
Памятка 

для педагогов, устроившихся на работу 

в МАДОУ д/с № 12 
Подготовил  

старший воспитатель  

Соколянская Е.Г. 

Уважаемый коллега! 

Для того чтобы Вам было легче сориентироваться в жизни детского 

сада на первых порах, мы подготовили небольшую выборку инструктивно-

методических материалов. Перед тем, как приступать к работе, внимательно 

прочитайте их, здесь Вы найдете ответы на большинство вопросов, 

возникающих в первые дни и недели работы.  

Правила поведения и общения педагогов в ДОУ. 

 

Старайтесь: 

 

 Иметь в душе прекрасный идеал, высокую мечту и стремиться к ней. 

Быть лучше, помня, что совершенствованию нет предела. 

 Расти профессионально, быть в курсе последних достижений 

педагогической науки, не останавливаться на достигнутом. 

 Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции. 

 Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором. 

 Прощать, сочувствовать, сопереживать, быть великодушным и 

снисходительным. 

 Жить легко, просто и радостно. Видеть во всем положительное. 

 Быть всегда доброжелательным. Дружелюбие – основа вашего 

здоровья. 

 Всюду навести порядок и уют, создать оазис доброты, любви и красоты 

– в душе, в семье, на работе. Прививайте это и детям! 

 Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, всегда 

вернется к вам многократно увеличенным. 

 

Помните: 

 

 «Терпение – дар Неба». Обладающий терпением не унизится до 

раздражения. 

 Всегда есть тот, кому нужна ваша помощь, кому труднее, чем вам. 

 Великая миссия женщины – нести в мир любовь, красоту и гармонию. 

 

 

 

 



Коллектив – это тоже семья. 

 

 Укрепляйте мир нашей семьи добрыми мыслями, добрыми словами, 

добрыми делами. 

 Ваши объяснения должны быть простыми и понятными детям. 

 Когда ребенок разговаривает с вами, слушайте его внимательно. 

 Не скупитесь на похвалу. 

 Не создавайте конфликтных ситуаций. 

 Следите за внешностью и поведением. 

 Ваше отношение к работе, людям, предметам – образец для 

подражания. 

 

Воспитывая детей, стремитесь: 

 

 Любить ребенка таким, каков он есть. 

 Уважать в каждом ребенке личность. 

 Хвалить, поощрять, ободрять, создавая положительную 

эмоциональную атмосферу. 

 Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития. 

 Сделать родителей своими союзниками в деле воспитания. 

 Разговаривать с ребенком заботливым, ободряющим тоном. 

 Поощрять стремление ребенка задавать вопросы. 

 

 

В детском саду запрещается: 

 

- Кричать и наказывать детей. 

- Выставлять проступки детей на всеобщее обозрение. 

- Приходить к детям с плохим настроением. 

- Обсуждать с родителями поведение чужого ребенка. 

- Оставлять детей одних. 

- Унижать ребенка. 

 

Наше педагогическое кредо: 

 

 Щедрость души, чуткость, доброта, искренняя заинтересованность в 

успешной судьбе ребенка. 

 Признание равенства педагога и ребенка в правах как основы 

эмоционально-психологического контакта. 

 Признание права ребенка на индивидуальность. 

 Личностно-ориентированный подход в развитии и воспитании ребенка. 

 Развитие первоначального успеха каждого ребенка. 

 



Заповеди педагога: 

 

Заповедь 1. Люби воспитанника, доверенного тебе родителями, всей душой, 

сердцем и разумом. 

Заповедь 2. Старайся видеть в каждом своем воспитаннике полноправную, 

уникальную личность, достойную признания и уважения. 

Заповедь 3. Осознавай в полной мере ответственность за каждого вверенного 

тебе ребенка: за его физическое состояние и эмоциональное благополучие. 

Заповедь 4. Отдавай ежедневно детям все, что знаешь и умеешь сам, 

развивай их способности, выбирая самые прогрессивные методы обучения. 

Заповедь 5. Помни, что знания без чувств, добрых дел и чистых помыслов, 

не окрыляют, а отягощают и разрушают любого человека, в том числе, 

ребенка. 

Заповедь 6. Твердо знай, что любое осуществляемое тобой насилие над 

личностью (физическое или моральное), независимо от его цели, ставит под 

вопрос твое звание «педагог». 

Заповедь 7. Оценивай поступок, а не личность, и никогда не предпринимай 

воспитательных воздействий в дурном настроении. 

Заповедь 8. Воспринимай родителей своих воспитанников как первых 

союзников в деле развития детской личности. 

Заповедь 9. Славь профессию свою праведным педагогическим трудом во 

благо будущих поколений. 

Заповедь 10. Дорожи детским садом как своим родным домом, даже если в 

нем иногда протекает крыша.  

 

Десять секретов проведения родительского собрания. 

 

Родительское собрание является необходимым атрибутом дошкольной 

жизни. Как сделать его интересным и продуктивным?  

1. Для проведения родительского собрания выберите наиболее 

благоприятный день и час и постарайтесь, чтобы на это время ни у вас, ни у 

родителей ваших воспитанников не было запланировано никаких важных 

дел, интересных телепередач и т.п. 

2. Определите одну наиболее важную проблему, касающуюся воспитанников 

вашей группы, и на ее обсуждении постройте разговор с родителями. 

3. Особое внимание обратите на размещение родителей на собрании. 

Например, можно расставить столы и стулья по кругу, чтобы все участники 

родительского собрания хорошо видели и слышали друг друга. 

4. Подготовьте визитки с именами родителей, особенно в том случае, если 

они еще недостаточно хорошо знают друг друга. 

5. Вместе с родителями придумайте правила для участников собрания. 

Например: снимать верхнюю одежду обязательно; не допускается молчания 

при обсуждении проблемы; отвергая предложение (мнение), необходимо 

вносить встречное; называть друг друга по имени и отчеству или только по 

имени и т.д. 



6. Берегите время людей, приглашенных на собрание. С этой целью 

установите регламент и строго следите за его соблюдением. 

7. В ходе собрания используйте игры и групповые формы организации 

взаимодействия родителей. 

8. Сделать общение на собрании непринужденным и откровенным может 

помочь чашка чая. 

9. При обсуждении проблемных вопросов опирайтесь на жизненный и 

педагогический опыт наиболее авторитетных родителей, на мнение членов 

родительского комитета. 

10. Стремитесь к тому, чтобы на собрании были приняты конкретные 

решения. 

В добрый путь!  Удачи в работе!!! 

 

Консультация для педагогов 

«Организация совместной деятельности педагога и воспитанников 

в соответствии с ФГОС ДО».  
Подготовил  

старший воспитатель  

Соколянская Е.Г. 

 

 Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской и др.) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

      Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы 

воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, 

а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают 

соответствующим содержанием. 

       В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно 

считать приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста:  

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 



(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых 

и детей – наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей). 

       Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с 

детьми является ее открытость в сторону свободной самостоятельной 

деятельности самих дошкольников. В тоже время партнерская деятельность 

взрослого открыта для проектирования в соответствии с их интересами 

(детей).  

Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им 

виды деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. 

Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, 

материалами и реальным жизненным опытом, воспитатель стимулирует 

интеллектуальное развитие ребенка. 

Между воспитателями и детьми должно быть взаимное уважение. 

Уважение является необходимым элементом в том сообществе, которым 

является группа детского сада. Воспитатели подают пример 

взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, которых они ждут от 



детей. Степень уважения, которое дети ощущают со стороны других людей, 

представляет собой ключевой фактор развития у них самоуважения. А 

самоуважение, в свою очередь, закладывает прочные основы позитивных 

взаимоотношений с другими детьми. 

Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети 

учатся приятию всех остальных детей - и тех, кто медленно бегает, и тех, кто 

отлично рисует, и даже детей с необычным или конфликтным поведением.  

Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и 

уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 

свободно и реализовывать свои собственные интересы. 

Как продемонстрировать детям свое уважение 

• Всегда называйте детей по имени. 

• Говорите индивидуально с каждым ребенком так часто, как это только 

возможно. 

• При разговоре находитесь на одном уровне с ребенком: опускайтесь на 

корточки или садитесь на низкий стул. 

• Слушайте, что говорит вам ребенок, и отвечайте ему. 

• Если вы пообещали детям, что вы что-то сделаете для них позднее, не 

забудьте сделать это. 

• Выражайте искренний интерес к  результатами работы детей. 

• Дайте детям возможность рассказывать другим о своей работе и своих 

интересах. 

• Используйте идеи и предложения детей и благодарите их за помощь. 

Воспитателям следует осознать, что дети, как и взрослые, чувствуют и 

замечают искренность, с которой к ним относятся. Хвалить детей за 

результаты их работы следует индивидуально и искренне, взаимодействие 

должно быть естественным и непринужденным. 

Дети с удовольствием принимают юмор и веселье, которые 

соответствуют их возрасту, и реагируют на них. Взрослым не следует 

опасаться, что, смеясь и шутя с детьми, они могут потерять контроль над 

порядком в группе. Напротив, общее веселье только сближает воспитателей с 

детьми, а атмосфера сотрудничества в группе укрепляется. 



Особенности организации образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого и детей.  

 

Организация образовательной деятельности в форме совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми связана со значительной 

перестройкой стиля поведения воспитателя. 

Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие 

демократического стиля отношений, а не авторитарного, сопряженного с 

учительской позицией. 

 

Понять, что значит быть партнером детей, легче всего, сопоставив эти 

две позиции  

 

Сравнительная характеристика особенностей  

учительской и партнерской позиций 

 

В виде учебной деятельности Через организацию детских видов 

деятельности 

1. Ребенок – объект формирующих 

педагогических воздействий 

взрослого человека. Взрослый – 

главный. Он руководит и управляет 

ребенком.  

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты 

взаимодействия. Они равны по 

значимости. Каждый в равной степени 

ценен. Хотя взрослый, конечно, и 

старше, и опытнее.  

