с пластилином вы можете читать сказку, а юный скульптор – творить 

наиболее понравившихся ему персонажей. 



Не сдерживайте фантазию ребенка – среди вылепленных им образцов могут 

оказаться существа из его собственного волшебного мира. По рассказам о них 

вы сможете лучше понять характер своего малыша. 

Сказки оживают 

Кусочки пластилина 

Катает наша Зина: 

Шарики, колбаски, 

И оживают сказки. 

Пальчики стараются, 

Лепят, развиваются. 

ИГРЫ С БУМАГОЙ 

Этот комплекс игр поможет вашему малышу узнать, как обычная бумага 

превращается в забавные объёмные игрушки. Пусть ребёнок сам скомкает листы 

белой бумаги, а затем обмотает их цветными нитками. Вот и готовы мячики для 

игры: попробуйте вместе кидать их в коробку или нарисованную мишень. Сшив, 

склеив или просто связав мячики между собой, можно получить причудливые 

объёмные игрушки. 

Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков из бумажных 

полос, складывание корабликов, самолётиков и других фигурок. Очень важно, 

чтобы взрослый несколько раз, не спеша, показал ребенку последовательность 

действий. Освоив элементарные движения, малыш начнет и сам мастерить 

игрушки. Бумага (особенно цветная) может стать основой многих интересных и 

полезных игр. Например, вырезание различных фигур научит ребенка уверенно 

пользоваться ножницами. 

Бумажный дом 

Строим дом многоэтажный 

Из кубов и пирамид. 

Не кирпичный дом, бумажный. 

Но отлично он стоит. 

 

ИГРЫ С КАРАНДАШОМ, КРУПОЙ, БУСАМИ, ОРЕХАМИ 

Предложите ребенку регулярно заниматься с крупой: сортировать, угадывать с 

закрытыми глазами, катать между большим и указательным пальцами, 

придавливать поочерёдно всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом 

делать вращательные движения. 

Научите ребёнка перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха или 

камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней – шестигранный 

карандаш. Все это оказывает прекрасное тонизирующее и оздоравливающее 

действие. 

Карандаш 

Карандаш в руках катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик 



Быть послушным научу. 

РИСОВАНИЕ 

Рисование – занятие любимое всеми детьми и очень полезное. Чем чаще ребёнок 

держит в руках карандаш или кисть, тем легче ему будет выводить свои первые 

буквы и слова. 

Проявляйте изобретательность, используйте любую возможность: рисуйте с 

ребёнком на бумаге и картоне, на снегу и песке, на запотевшем окне и асфальте. 

Предлагайте ребёнку штриховать различные фигуры прямыми линиями, 

обводить рисунки по контуру, срисовывать по образцу, продолжать заданный 

узор, дорисовывать вторю половинку изображения – развивайте творческое 

воображение, зрительную память и цветоощущение у малыша. 

Рисунки на песке 

На песке рисую горы, 

Лес дремучий, а потом 

Нарисую выше тучи 

Дом, в котором 

Мы живём. 

ИГРЫ НА КУХНЕ 

И на кухне найдется дело для ловких пальчиков. Вспомните, как часто вы 

замечали, что ваша дочка или сын внимательно наблюдали за тем, как вы 

готовите обед или ужин. Попросите ребенка помочь вам приготовить блюдо из 

теста, и ваш пирог украсится необычными узорами, созданными детскими 

руками и фантазией. 

Пироги и плюшки 

Мама пироги печет. 

Машенька не отстаёт, 

Пальчики стараются, 

Плюшки получаются. 

 

ИГРЫ СО СЧЕТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ 

В этих играх вашими помощниками станут обыкновенные счетные палочки, 

карандаши или соломинки (если игра происходит на улице). Нехитрые задания 

помогут ребенку развить внимание, воображение, познакомиться с 

геометрическими фигурами и понятием о симметрии. Начинать советуем с 

простых геометрических фигур. В процессе игры необходимо объяснить 

ребенку, как называется та или иная фигура, как сложить домик из квадрата и 

треугольника, солнце – из многоугольника и т.п. Пусть малыш проявит 

фантазию и сделает свою картинку. 

Ёжик 

Пыхтя, тащил домой грибок 

Проворный маленький зверёк. 

Ни головы, ни ножек, 

– Конечно, это ёжик.  



Как способствовать социальному развитию дошкольника? 

Какие же приёмы и средства должен применять педагог, чтобы 

способствовать адекватному социальному развитию ребёнка? Одним из 

основных понятий, используемых педагогами в процессе воспитания, является 

дисциплина. Это слово в переводе с латыни означает обучение, воспитание. 

Таким образом, дисциплина это процесс научения, образования, т. е. Средства, 

с помощью которых и осуществляется социализация. Цель дисциплины 

гораздо в большей степени состоит в том, чтобы направить действие, а не 

наказать за ошибку. Главная цель дисциплины сформировать этические и 

моральные нормы и развить самоконтроль для того, чтобы индивидуальное 

поведение соответствовало определённым стандартам, правилам, которые 

установились в нашем обществе. 