2. Активность взрослого выше, чем 

активность ребенка, в том числе и 

речевая (взрослый «много» 

говорит)  

2. Активность ребенка, по крайней 

мере, не меньше, чем активность 

взрослого  

3. Основная деятельность – 

учебная. Главный результат 

учебной деятельности – решение 

какой-либо учебной задачи, 

поставленной перед детьми 

взрослым. Цель – знания, умения и 

навыки детей. Активность детей 

нужна для достижения этой цели.  

3. Основная деятельность – это так 

называемые детские виды 

деятельности. 

Цель - подлинная активность 

(деятельность) детей, а освоение 

знаний, умений и навыков – побочный 

эффект этой активности.  



4. Основная модель организации 

образовательного процесса – 

учебная. Организация 

пространства – размещение за 

рядами столов, как за партами, 

глядя в затылок другого ребенка. 

Позиция взрослого в пространстве 

– стабильна (стоит у доски, сидит 

за письменным столом), либо 

перемещается для контроля 

«обходит дозором», нависает над 

ребенком. 

4. Основная модель организации 

образовательного процесса – 

совместная деятельность взрослого и 

ребенка . Организация пространства – 

максимальное приближение к 

ситуации «круглого стола», 

приглашающего к равному участию в 

работе, обсуждению, исследованию. 

Позиция взрослого в пространстве – 

динамична (может со своей работой 

пересесть, если видит, что кто-то 

особенно в нем нуждается, при этом 

все дети в поле зрения воспитателя. 

5. Основная форма работы с 

детьми – занятие.  

5. Основные формы работы с детьми – 

рассматривание, наблюдения, беседы, 

разговоры, экспериментирование, 

исследования, коллекционирование, 

чтение, реализация проектов, 

мастерская и т.д.  

6. Применяются в основном так 

называемые прямые методы 

обучения (при частом 

использовании опосредованных)  

6. Применяются в основном так 

называемые опосредованные методы 

обучения (при частичном 

использовании прямых)  

7. Мотивы обучения на занятии, 

как правило, не связаны с 

интересом детей к самой учебной 

деятельности. «Удерживает» детей 

на занятии авторитет взрослого. 

Именно поэтому педагогам 

зачастую приходится «Украшать» 

занятие наглядностью, игровыми 

приемами, персонажами, чтобы 

облечь учебный процесс в 

привлекательную для 

7. Мотивы обучения, осуществляемого 

как организация детских видов 

деятельности, связаны в первую 

очередь с интересом детей к этим 

видам деятельности  



дошкольников форму. Но ведь 

«подлинная цель взрослого вовсе 

не поиграть, а использовать 

игрушку для мотивации освоения 

непривлекательных для детей 

предметных знаний».  

8. Все дети обязательно должны 

присутствовать на занятии  

8. Допускаются так называемые 

свободные «вход» и «выход» детей, 

что вовсе не предполагает 

провозглашения анархии в детском 

саду. Уважая ребенка, его состояние, 

настроение, предпочтение и интересы, 

взрослый обязан предоставить ему 

возможность выбора – участвовать или 

не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле, но при этом 

вправе потребовать такого же 

уважения и к участникам этого 

совместного дела.  

9. Образовательный процесс в 

значительной степени 

регламентирован. Главное для 

взрослого – двигаться по заранее 

намеченному плану, программе. 

Педагог часто опирается на 

подготовленный конспект занятия, 

в котором расписаны реплики и 

вопросы взрослого, ответы детей  

9. Образовательный процесс 

предполагает внесение изменений 

(корректив) в планы, программы с 

учетом потребностей и интересов 

детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования 

фактического материала (например, 

интересных сведений о композиторах, 

писателях, художниках и их 

произведениях), отдельных методов и 

приемов и др., но не как «готовый 

образец» образовательного процесса.  

 

Организация непосредственно образовательной деятельности в 

партнерской форме требует от взрослого стиля поведения, который может 

быть выражен девизом: «Мы включены в деятельность, не связаны 

обязательными отношениями, а только желанием и обоюдным 

договором: мы все хотим делать это». 



На разных этапах совместной деятельности партнерская позиция 

воспитателя проявляется особым образом  

 

Проявление партнерской позиции воспитателя  

на разных этапах совместной деятельности 

 

 

 Этапы 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Характеристика действий 

1. Начальный этап 

деятельности 

Воспитатель приглашает к деятельности – 

необязательной, непринужденной: «Давайте 

сегодня…, Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…» 

(или: «Я буду…Кто хочет, присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, 

воспитатель, как равноправный участник, предлагает 

возможные способы ее реализации. 

2. В ходе процесса 

деятельности 

Воспитатель исподволь задает развивающее 

содержание (новые знания, способы деятельности и 

пр.); предлагает свою идею или свой результат для 

детской критики; проявляет заинтересованность в 

результате детей; включается во взаимную оценку и 

интерпретацию действий участников; усиливает 

интерес ребенка к работе сверстника, поощряет 

содержательное обращение, провоцирует взаимные 

оценки, обсуждение возникающих проблем. 

3. Заключительный 

этап 

деятельности 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает 

сам, закончил он или нет исследование, работу. 

«Открытый конец» деятельности 

Таким образом, существенными характеристиками организации 

непосредственно образовательной деятельности в форме партнерской 

деятельности взрослого с детьми являются: 

1) включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

2) добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психологического и дисциплинарного принуждения); 

3) свободное общение и перемещение детей во время непосредственно 

образовательной деятельности (при соответствующей организации 

пространства); 

4) открытый временной конец непосредственно образовательной 

деятельности (каждый работает в своем темпе) 

 

        В самом начале подобной организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми надо сразу договориться об общих 



правилах поведения в группе: «Не хочешь сегодня (сейчас) делать это с 

нами, займись потихоньку своим делом, но не мешай другим». 

       Если воспитатель правильно подбирает содержания для занимательной 

деятельности с дошкольниками, соответствующие их интересам, и 

эмоционально настроен на предлагаемое дело, проблемы присоединения к 

нем детей просто не возникает. 

        Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным 

участником общей работы, в результате меняются: 

– стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего 

к непринужденно-доверительному); 

– рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа 

(от отдельного места за «учительским» столом к месту за общим столом 

рядом с детьми); 

– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего 

руководства к участию в выполнении определенной части работы и т.п. 

При организации непосредственно образовательной деятельности в 

форме совместной партнерской деятельности меняется и положение детей. 

1. Дети могут сами решать, участвовать или нет в общей работе. Но это 

не введение вседозволенности и анархии. У ребенка появляется возможность 

выбора – участвовать в этой работе или организовать что-то другое, заняться 

чем-то другим. Это свобода выбора между деятельностями и их 

содержанием, а не между деятельностью и ничегонеделанием. 

2. Вырабатываются порядок и организация совместной деятельности: 

свободное размещение детей за общим столом, их общение с другими детьми 

по ходу работы и перемещение по мере необходимости. По ходу работы дети 

могут обратиться к педагогу, подойти к нему, обсудить с ним интересующие 

их вопросы, связанные с выполнением работы, получить необходимую 

помощь, совет и т.п. 

3. Дети могут работать в разном темпе. Объем работы каждый ребенок 

может определить для себя сам: что он сделает, но сделает хорошо и доведет 

начатое дело до конца. Дети, которые закончили работу раньше, могут 

заниматься тем, что их интересует. В том случае, если ребенок не справился с 

работой, он может продолжить ее в последующие дни. 



То, что предлагает делать взрослый, ребенку обязательно должно 

быть нужно и интересно. Осмысленность для ребенка предлагаемой 

взрослым деятельности - главный залог развивающего эффекта.  

Непосредственная мотивация в дошкольном возрасте намного сильнее, 

чем широкие социальные мотивы поведения. Отсюда главным принципом 

воспитательной работы с дошкольниками (не говоря уже о детях раннего 

возраста) должен быть принцип заинтересованности ребенка.  

В дошкольном возрасте непосредственная мотивация обусловливается, 

прежде всего, потребностью в новых впечатлениях.  

Потребность в новых впечатлениях - это базовая потребность 

ребенка, возникающая в младенческом возрасте и являющаяся движущей 

силой его развития. На следующих этапах развития эта потребность 

преобразуется в познавательную потребность различных уровней. 

Организация непосредственно образовательной деятельности в форме 

непринужденной партнерской деятельности взрослого с детьми не означает 

хаоса и произвола ни со стороны воспитателя, ни со стороны детей. Данная 

форма деятельности (как и традиционные учебные занятия) вводятся в 

распорядок дня и недели детского сада. Для воспитателя это обязательные и 

спланированные действия. 

Дети включаются в непосредственно образовательную деятельность из 

интереса к предложениям воспитателя, из стремления быть вместе со 

сверстниками. Постепенно у них возникает привычка к дневному и 

недельному ритму «рабочей» деятельности. Интерес на предстоящую 

деятельность подкрепляется логичностью данного вида деятельности в 

определенный временной период, что обеспечивается при реализации 

принципа событийности. 

Детей, не принявших участие в совместной деятельности (в рамках 

непосредственно образовательной) ориентируют на результативную 

самостоятельную деятельность. Результаты совместной и самостоятельной 

деятельности обязательно обсуждаются и оцениваются. 

Результаты продуктивной самостоятельной деятельности, точно также 

как и совместной, необходимо доводить до состояния выставочных работ.  

При этом, решая задачи развития самостоятельности детей, продукты 

самостоятельной деятельности необходимо оценивать чаще и выше, чем 

продукты совместной деятельности, обращая внимание взрослых – 

«Посмотрите, это ребенок сделал сам!».  

Подобная организация образовательного процесса будет способствовать 

постепенному формированию у детей представлений о жизнедеятельности в 

группе детского сада, где делу отводится время, а потехе – час.  



Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности 

каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего индивидуального 

подхода и дает соответствующие советы родителям. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует словесное творчество и создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде.  

Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников 

в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 



дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности 

памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации.  

Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, 

использованию группировки, составлению несложного опорного плана, 

помогающего воссоздать последовательность событий или действий, 

наглядно-образные средства. 

Развивающаяся познавательная активность старших дошкольников 

поддерживается всей атмосферой жизни в группе детского сада.  

Обязательным элементом образа жизни в старшей и подготовительной 

группах является участие детей 

- в разрешении проблемных ситуаций, 

 - в проведении элементарных опытов, 

- в организации экспериментирования (с водой, снегом, воздухом, 

звуками, светом, магнитами, увеличительными стеклами и т. п.), 

- в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-

самоделок, простейших механизмов и моделей.  

Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному 

исследовательскому поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает 

внимание на новые, необычные черты объекта, высказывает догадки, 



обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, 

рассуждение, предположение и их проверку. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, «посылки из космоса» и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. 

Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса в 

группе младшего возраста является развивающая ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать 

содержание разных разделов программы, добиваться интеграции, 

взаимосвязи образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось 

с куклой Машей?» используется не только для освоения детьми опыта 

проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровье - сберегающем 

поведении, но и для решения других задач: 

 обогащение представлений о предметах быта, их назначении: из 

какой чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, 

какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и прочее; 

 освоение приемов сравнения предметов по разным признакам 

или их группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только 



маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; выбрать по желанию куклы 

только яблочки определенного размера и формы и т. п.;  

 отражение эмоционального отношения к выздоравливающей 

кукле в музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для 

куклы Маши»;  

 освоение представлений о домашних животных - ситуация «Кот 

Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»;  

 развитие детской речи, знакомство с новыми литературными 

произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 

услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми 

в речевой или театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в 

разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. 

Эффективно использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей обогащения детского опыта, например «Наш детский сад», 

«Наши любимые игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», 

«Мама, папа и я - дружная семья», и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных разделов программы. Единая тема отражается в 

планируемых развивающих ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В случае работы с детьми младшего возраста в условиях 

образовательного учреждения воспитателю необходимо помнить об 

обязательной мотивации ребенка на любой вид деятельности.  

Так, например, в условиях проживания детьми новогодних событий, 

уместно предложить детям сделать (слепить) угощение для гостей, которые 

придут встречать Новый год: для котика – сосиски, зайчикам – морковки, 

маме, папе, бабушке – пирожки или прянички. Детям предоставляется право 

выбора, что лепить. Вместе с детьми уточняются, а если возникает 

необходимость, то и проверяются (исследуются) способы лепки 

перечисленных продуктов.  

После того, когда дети успешно освоили способы лепки и показали друг 

другу, как они это делают, воспитатель тоже определяется с тем, что и для 

кого, он будет лепить, и делает это вместе с детьми. 

Продукты деятельности раскладываются по тарелочкам, ранее 

украшенным детьми методом аппликации и специально заготовленные, как 

праздничная посуда, которая ждала своего часа и стояла на полках 

игрушечной мебели. Далее воспитатель с детьми определяет место хранения 

приготовленного угощения (например, игрушечный холодильник), куда все и 

перемещается.  



Все это нужно для того, чтобы каждый день мотивировать детей на 

предстающую деятельность.  

Что будет лепиться, что конструироваться, что украшаться, и каким 

именно способом, что вначале, что позже педагог определяет сам в 

зависимости от возраста детей и задач развития. 

А ведь еще нужно подумать об украшении комнаты, нарядах для мамы, 

кукол и для себя, выучить стихи, песни, приготовить пригласительные, 

отправить письма, «купить» продукты…. Как много интереснейших дел ждет 

детей в предпраздничные дни! И как очень естественно решаются задачи 

различных образовательных областей! 

 

Заключение 

Современные подходы к организации образовательного процесса 

требуют пересмотра традиционных технологий, которые не являются 

эффективными в достижении цели социальной успешности дошкольников на 

следующей ступени образования. 

На настоящий момент необходимо акцентировать внимание на 

следующих принципах работы с детьми: 

- уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

- обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

- использование многообразных форм организации обучения, 

включающих разные специфически детские виды деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи непосредственно образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей, их самостоятельной 

деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.); 

- использование цикличности и проектной организации содержания 

образования; 

- создание развивающей предметной среды, функционально 

моделирующей содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, 

воображение и поисковую деятельность детей. Введение в обучение 

элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты 

решений;  

- широкое использование игровых приемов, игрушек; создание 

эмоционально значимых для детей ситуаций; 



- обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-

сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у 

взрослого); 

- выделение в качестве ведущей в образовательном процессе 

диалогической формы общения взрослого с детьми, детей между собой, что 

обеспечивает развитие активности, инициативности ребенка, формирует 

уважение и доверие к взрослому; 

- формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому 

ребенку чувство комфортности и успешности. 

 

Примерные формы организации 

 совместной деятельности  

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы 

Двигательна

я 

*Подвижные игры с правилами *Подвижные дидактические 

игры *Игровые упражнения * Соревнования *Игровые 

ситуации *Досуг *Ритмика *Аэробика, детский фитнес 

*Спортивные игры и упражнения *Аттракционы 

*Спортивные праздники *Гимнастика (утренняя и 

пробуждения) *Организация плавания 

Игровая *Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения *Игры с речевым 

сопровождением *Пальчиковые игры *Театрализованные 

игры 

Изобразител

ьная  

и 

Конструиров

ание 

*Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества *Реализация проектов *Создание творческой 

группы *Детский дизайн *Опытно-экспериментальная 

деятельность *Выставки *Мини-музеи 

Восприятие  

художествен

ной 

*Чтение *Обсуждение *Заучивание, рассказывание *Беседа 

*Театрализованная деятельность *Самостоятельная 

художественная речевая деятельность *Викторина *КВН 



литературы 

и фольклора 

*Вопросы и ответы *Презентация книжек *Выставки в 

книжном уголке *Литературные праздники, досуг 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

*Наблюдение *Экскурсия *Решение проблемных ситуаций 

*Экспериментирование *Коллекционирование 

*Моделирование *Исследование *Реализация проекта *Игры 

(сюжетные, с правилами) *Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) *Мини-музеи *Конструирование 

*Увлечения 

Коммуникат

ивная 

*Беседа. Ситуативный разговор *речевая ситуация 

*Составление и отгадывание загадок *Игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные) *Игровые ситуации *Этюды и 

постановки *Логоритмика 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

*Дежурство *Поручения *Задания *Самообслуживание 

*Совместные действия *Экскурсия *Реализация проекта 

Музыкальна

я 

*Слушание *Импровизация *Исполнение 

*Экспериментирование *Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) *Музыкально-дидактические игры 

  

 

Памятка для педагогов. 

Речевые «формулы» педагогического оценивания. 

Подготовил  

старший воспитатель  

Соколянская Е.Г. 

 

Кому 

адресовано 

Похвала Порицание 

Всем 

вместе 

- Вы сегодня порадовали меня 

(результатами, поведением и т.д.) 

- Поработали от души, но хотелось бы 

(кто-то) был активнее. Но как вы 

- Я огорчена тем, что 

плохо покушали 

(сильно кричали)  

- Я расстроилась из-за 



думаете, кто был самым активным? 

- Какие молодцы! (Если 100% успех) 

- Вы сегодня просто герои 

(победители)! Такие 

целеустремленные…  

- Вы сегодня показали, какие вы 

доброжелательные… (при оценивании 

коллективной деятельности) Я 

горжусь вами! 

- У вас хорошо получается! 

- Замечательно! Мне нравится ваша 

реакция… 

- Мне понравилось, как вы справились 

с заданием. 

- Я вам благодарна за ваше 

настроение! 

- Сегодня мы с вами сделали очень 

много… 

- Наша работа сегодня была очень 

полезной. Как вы думаете в чем (чем)? 

- Многие из вас работали  хорошо. 

Как вы думаете, кому постараться 

(доделать, переделать) эту работу в 

следующий раз?  

- Мне нравиться, как вы сегодня 

работали, а что понравилось вам? 

- Как вы считаете, что нам удалось 

лучше всего? 

- Ваш поступок привел меня в 

восхищение! 

- Мне кажется, вы можете сделать 

лучше. 

- Работа была очень трудная 

(сложная), поэтому нам кое-что не 

удалось…. (но многое у нас 

получилось) 

вашего поступка… 

- Как вы думаете, 

почему я 

расстроилась? 

- Я не ожидала такого 

вашего отношения …. 

- Я рассчитывала на 

другой результат… 

- Как вы думаете, 

почему сегодня не все 

участвовали? 

- Я считаю, что вы 

умеете лучше. А что 

вам помешало? …. 

Погода? ….Плохое 

настроение? 

- Как вы считаете, вы 

справились со своим 

заданием? Только 

честно! 

- На сколько 

аккуратно (красиво, 

верно) вы справились 

со своим заданием? 

(указать критерии «на 

сколько») 

- Ребята, а как вы 

думаете, для чего вы 

так поступили? 

- Как вы думаете, 

почему мы мало 

сделали?  

- Работа была очень 

трудная (сложная) 

поэтому нам кое-что 

не удалось… 

 

Мальчикам - Что у тебя не получилось сегодня на 

твой взгляд?  

- Ты сегодня герой дня! 

- Как ты сегодня смело поступил! 

- Ты сегодня был очень отзывчив! 

- Ты сегодня совершил мужественный 

поступок! 

- Замок из пластилина, который ты 

- В чем бы ты мог 

сегодня быть смелее? 

И почему? 

- Я считаю, что ты не 

очень хорошо себя вел 

(указать 

определенную 

ситуацию) 



сделал, такой красивый! 

- Я вижу, что ты сам…. (сделал какие-

то действия) 

- Ты сегодня не позволил обидеть 

девочку. Ты показал, что ты хороший 

и смелый мальчик! 

- Ты настоящий: герой,  рыцарь, 

защитник! 

- Я тобой горжусь, ты сегодня …. 

- Я думаю, в следующий раз у тебя 

обязательно получится…. 

- Ты настоящий художник (поэт, 

строитель)! 

- Ты очень любознательный! 

- Ты настоящий капитан! 

Какой же ты сегодня джентльмен! 

- А как ты считаешь, 

как надо было 

поступить в этом 

случае? 

- Я огорчена, ведь я 

знаю что ты можешь 

вести себя по-

другому…. (что ты 

можешь быть 

настоящим другом).  