Вначале контроль за поведением ребёнка устанавливается извне на основе 

авторитета взрослого; затем по мере взросления ребёнок вырабатывает 

механизмы самоконтроля, которые позволяют ему существовать по 

стандартам данного сообщества не потому, что он должен, а потому, что он 

хочет. Он принимает эти правила, ограничения и т. п., они становятся 

неотъемлемой частью его самосознания. Таким образом, рассматривая 

дисциплину как средство развития самоконтроля, можно выделить ряд 

принципов, следуя которым взрослый способен повлиять на этот процесс. 

Дети охотнее реагируют на доводы взрослых, если они взаимно 

испытывают привязанность и доверяют друг другу. Исследования показали, 

что дети менее агрессивны у родителей и воспитателей, оказывающих им 

эмоциональную поддержку. 

Дисциплина более эффективна, когда действие её постоянно, а не 

временно. Положительный эффект достигается в том случае, если взрослые не 

имеют разногласий по вопросам дисциплины. 

Обучение происходит легче, когда в процесс включены не только 

наказания, но и поощрения. 

Дисциплинарные воздействия должны применяться сразу после 

нарушений. 

Физические наказания должны быть исключены. Чрезмерно строгие, 

унижающие и жестокие наказания не дают положительного эффекта, 

поскольку провоцируют со стороны ребёнка противодействие, чувство 

отчуждения и агрессивное поведение. 

Дисциплинарные воздействия перестают быть эффективными, если ругать 

ребёнка постоянно независимо от того, что и как он сделал. У него возникает 

чувство, что взрослому ничем нельзя угодить. 

Внешний контроль за поведением необходим всем детям младшего и 

среднего дошкольного возраста. Для каждого возрастного периода и 

определения уровня развития существуют адекватные средства 

дисциплинарного воздействия. Однако и вседозволенность, и жёсткий 



авторитаризм оказываются не продуктивными в любом возрасте.                                          

На ранних стадиях развития дисциплина может поддерживаться управлением 

деятельностью ребёнка, например, с помощью игрушек и интересных игр, 

оборудования игровых площадок на улице и в помещении. Иногда помогает 

изменение ситуации вокруг ребёнка. Например, можно переключить его 

внимание на другое действие предмет или вообще вывести из ситуации, 

провоцирующей негативное поведение. С детьми постарше можно обсудить 

их поведение и в доступной форме объяснить его положительные и 

отрицательные стороны. 

  

Дисциплинированного поведения можно достичь, но успех во многом 

определяется возрастом ребёнка. Так, например, у детей в возрасте 2,5-3 лет,  

у которых слабо развиты функции самоконтроля, наблюдается больше 

проблем, связанных с плохим поведением, физической агрессией, чем у 

четырёхлетних. 

Методы дисциплинарных воздействий не должны ущемлять достоинство 

ребёнка, угрожать его безопасности и препятствовать формированию образа 

себя. 

Можно предложить следующие тактики взаимодействия воспитателя с 

детьми с целью формирования социально-приемлемых форм поведения и 

усвоения моральных норм общества. 

Чаще надо обсуждать последствия действия ребёнка или взрослого для 

чувств другого человека. Подчёркивайте сходство между разными людьми. 

Предлагайте детям игры и ситуации, в которых необходимы сотрудничество и 

взаимопомощь (моделируйте их совместную деятельность, предлагайте 

игрушки и игры, в которые лучше играть нескольким детям и т. п.). 

Исключать надо нотации тем детям, которые не хотят в том или ином случае 

вести себя таким образом. Вовлекайте детей в обсуждение межличностных 

конфликтов, возникающих на моральной почве. Последовательно игнорируйте 

случаи отрицательного поведения, обращая внимание на ребёнка, который 

ведёт себя хорошо. 

Однако не стоит без конца повторять одни и те же требования, запреты и 

наказания. Ясно формулируйте правила поведения. Объясняйте, почему 

следует поступать так, а не иначе, обсуждайте последствия неверного 

поведения, как для самого ребёнка, так и для окружающих. 

Поощряйте различные формы сюжетно-ролевой игры. Обеспечивайте 

детей игровым материалом, чтобы они могли вместе конструировать, строить 

и т.д. Поощряйте совместную игру детей, предоставляя в их распоряжение 

дополнительный игровой материал или пространство в группе. Помните, что 

улыбка или доброе слово также является поощрением. Используйте, как 

словесные, так и иные формы проявления внимания к ребёнку. Например, 

наблюдение за его игрой, улыбку, кивание или покачивание головой, контакт 

взглядом, мимикой, совместные действия с ребёнком. Внешние проявления 



внимания и привязанности индивидуальны для каждого воспитателя. Главное 

чтобы они были разнообразны. 

  Материалы, размещенные на сайте, присланы пользователями, взяты из 

открытых источников и представлены на сайте для ознакомления. Все авторские 

права на материалы принадлежат их законным авторам. Использование 

материалов допустимо только с письменного разрешения администрации сайта.  
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