- Мне кажется, твой 

поступок не очень 

красив… 

- Ты можешь сделать 

лучше, когда захочешь 

(когда стараешься)….  

 

Девочкам - Какая ты у меня умница! 

- Какая ты хозяюшка. Как ты мне 

сегодня помогла! 

- Твой рассказ меня тронул… 

- Я вижу, что ты сегодня 

(старалась….) 

- Ну как? Тебе понравилось (что ты 

сделала)? Мне – очень! 

- Как хорошо, что ты  помогла своей 

подруге! 

- Настоящая принцесса, красавица, 

звездочка… 

- Какая ты сегодня эмоциональная! 

- Ты сама это сделала? 

- Ты умница, ты сделала здорово! 

- Ты настоящий стилист (врач, 

учитель и т.д.)! 

- Твоя скромность очень украшает 

тебя! 

- Ты волнуешься напрасно, у тебя все 

получается…. 

- У тебя сегодня настроение как у 

погоды! Нежное и солнечное… 

- Не переживай! В следующий раз 

получиться лучше! Что тебе нужно 

для этого? 

- Ты у меня самая лучшая помощница!  

- Ты всегда такая 

опрятная…. Разве тебе 

не хочется исправить 

это? 

- Ты всегда такая 

аккуратная, но что 

сегодня случилось? 

- Как ты думаешь, ты 

сделала хорошее дело? 

(не помогла своей 

подруге) А могла бы? 

- Как ты думаешь, ты 

сделала хорошее дело? 

(бросила фантик на 

землю) А могла бы его 

не делать? А если тебе 

захочется в 

следующий раз так 

сделать, о чем ты 

подумаешь?  

 

 



 

Консультация для педагогов на тему: 

«Театрализованная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении» 
Подготовил 

Музыкальный руководитель  

Н.А. Потапова 

 

Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые 

помогают ребенку освоить правила и законы взрослых людей.  

Игры для детей можно рассматривать как импровизированные 

театральные постановки, в которых кукла или сам ребенок имеет свои вещи, 

игрушки, мебель, одежду и т. д. Ребенку предоставляется возможность 

побывать в роли актера, режиссера, декоратора, бутафора, музыканта. 

Каждый ребенок играет по-своему, но все они копируют в своих играх 

взрослых. По играм и как в них играют дети можно представить наше 

будущее общество. Поэтому особое значение в детских образовательных 

учреждениях нужно уделять театрализованной деятельности, всем видам 

детского театра, которые помогут решить следующие задачи: 

• сформировать правильную модель поведения в современном мире, 

• повысить общую культуру ребенка, 

• познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным 

искусством, правилами этикета, обрядами, традициями.  

В психолого-педагогической литературе отсутствует обобщенное 

определение театрализованной игры. Зачастую применяются как синонимы 

понятия: «театрализованная игра», «театрально-игровая деятельность и 

творчество» и «игра-драматизация». 

Театрализованная игра – это действия в заданной художественным 

произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т. е. она 

может носить репродуктивный характер. Причем роль требует большего, чем 

в сюжетно-ролевых, подчинения сюжету, почти правилу, отражающему 

фиксированную автором логику отношений и взаимодействий объектов 

окружающего мира, но не исключает творчества (И. Г. Вечканова). 

Театрализованная игра – одно из эффективных средств социализации 

дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 

литературного произведения, участия в игре, создающей благоприятные 

условия для развития чувства партнерства, освоения способов позитивного 

взаимодействия. В ходе совершенствования диалогов и монологов, освоения 

выразительности речи наиболее эффективно происходит речевое развитие 



ребенка. В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, осваивают способы эмоционального выражения, 

самореализуются, самовыражаются, знакомятся с окружающим миром через 

образы, краски, звуки, которые способствуют развитию психических 

процессов, качеств и свойств личности – воображения, самостоятельности, 

инициативности, эмоциональной отзывчивости. 

Существует множественность точек зрения на классификацию игр, 

составляющих театрально-игровую деятельность. Мы рассмотрим 

классификацию, которую предлагает Артемова Л. В. Она разделила 

театрализованные игры на игры- драматизации и режиссерские игры. 

В играх-драматизациях ребенок-артист, самостоятельно создает образ 

с помощью комплекса средств выразительности (интонация, мимика, 

пантомима, производит собственные действия исполнения роли. В игре - 

драматизации ребенок исполняет какой-либо сюжет, сценарий которого 

заранее существует, но не является жестким каноном, а служит канвой, в 

пределах которой развивается импровизация. Импровизация может касаться 

не только текста, но и сценического действия. Игры-драматизации могут 

исполняться без зрителей или носить характер концертного исполнения. 

Если они разыгрываются в обычной театральной форме (сцена, занавес, 

декорации, костюмы и т. д.) или в форме массового сюжетного зрелища, их 

называют театрализациями.  

Виды драматизации:  

• игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей;  

• ролевые диалоги на основе текста;  

• инсценировки произведений;  

• постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры-

импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной подготовки.  

В режиссерской игре ребенок не является действующим лицом, а действует 

за игрушечный персонаж, сам выступает в роли сценариста и режиссера, 

управляет игрушками или их заместителями. Эту самостоятельность в 

придумывании сюжета считают особенно важной для дальнейшего 

формирования игры и воображения (Е. Е. Кравцова). «Озвучивая» героев и 

комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной 

выразительности. Преобладающими средствами выражения в этих играх 

являются интонация и мимика, пантомима ограничена, поскольку ребенок 

действует с неподвижной фигурой или игрушкой. Важная особенность этих 

игр состоит в переносе функции с одного объекта реальности на другой. Их 

сходство с режиссерской работой в том, что ребенок придумывает 



мизансцены, т. е. организует пространство, сам исполняет все роли или 

просто сопровождает игру «дикторским» текстом. В этих играх ребенок-

режиссер приобретает умение «видеть целое раньше частей», которое, 

согласно концепции В. В. Давыдова, является основной особенностью 

воображения как новообразования дошкольного возраста. Режиссерские 

игры могут быть групповыми: каждый ведет игрушки в общем сюжете или 

выступает как режиссер импровизированного концерта, спектакля. При этом 

накапливается опыт общения, согласования замыслов и сюжетных действий.  

 

Основная цель педагога при организации театрализованной 

деятельности – это не ограничиваться сценарной, режиссерской, 

постановочной работой с детьми-актерами, а через все виды деятельности 

способствовать формированию в детях творческого начала. Педагогу самому 

необходимо уметь выразительно читать, рассказывать, смотреть и видеть, 

слушать и слышать, быть готовым к любому превращению, т. е. владеть 

основами актерского мастерства и навыками режиссуры. Одно из главных 

условий – эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему, 

искренность и неподдельность чувств. Интонация голоса педагога – образец 

для подражания. Поэтому, прежде чем предложить детям какое-либо 

задание, следует неоднократно поупражняться самому.  

Педагог должен создавать условия для развития творческой активности детей 

в театрализованной деятельности (свободно и раскрепощено держаться при 

выступлении перед взрослыми и сверстниками (в т. ч. предоставление 

главных ролей застенчивым детям, включение в спектакли детей с речевыми 

трудностями, обеспечение активного участия каждого ребенка в спектаклях); 

побуждать к импровизации средствами мимики, пантомимы, выразительных 

движений и интонаций (при передаче характерных особенностей 

персонажей, своих эмоциональных состояний, переживаний;  

тщательно подбирать сюжеты драматизации, роли, атрибуты, костюмы, виды 

театров); 

приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, с 

видами кукольных театров (бибабо, настольным, теневым, пальчиковым и 

др., театральными жанрами и пр.); 

обеспечивать взаимосвязь театрализованной деятельности с другими видами 

(использование игры-драматизации на занятиях по развитию речи, музы-



кальных, по художественному труду, при чтении художественной 

литературы, организации сюжетно-ролевой игры и пр.); 

создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (спектакли с участием детей, родителей, сотрудников); 

организация выступлений детей старших групп перед малышами и пр.). 

Л. В. Куцакова и С. И. Мерзлякова выделили следующие типы театральных 

занятий: 

Типовые, которые включают следующие виды деятельности: театрально-

игровую, ритмопластику, художественно-речевую, театральную азбуку (эле-

ментарные знания о театральном искусстве). 

Доминантные - доминирует один из указанных видов деятельности.  

Тематические, на которых все названные виды деятельности объединены 

одной темой, например: «Что такое хорошо и что такое плохо? », «О собаках 

и кошках» и т. п. 

Комплексные - используется синтез искусств, дается представление о спе-

цифике видов искусства (театр, хореография, поэзия, музыка, живопись, о 

современных технических средствах (аудио-, видеоматериалы). Объединяют-

ся все виды художественной деятельности, чередуются, находятся черты 

близости и различия в произведениях, средствах выразительности каждого 

вида искусства, по-своему передающих образ.  

Интегрированные, где в качестве стержневого вида деятельности выступает 

не только художественная, но и любая другая деятельность.  

Репетиционные, на которых осуществляется «прогон» подготавливаемого к 

постановке спектакля или его отдельных фрагментов.  

Ребенку предлагаются творческие игровые задания, направленные на 

организацию индивидуальной или совместной режиссерской игры: 

завершить историю, показанную воспитателем; придумать и показать начало 

истории, которую продолжит воспитатель или другой ребенок.  

В средней группе у ребенка развиваются способности к импровизации в 

режиссерских играх, которые постепенно превращаются в совместную 

деятельность. 

Старший дошкольный возраст – период расцвета режиссерской игры, 

которая становится полноценной совместной деятельностью. Содержанием 

игр являются фантастические сюжеты, в которых реальность переплетается с 

событиями из мультфильмов, книг. Предметно-игровая среда для 



режиссерских игр конструируется на основе полифункционального игрового 

материала (карта-макет игрового пространства). Его использование помогает 

ребенку придумывать и разыгрывать события, составляющие сюжетную 

канву, представить сюжетную ситуацию еще до ее разыгрывания, а затем 

конкретизировать в процессе режиссерской игры, наполнив ее игровыми 

событиями. Близость структуры игрового и сказочного сюжета дает 

возможность использовать литературную сказку как основу для развития 

сюжетосложения. На начальном этапе освоения сюжетосложения 

необходимо, чтобы игровой материал помогал ребенку домыслить, 

вообразить, опираясь на предложенную взрослым предметную ситуацию, 

выступал в роли «пускового механизма», способствующего разворачиванию 

воображения и детского творчества. 

Педагог выступает как создатель проблемно-игровых ситуаций, 

направляющих замыслы режиссерской игры. Опора делается на опыт детей, 

который активизируется при помощи содержания и структуры материала, а 

также постановки «сказочной» игровой проблемы, требующей разрешения. 

Педагог, не принимая непосредственного участия в игре, лишь направляет 

замыслы детей вопросами: «Что было дальше? Кого они встретили? Что с 

ними случилось? ». Его позицию можно определить как помощник в 

реализации детьми игровых замыслов. 

Развитие воображения позволяет дошкольнику занять особую внутреннюю 

позицию, предоставляющую ему возможность самостоятельно задать 

предметные отношения, создать собственный сюжет и реализовать его. Дети 

создают игровые образы, используя речевые обороты, интонации, типичные 

для героя, действуя в соответствии с характером персонажа. Организации игр 

предшествует общий замысел. Каждый придумывает кусочек сюжета к 

выбранной теме. Задача педагога – научить детей согласовывать замыслы. 

Это требует от него установления связей между событиями, придуманными 

разными детьми. Он обращает внимание на то, что сочинять интересно, когда 

каждый продолжает часть истории, придуманную другими. Педагог 

выступает, как носитель умения проигрывать часть сюжета на основе приема 

«как будто». 

 

Музыкотерапия. 

(консультация для воспитателей) 



Составитель:  

музыкальный руководитель  

Анищенко Ю.С. 

 

Музыкотерапия – одно из перспективных направлений в жизни ДОУ. 

Оно способствует коррекции психофизического здоровья детей в процессе их 

жизнедеятельности. Различают активную (двигательные импровизации, 

соответствующий характеру музыки, словесный комментарий) и пассивную 

(прослушивание стимулирующей, успокаивающей или стабилизирующей 

музыки специальной или как фон) формы музыкотерапии. Слушание 

правильно подобранной музыки с выполнением психогимнастических 

этюдов М.Чистяковой повышает иммунитет детей, снимает напряжение и 

раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное 

дыхание. Современные сведения, наложенные на древнейшие знания, 

показывают, что звуки различных музыкальных инструментов по-разному 

влияют на организм человека: звучание ударных инструментов  способно 

дать ощущение устойчивости, уверенности в будущем, физически взбодрить, 

придать человеку силу. 

Духовые инструменты влияют на формирование эмоциональной 

сферы. Причем медные духовые инструменты мгновенно пробуждают 

человека ото сна, делают его бодрым. 

Интеллектуальной сфере соответствует музыка, исполняемая 

клавишными инструментами, особенно фортепианная. Не случайно звучание 

рояля называют самой математической музыкой, а пианистов относят к 

музыкальной элите, которая обладает чётким мышлением и очень хорошей 

памятью. Струнные инструменты прямо воздействуют на сердце. Они, в 

особенности скрипки, виолончели и гитары, развивают в человеке чувство 

сострадания. 

Вокальная музыка влияет на весь организм, но больше всего на горло. 

Выражение «чарующий голос» очень актуально в настоящее время, так как 



умение выразительно произносить слова стало настоящим искусством 

подчинения людей своей воли, создание определённого имиджа, что 

чрезвычайно важно для политика, руководителя и любого человека, кому 

необходима коммуникабельность. 

Наше дыхание ритмично. Если мы не выполняем тяжёлые физические 

упражнения и не лежим спокойно, то обычно делаем в среднем 25-35 вдохов 

в минуту. Прослушивание быстрой, громкой музыки после медленной может 

привести к эффекту, описанному Ницше: «Мои возражения против музыки 

Вагнера  являются физиологическими. Мне становится трудно дышать, когда 

на меня воздействует эта музыка». Замедлив темп музыкального 

произведения, можно сделать дыхание более глубоким, спокойным. Обычно 

такой эффект имеют григорианские песнопения, современные оркестровки и 

народная музыка. 

На музыку реагирует и температура тела. Громкая музыка с сильными 

ритмами может повысить температуру на несколько градусов и согреть в 

холод, в то время как мягкая музыка способна «охладить» нас. Как заметил 

Игорь Стравинский: «Ударные и басы…действуют как система центрального 

отопления». 

В детском саду музыка необходима детям в течение всего дня. Это не 

значит, что она должна звучать непрерывно и громко. Музыка должна 

прослушиваться детьми дозированно, в зависимости от времени суток, вида 

деятельности, даже настроения детей. 

Хорошо, если детей утром в группе будет встречать приветливый  

воспитатель, который предусмотрительно включит солнечную мажорную 

классическую музыку, добрые песни с хорошим текстом. Ведь каждый день 

ребёнку наносится, пусть незаметная, травма-ситуация отрыва от дома и 

родителей. Поэтому одной из оздоровительно – профилактических задач 

ДОУ должно стать создание оптимальных условий ежедневного приёма 



детей в их второй дом – детский сад. И музыка в этом плане оказывает 

неоценимую услугу. 

Для расслабления, снятия эмоционального и физического напряжения, 

для приятного погружения в дневной сон необходимо воспользоваться 

благотворным влиянием мелодичной классической и современной 

релаксирующей музыки, наполненной звуками природы(шелест листьев, 

голоса птиц, стрекотание насекомых, шум морских волн и крик дельфинов, 

журчание ручейка). Дети на подсознательном уровне успокаиваются, 

расслабляются. 

Особое внимание педагогам следует уделить музыкально – 

рефлекторному пробуждению малышей после дневного сна. Эта методика 

разработана Н. Ефименко в противовес стандартному пробуждению детей по 

громкой команде воспитателя «Подъём!». Для этого используется тихая, 

нежная, лёгкая, радостная музыка. Небольшая композиция должна быть 

постоянной в течение примерно месяца, чтобы у детей выработался рефлекс 

просыпания. Услышав звучание привычной музыки, малышам будет легче и 

спокойнее переходить из состояния покоя к активной деятельности. Кроме 

того, под музыку можно провести комплекс упражнений, не поднимая с 

кровати детей. 

 
  

 

Список музыкальных произведений , 

рекомендуемых для  проведения  музыкотерапии 

 

Музыкотерапия – важная составляющая музыкально-оздоровительной 

работы ДОУ.Это создание такого музыкального сопровождения, которое 

способствует коррекции психофизического статуса детей в процессе их 

двигательно-игровой деятельности. Музыка воздействует через звук и 

ритмическую организацию, поэтому в данном случае она выступает 

регулятором жизненных ритмов(пульса, дыхания, моторики).  

Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, 

снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. Музыкотерапия проводится в течение 



всего дня – детей встречают, укладывают спать, поднимают после дневного 

сна под соответственную музыку, используют её в качестве фона для 

занятий, свободной деятельности. 

 

Музыка для встречи детей и их свободной деятельности. 
     Классические  произведения: 

 Бах И. «Шутка».                        

 Брамс И. «Вальс».                       

 Чайковский П. «Времена года». 

 Вивальди А. «Времена года».    

 Моцарт В. «Маленькая ночная серенада». 

 Моцарт.В. «Турецкое рондо».     

 Шопен Ф. «Вальсы». 

 Рубинштейн А. «Мелодия».    

 Прокофьев С. "Петя и волк" 

 Глинка М. "Арагонская хота" 

 Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром,1-я часть. 

 Равель М. "Болеро" 

 Чайковский П.И.Концерт для фо-но с оркестром, 1 часть.     

 Чайковский П. « Детский альбом». 

 Чайковский П. «Щелкунчик»(отрывки). 

 

           Детские песни: 

• «Антошка» - Ю. Энтин, В. Шаинский. 

• «Улыбка» - В Шаинского 

• «Бу-ра-ти-но» - Ю. Энтин, А. Рыбников. 

• «Весёлые путешественники» - С. Михалков, М. Старокадомский. 

• «Все мы делим пополам» - М. Пляцковский, В. Шаинский. 

• «Да здравствует сюрприз» - Ю. Энтин, М. Минков. 

• «Если добрый ты» - М. Пляцковского, Б.Савельева. 

• «Где водятся волшебники» - Ю. Энтин, М. Минков. 

• «Крылатые качели» - Ю. Энтин, Г. Гладков. 

• «Лучики надежды и добра» - сл. и муз. Е. Войтенко. 

• «Настоящий друг» - М. Пляцковского, Б. Савельева. 

• «Песенка Бременских музыкантов» - Ю. Энтин, Г. Гладков. 

• «Песенка о волшебниках» - В. Луговой, Г. Гладков. 

• «Колокола» - Ю. Энтин, Е. Крылатов (из к.ф. «Приключения 

Электроника). 

• «Прекрасное далёко» - Ю. Энтина ,Е. Крылатов. 

• «Танец утят» (французская народная песня). 

 

Музыка для релаксации. 
 

Классические произведения: 



1.Альбинони Т. «Адажио».                9.Свиридов Г. «Романс». 

2.Бах И. «Ария из сюиты №3».         10.Сен-Санс К. «Лебедь». 

3.Бетховен Л. «Лунная соната».        11.Чайковский П. «Осенняя песня». 

            «Сурок». 

4.Глюк К. «Мелодия».                         12.Чайковский П. «Сентиментальный вальс»    

5.Григ Э. «Песня Сольвейг».              13.Шопен Ф. «Ноктюрн соль минор». 

6.Дебюсси К. «Лунный свет».            14.Шуберт Ф. «Аве Мария». 

7.Колыбельные.                                    15.Шуберт Ф. «Серенада». 

8.Римский-Корсаков Н. «Море».        16.Шуман Р. «Грёзы». 

                                                                17. Звуки природы (шумы).            

                                                                             

Музыка для проведения гимнастики - выкладывания перед обедом.  
 
Классические  произведения: 

1.Боккерини Л. «Менуэт».                      7.Мусоргский М. «Рассвет на   Москва-реке». 

2.Григ Э. « Утро».                                    8.Сен-Санс К. « Аквариум». 

3.Дворжак А. «Славянский танец».       9.Чайковский П. «Вальс цветов». 

4.Лист Ф. «Утешения».                          10.Чайковский П. «Зимнее утро». 

5.Мендельсон Ф. «Песня без слов».      11.Чайковский П. «Песня жаворонка». 

6.Моцарт В. «Сонаты».                           12.Шостакович Д. «Романс». 

              13.Щедрин.Р. «Юмореска». 

                                         14.Хачатурян А. Вальс к драме «Маскарад» 

 

 

 

Консультация для педагогов 

 

«Проведение досугов и развлечений 

в летний период» 
Подготовил  

Старший воспитатель 

 Соколянская Е.Г. 

Лето – долгожданный для детей период. Очень важно так 

организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то 

новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о 

летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях ещё долго 

радовали детей. Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного 

учреждения в летний период является организация досуга детей. Досуг, 

развлечение – это деятельность ради удовольствия. Летом необходимо 

проводить больше игр, досугов, развлечений, праздников, походов, 

экскурсий как наиболее приемлемых форм активного отдыха: 

-оздоровительные мероприятия на свежем воздухе – вариативность 

утренней гимнастики, бег, спортивные игры, физические упражнения, 

проведение праздников и досугов, игры для похода или прогулки в лес, 

игры на воде и прочее; 



-экскурсии; 

-игры на снятие эмоционального напряжения, логоигры,

 пальчиковые и артикуляционные игры, логоритмику, игры на 

развитие чувства ритма; проводить беседы с детьми о здоровье, 

закаливание организма; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-нетрадиционные приёмы в изобразительной деятельности; 

-развитие детского творчества; 

-летние праздники и досуги. 

Какие формы работы могут соответствовать этим 

условиям? Игровые часы. 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными 

и современными). Как показывает практика, современные малыши часто не 

знают таких игр, как «Бояре» и т.д. У старших дошкольников интерес 

вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. Разучивание этих игр с детьми и 

дальнейшее закрепление их в повседневной игровой деятельности 

значительно обогащают детский досуг. При наличии в детском саду 

нескольких групп, педагогам необходимо распределять игры между собой, 

и тогда каждый педагог разучит выбранную им игру с различными 

группами детей. Такой вариант значительно может упростить подготовку 

для игрового часа для педагогов. 

Выставки. 

Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно 

увлечь как детей, так и их родителей, для которых посещение выставки 

детских работ тоже будет иметь огромный интерес. 

Игры-путешествия. 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение 

различных точек на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми 

ставится задача, имеющая игровой характер (они направляются к царю 

Берендею; путешествие по страницам сказки; в гости к зайчику, белочке и 

тд.). На маршруте необходимо организовать остановки, где детям будут 

предлагаться различные игры и задания. Педагоги разделяют между собой 

функции: часть из них сопровождает детей по маршруту, а другие 

находятся на своих точках и организуют для них задания. 

Творческие площадки. 

При организации творческих площадок на ограниченной территории 

создаётся несколько «мастерских», в каждой их которых находится 

взрослый, занимающийся только одним видом деятельности: в одном месте 

лепят, в другом рисуют и т. д. По возможности мастерскую лучше украсить 

(повесить табличку  с названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут 

принять участие в любой заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет 

попробовать себя в разных видах деятельности, а кто-то ограничиться 

только одним. 

Исследовательские площадки 

Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения 



ребенка. Более доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, 

воздух, камни 

– как материал для исследования. Во время исследовательской работы 

задействованы все органы чувств: ребенок вслушивается, вглядывается, 

трогает, нюхает, пробует. Обогащается его активный словарь, 

совершенствуется регулирующая и планирующая функция речи. Овладение 

орудийными действиями развивает руку малыша. 

О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных объектов и 

использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения 

простейших опытов и экспериментов. Оборудование площадки для игр с 

песком включает: 

- песочницу с увлажнённым песком, собранным в горку; 

- совки, формочки, ведёрочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

- плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объёмные 

игрушки (машинки и прочее); 

- природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; 

 - модели построек: мосты, ворота, замки. 

Летние праздники. 

Желательно проводить праздники, которые не будут требовать долгой 

подготовки, но неизменно вызовут большой интерес детей, особенно 

интересны детям «неожиданные» праздники: «Праздник веселых мячей», 

«Праздник мыльных пузырей», «День любимой игрушки», «Фестиваль 

дворовых игр» и др. 

Главное в работе, выстраивать любые виды деятельности так, чтобы 

интересно и весело было всем детям. 

Профилактика и предупреждение простудных заболеваний 

(консультация для педагогов) 
Подготовил:  

Старшая медсестра 

Л.В. Репина 

 

Простудные заболевания — это многочисленные острые респираторные 

инфекционные заболевания (ОРВИ)  и разнообразные обострения 

хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Вирусы – основная 

причина простудных заболеваний, ОРВИ, и могут осложниться  тяжелой 

инфекцией - гриппом. 

Простуда вызвана не переохлаждением, как считали наши бабушки, а 

микробами и вирусами. Просто переохлажденный организм имеет 

сниженный иммунитет, что может способствовать быстрому заболеванию 

ОРВИ у детей. 



Профилактика ОРВИ имеет огромное значение, но следует запомнить, 

что меры профилактики должны быть регулярными, постоянными, иначе 

однодневное закаливание или прогулка один раз в неделю не принесут 

желаемого результата. 

Часто или редко, но все дети болеют простудными заболеваниями.  

Сокровенная мечта родителей – всегда здоровые дети! Для этого мало одного 

желания – нужна  регулярность и постоянство в проведении  профилактики  

заболеваний ОРВИ у детей. 

Меры профилактики простудных заболеваний: 

    здоровый образ жизни; 

    закаливание; 

    личная  гигиена; 

    народные средства; 

    профилактические средства, 

    вакцинация. 

Понятие «здоровый образ жизни» включает  сбалансированное 

рациональное питание, здоровый сон, в любую погоду (дождь, снег, ветер, 

туман)  частые прогулки принесут лишь пользу. 

1) Для повышения  сопротивляемости организма вирусным 

заболеваниям, необходима профилактика простудных заболеваний у детей.  

И прежде всего — ребёнка надо закалять: обтирание сырым прохладным 

полотенцем, обливание водой, плавание в бассейне. Это поднимет тонус и 

развитие  мышц ребенка, улучшит работу сердечно-сосудистой системы и 

прекрасно усилит иммунитет. 

2) Профилактика инфекционных заболеваний у детей включает личную 

гигиену – необходимо приучить ребенка часто мыть руки, 2-3 раза 

промывать нос соленой водой, полоскать рот , избегать контактов с 

больными людьми – это приведет к сокращению числа простуд. 

3) Народные средства – морсы из черной смородины, клюквы, настой 

шиповника, чай с лимоном, медом, травами (эхинацея,  малина, эвкалипт. 

шалфей), чеснок, лук, квашеная капуста — помогут в борьбе с вирусами и 

микробами. 



4) Поливитамины  - прекрасное профилактическое средство. Прием 

вовнутрь одного грамма  Аскорбиновой кислоты 1-2 раза в день   отлично 

повысит иммунитет у детей. 

5) Для профилактики простудных заболеваний у детей и их лечения 

следует использовать рекомендованные современной медициной такие 

гомеопатические средства, как анаферон, афлубин, арбидол, виферон и пр. 

Они созданы на основе интерферона и обладают противовирусным 

эффектом. Обязательна консультация врача. 

6) Самый эффективный способ профилактики вирусных заболеваний у 

детей – прививка. Вакцинацию можно проводить только здоровому ребенку, 

минимум через две недели после выздоровления. 

Профилактика  ОРВИ  в детском саду 

Дети, посещающие детские сады, школы и другие  общественные места, 

больше  подвержены простудным заболеваниям, так как они  передаются 

воздушно-капельным путем.  В закрытых помещениях, где скапливается 

много людей, вирусы и бактерии разносятся молниеносно.  Поэтому 

профилактика простудных заболеваний в детских общественных 

учреждениях  имеет огромное значение  для  снижения риска заболеваний. 

Профилактика ОРВИ в ДОУ значительно снижает риск заболевания 

ОРВИ и  включает следующие мероприятия: 

    Выполнение санитарно-гигиенических требований - уборка и 

проветривание помещений,  мытье игрушек, санация, обработка воздуха 

бактерицидными лампами, ионизаторами. 

    Организация полноценного и разнообразного рациона питания детей – 

правильное соотношение белков, жиров и углеводов, обогащение рациона 

витаминами, минеральными солями и микроэлементами. Особое внимание  

необходимо  уделить борьбе с перекармливанием детей   углеводистой 

пищей — это повышает риск заболеваний  ОРВИ   и  протекает в  более  

тяжелой  форме. 

    Физическая активность (утренняя зарядка., подвижные игры на 

участке) способствует укреплению и развитию сердечно-сосудистой , 

центральной нервной и дыхательной систем, развитию моторики, костно-

мышечного аппарата и формированию правильной осанки и способствуют  

значительному снижению заболеваемости детей. 



    Закаливание: круглый год дневной сон  должен быть с открытыми  

окнами в помещениях, летом необходимо устраивать игры детей с водой, 

игры в плескательных бассейнах. 

    Ингаляции – чеснок или лук мелко нарезают и помещают в 

пластиковый контейнер из –под «Киндер-сюрприза, предварительно 

проделав дырочки), и подвешивают на  как кулончик.  Мелко нарезанный 

чеснок и лук в нескольких блюдечках расставляют по комнате – фитонциды, 

выделяемые чесноком и луком, способствуют выработке интерферона в 

носоглотке ребенка и это защищает клетки от вирусов. 

    Изоляция больных детей. 

Вывод: организм ребенка может справиться со всеми напастями, если 

родители и воспитатели создадут благоприятные условия для повышения 

иммунитета, чем снизят риск заболеваний ОРВИ, ведь всем хорошо известно 

«Болезнь легче предупредить , чем излечить». 

Общие принципы лечения гриппа и ОРВИ 

    Необходимо отметить, что самолечение при гриппе недопустимо, 

особенно для детей и лиц пожилого возраста. Предугадать течение гриппа 

невозможно, а осложнения могут быть самыми различными. Только врач 

может правильно оценить состояние больного. Поэтому необходимо сразу 

вызвать врача. Лекарственные препараты должен назначить врач. Какие 

медикаменты нужны ребенку - решает врач в зависимости от состояния 

организма. Выбор и назначение лекарств зависят также от признаков и 

тяжести заболевания. 

    Режим больного должен соответствовать его состоянию - постельный 

в тяжелых случаях, полупостельный при улучшении состояния и обычный - 

через один-два дня после падения температуры. Температура в комнате 

должна быть 20-21ºС, а во время сна - ниже; частое проветривание облегчает 

дыхание, уменьшает насморк. 

    Не спешите снижать температуру, если она не превышает 38°С, так 

как это своеобразная защитная реакция организма от микробов. 

    Питание не требует особой коррекции. Если ребенок не ест, не надо 

настаивать - при улучшении состояния аппетит восстановится. 

    Питьевой режим имеет немаловажное значение. Больной теряет много 

жидкости с потом, при дыхании, поэтому он должен много пить: чай, морсы, 



овощные отвары. Растворы для приема внутрь, продающиеся в аптеках, 

лучше давать пополам с чаем, соком, кипяченой водой. 

    Повторный вызов врача необходим в следующих ситуациях: 

сохранение температуры выше 38°С в течение двух-трех дней после начала 

лечения, усиление беспокойства или чрезмерной сонливости, появление 

рвоты и нарушения сознания, появление признаков стеноза гортани или 

пневмонии. 

    Больной должен быть изолирован сроком на 7 дней, в домашних 

условиях – в отдельной комнате. 

    Предметы обихода, посуду, а также полы протирать 

дезинфицирующими средствами, обслуживание больного проводить в 

марлевой повязке в 4-6 слоев. 

Зарядка в кроватках. 

(консультация для педагогов) 
Подготовил:  

старший воспитатель  

Е.Г. Соколянская 

 

Сон играет важнейшую роль в режиме дня ребёнка. От того, как 

проснётся малыш, зависит его настроение, состояние здоровья и то, как он 

проведёт остаток дня. В детском саду организовать правильное пробуждение 

сложнее, чем родителям дома, ведь нужно, чтобы 15, 20, а то и 30 человек 

практически одновременно скинули оковы Морфея, да ещё и сделали это 

правильно. Решить такую задачу непросто, но со знанием некоторых 

методических нюансов вполне реально. 

Цели, задачи и приёмы 

Гимнастика после сна — это комплекс упражнений, которые обеспечивают 

нерезкий переход от спокойствия к бодрствованию. 

Целями проведения таких занятий является: 

 подъём мышечного тонуса; 

 улучшение настроения; 

 профилактика простудных заболеваний; 

 укрепление дыхательного аппарата; 

 предотвращение развития проблем с осанкой, плоскостопия; 

 воспитание привычки разминать тело после пробуждения. 



Для реализации поставленных целей, каждый день педагог подбирает 

упражнения для решения таких задач, как: 

 приведение в тонус нервной системы (то есть предотвращение 

раздражительности, тревожности, которые могут возникнуть после 

пробуждения); 

 улучшение работы основных систем организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, а также стабилизация защитных функций организма); 

 создание позитивной атмосферы в группе. 

Всё это возможно при грамотном сочетании приёмов проведения гимнастики 

после сна. 

1. Сюжетность пробуждения. Этот приём особенно важен для малышей 

первой и второй младших групп. Суть методики в том, что все 

упражнения проводятся в рамках общей фабулы. Например, к нам в 

гости пришла медведица и просит о помощи: её сынок Мишка никак не 

может проснуться, а ему нужно идти в подмогу к маме для сбора 

малины на зиму — надо показать своим примером, как быстро 

восстановить организм после сна. Кроме этого, выполнять те или иные 

действия ребятам будет интереснее под рифмовки и короткие 

присказки. 

2. Музыкальность. Тихая, расслабляющая музыка, включённая чуть 

громче, чем перед сном, помогает восстановлению малышей любого 

возраста. 

3. Упражнения лёжа. Эти комплексы помогают постепенно восстановить 

тонус мышц и перейти к более активным действиям. Опять-таки, для 

малышей этому блоку упражнений уделяется больше внимания, так как 

чем младше детки, тем сложнее им адаптироваться к активной 

деятельности после сна. 

4. Активный блок гимнастики (или «упражнения на коврике»). В него 

входят задания, которые выполняются стоя. В комплекс включены 

махи руками, ногами, повороты туловища, приседания, хождение по 

массажным коврикам и т.д. Для ребят старших групп задания такие 

комплексы играют очень важную роль в выработке правильной осанки. 

5. Дыхательная гимнастика. Для детей средней — подготовительной 

групп это чуть ли не самый важный этап работы, так как, кроме задачи 

общего укрепления организма и дыхательной системы в частности, 

упражнения помогают вырабатывать правильное звукопроизнесение, 

что очень актуально для малышей, полноценно овладевающих речью 

или тех, у кого есть проблемы с речевым аппаратом. 

Виды гимнастики, или немного о терминах 

Гимнастика после сна в некоторых источниках называется корригирующей, а 

иногда включает корригирующую в свой видовой ряд. 



Это интересно. Корригирующая гимнастика (от лат. corrigo — 

выпрямляю, исправляю) — это вид лечебной гимнастики — специальных 

упражнений для устранения нарушений осанки; оказывает она и 

общеукрепляющее действие (тренирует функции сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, укрепляет отдельные группы мышц); 

восстанавливает равновесие между кривизнами позвоночника. 

Исходя из определения, включающего основные цели и задачи проведения 

упражнений после сна, можно сделать вывод, что гимнастика после сна, 

бодрящая и корригирующая — это всё термины одного синонимичного ряда. 

Видами корригирующих упражнений могут быть: 

 коррекционные занятия (упражнения, направленные на исправление 

каких-то конкретных нарушений в работе детского организма, 

например, плоскостопия или искривления грудной клетки); 

 закаливание (если не считать прогулки, то закаливание — удел не 

многих, потому что это особый тип оздоровительных процедур, 

который проводится, как правило, в специализированных группах, в 

него включаются умывания холодной водой, обливания на улице и 

т.д.); 

 ленивая гимнастика (упражнения, которые выполняются лёжа, сидя, 

без резких движений сильных физических нагрузок); 

 физкультминутки (проводятся регулярно в перерывах на занятиях, 

чтобы дети не только передохнули, но и поработали на укрепление 

организма); 

 профилактическая гимнастика (универсальный набор упражнений, 

который чаще всего и используется в дошкольных детских 

учреждениях). 

Это интересно. Профилактическая гимнастика иногда называется 

бодрящей. 

Типы упражнений 

Если говорить о корригирующей гимнастике после сна, то она включает: 

 упражнения сразу после пробуждения — в кровати; 

 занятия с использованием тренажёров (например, массажных ковриков, 

мячей и пр.); 

 корригирующие задания на предотвращение плоскостопия, 

искривления позвоночника и пр.; 

 дыхательная гимнастика. 

Правила проведения бодрящей гимнастики 

Чтобы подготовить малышей к периоду бодрствования во второй половине 

дня, стоит выполнять ряд рекомендаций, выработанных опытом педагогов: 



1. Температура воздуха в спальне не должна быть ниже +16/+18 градусов. 

2. Выбирать комплекс упражнений нужно с учётом занятий, которые 

были до сна. Например, перед обедом у малышей была сюжетная игра, 

значит, после сна можно больше внимания уделить блоку с 

приседаниями, пробежками, а также поворотам тела. 

3. Для тех карапузов, которые просыпаются раньше, неплохо было бы 

подготовить 1–2 комплекса упражнений, например, «ленивого» вида. 

4. Из одежды на детках должны быть трусы и майка. Если речь идёт о 

холодном времени года, то пижама. Для выполнения упражнений на 

коврике стоит надеть чешки или носки. 

5. Отсутствие принуждения. Если маленькое солнышко отказывается 

работать вместе со всеми, то ругать его категорически нельзя. Нужно 

только выяснить, что стало поводом для такого поведения. 

6. В летнее время года блок активных упражнений рекомендуется 

проводить на улице. 

7. В процессе выполнения упражнений расслабление должно быть более 

длительным по сравнению с напряжением. 

8. Инструкции по выполнению следует повторять большее или меньшее 

количество раз в зависимости от эмоционального состояния малышей. 

Методика проведения 

Если подвести итого вышесказанным особенностям организации 

корригирующей гимнастики, то можно прийти к выводу, что оптимальным 

соотношением будет комбинация 2–3 упражнений в кровати, 1–3 на полу или 

на коврике и 2–3 дыхательных, проводимых под спокойную музыку 

(например, звуки природы или классику). На выполнение гимнастики в 

целом уйдёт 5–10 минут. 

Таблица упражнений после сна 

Дата Название 

упражнения 

Описание 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Гимнастика в кровати 

«Велосипед» И. п.: лёжа на спине, «крутим педали со звуковым 

сопровождением «ж-ж-ж» (6 раз) 

«Котёнок» И. п.: лёжа в позе спящей кошечки, мурлыкать. 

Котёнок встаёт на колени и выгибает спину со 

звуком «ш-ш-ш» (6 раз). 

«Массаж рук» И. п. : сидя, скрестив ноги. Моем кисти рук, 

сильно трём ладошки до ощущения сильного 

тепла, надавливаем каждый палец (6 раз). 

Упражнения на коврике 



Дети 

имитируют 

движения в 

соответствии с 

текстом 3–4 

раза 

Я прошу подняться вас — это раз, 

Повернулась голова — это два. 

Руки вниз, вперёд смотри — это три. 

Руки в стороны — четыре, 

С силой их к плечам прижать — пять. 

Всем ребятам тихо сесть — это шесть. 

Ходьба по 

дорожкам 

здоровья. 

 

Дыхательные упражнения 

«Рычание» Долго рычать на выдохе, оскалив зубы, согнув 

напряжённые пальцы рук, как когти. 

«Сердитый 

пёс» 

Резкий вдох ртом, произнося «р-р… », с 

одновременным резким ударом рук внахлёст по 

спине (стоя, с наклонами). Такой же выдох через 

нос. 

Декабрь  

Январь 

Февраль  

Гимнастика в кровати 

«Потягушки» И. п.: лёжа на спине. Тянемся пяточками вперёд и 

двумя руками вверх (6 раз). 

«Чебурашка» И. п.: сидя «по-турецки». Лепим уши для 

Чебурашки, поглаживаем ушные раковины 

(«примазываем глину», чтобы ушки не отклеились 

(6 раз). 

«Буратино» И. п.: сидя на коленях, Лепим красивый нос для 

Буратино. Буратино рисует носом «солнышко», 

«морковку», «домик»( 6 раз). 

Упражнения на коврике 

Дети 

имитируют 

движения, 

повторяют 3–4 

раза. 

Скачут, скачут в лесочке, 

Зайцы — серые клубочки, 

Прыг — скок, прыг — скок. 

Встал зайчонок на пенёк, 

Всех построил по порядку, 

Стал показывать зарядку. 

Раз — шагают все на месте. 

Два — руками машут вместе. 

Три — присели, дружно встали. 

На четыре потянулись. 

Пять — прогнулись и нагнулись. 

Шесть все встали снова в ряд, 



Зашагали как отряд. 

Ходьба по 

дорожкам 

здоровья. 

 

Дыхательные упражнения 

«Перочинный 

ножик» 

И. п. : лёжа на спине. На выдохе наклон туловища 

к ногам, которые не отрываются от пола. 

Произносится на выдохе «Ха! ». Повторить 3–4 

раза. 

«Насос» И. п. — стоя, руки перед грудью, пальцы сжаты в 

кулаки. Наклоняясь вниз с прямыми ногами, 

делать выдох, произнося [ш]. Выпрямляясь, 

делать вдох через нос. Повторить 6–8 раз. 

«Кто лучше 

надует 

игрушку?» 

Вдох носом (1- 4, медленный выдох через рот, в 

отверстие игрушки (1–8). 

Март 

Апрель 

Май 

 

Гимнастика в кровати 

«Восхищение» И. п. : лёжа на спине. Поглаживание в области 

грудной клетки со словами: «Я милая, чудесная, 

прекрасная».( 6 раз) . 

«Потягивание» И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой 

вперёд, правую руку вверх вдоль туловища; тянем 

правую ногу пяточкой вперёд, левую руку вверх, 

вдоль туловища (6 раз) . 

«Тестомес» И. п. : сидя по-турецки. Ребёнок поглаживает 

живот по часовой стрелке, похлопывает ребром 

ладони, кулачком, снова поглаживает, 

пощипывает, имитирует движения тестомеса, 

замешивающего тесто, снова поглаживает. (6 раз) 

Упражнения на коврике 

Дети 

имитируют 

движения в 

соответствии с 

текстом 5–6 раз 

Вот идёт чёрный кот, (шаги с высоким 

подниманием ног) 

Притаился — мышку ждёт. (приседания, руки к 

коленям) 

Мышка норку обойдёт, (встать, повернутся) 

И к коту не подойдёт (руки в стороны). 

Ходьба по 

дорожкам 

 



здоровья. 

Дыхательные упражнения 

«Носик гуляет» Вдох и выдох через нос. Выполнить 10 – 20 раз. 

«Носик 

балуется» 

При вдохе надавливать на крылья носа (мешать 

вдыхать). Выполнить 10 – 20 раз. 

«Носик нюхает 

приятные 

запахи» 

Поочерёдно закрывать пальцами ноздри и делать 

глубокий вдох. Выполнить 10 – 20 раз. 

«Носик поёт 

песенку» 

На выдохе постукивать по крыльям носа и 

говорить ба, бо, бу. Выполнить 10 – 20 раз. 

Этот комплекс можно назвать универсальным, так как, он направлен на 

профилактику проблем со здоровьем. Что же касается возрастных 

особенностей, то различия будут в кратности выполнения и количестве 

упражнений. Так, для первой младшей группы блок «Упражнения в кровати» 

остаётся в неизменном виде, а вот второй и третий блоки можно сократить. 

Наглядность для проведения гимнастики 

Как известно, у малышей-дошколят наглядно-образное восприятие мира 

лидирует. Выполнение заданий должно идти в сопровождении ярких, 

подходящих по размерам: 

 картинок; 

 мягких игрушек; 

 слайдов; 

 плакатов. 

Лидирующие позиции остаются за игрушкой. Дело в том, что дети 

воспринимаю её как друга, товарища, а значит, более охотно выполняют 

поставленную задачу. Для младших групп такой персонаж выполняет 

функцию ролевой модели, а для старших — младшего товарища, которому 

требуется помощь друзей постарше. 

Если есть возможность продемонстрировать малышам слайды, например, с 

тем героем, который пришёл их сегодня будить, то такой переход к 

бодрствованию будет лёгким и здоровым. 

Схема анализа гимнастики после сна 

Чтобы понять, эффективно ли проведение упражнений после сна в 

конкретной группе детского сада, нужно оценить каждый из этапов её 

проведения по схеме. Для начала нужно указать: 



 название дошкольного учреждения и группы; 

 имя педагога; 

 дату проведения; 

 возраст детишек; 

 количество малышей в группе. 

 

Гимнастика после сна для детей очень важна. Ведь с её помощью малыши не 

только восстанавливают тонус, но и учатся заботиться о своём здоровье. А 

сохранение и восстановление нормального самочувствия ребёнка — одна из 

основных задач его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

 

 

Консультация для педагогов. 

 

«Метод кейс-технологии в дошкольном образовании». 
 

Подготовил  

старший воспитатель  

Соколянская Е.Г. 

 

Согласно новым требованиям ФГОС ДО в Российской Федерации 

одним из ведущих приоритетов является социально-коммуникативная 

направленность образовательного процесса.  

№ 

п/п 

Этап 

гимнастики 

Перечень и 

описание 

упражнений 

Временны

е рамки 

Вывод (цели 

достигнуты 

или нет) 

Примечания 

1 Начало подъёма, туалет 3 минуты   

2 Упражнения в 

постели 

   

3 Упражнения 

на коврике 

 4 минуты   

4 Дыхательные 

упражнения 

 3 минуты   



Это является значимым, так как в последнее время педагоги и родители 

всё чаще замечают, что многие дошкольники испытывают серьёзные 

проблемы в общении с окружающими, особенно со сверстниками. Многие 

дети не умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, 

стесняются ответить, если к ним обращаются. Они часто не могут 

поддержать и развить установившийся контакт, не умеют адекватно 

выражать свои чувства и мысли, поэтому часто конфликтуют и замыкаются в 

себе.  

Связано это с увеличением времени для просмотра кинофильмов и 

мультфильмов, с агрессивной и неприветливой лексикой. Современные дети 

каждый день впитывают в себя все больше и больше информации, которую 

не успевают обработать в своей голове, разложить все по полочкам и 

спокойно объяснить.  

Общительность, умение контактировать с другими людьми – 

необходимая составляющая самореализации ребёнка, его успешности в 

различных видах деятельности, важное условие для нормального 

психологического развития личности. 

Современные педагоги все чаще приходят к пониманию того, что 

путем простой передачи даже самых современных знаний, умений и навыков 

не сформировать такие важные социальные качества личности, как 

ответственность, активность, самостоятельность, умение находить решение 

возникших жизненных задач.  

Важной чертой современного человека становится способность решать 

нестандартные задачи и находить нетрадиционные подходы к их решениям. 

И задача педагога построить так свою работу с воспитанниками, чтобы 

сформировать выше перечисленные социальные качества личности, 

используя различные современные технологии. С одной из таких технологий 

мы с вами уже знакомы и используем в работе уже третий год – это 

технология проектной деятельности. 

А сегодня поговорим о другой современной технологии – кейс-

технологии. 

Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного 

образования, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная 

не столько на освоение знаний, сколько на формирование у детей новых 

качеств и умений. 

Слово «интерактив» с английского на русский переводится как 

взаимное (inter) действие (act). Понятие «интерактивный» выражает 

способность находиться в состоянии диалога, беседы, взаимодействовать с 

кем-либо, а также с чем-либо (н-р, с компьютером).  

Кейс в переводе с латинского – запутанный, необычный случай, а с 

английского – портфель, чемоданчик. 

Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была 

реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России данная 

технология стала внедряться лишь последние 3-4 года. 



Для чего нужен кейс? Кейс дает возможность приблизиться к практике, 

встать на позицию человека, реально принимающего решения, учиться на 

ошибках других. 

Требования к кейсу (заданию): 

- соответствовать четко поставленной цели; 

- иметь соответствующий уровень трудности; 

- иллюстрировать типичные ситуации; 

- развивать аналитическое мышление; 

- провоцировать дискуссию; 

- иметь несколько решений. 

Методы кейс-технологии: 

- метод инцидентов (самостоятельный поиск информации, ее сбор, 

систематизация, анализ); 

- игровое проектирование (процесс создания либо совершенствования 

проектов: исследовательских, поисковых, творческих, аналитических, 

прогностических); 

- метод разбора деловой корреспонденции (работа с книгами, 

энциклопедиями, которые относятся к конкретной организации, проблеме, 

ситуации); 

- ситуационно-ролевая игра (создание в виде инсценировки правдивой 

социально-психологической ситуации с последующей оценкой поступков, 

поведения участников); 

- кейс-стади (групповой анализ представленной ситуации, разработка разных 

вариантов проблем, поиск их практического решения, оценка предложенных 

алгоритмов, выбор лучших); 

- метод дискуссии (обмен мнениями в соответствии с правилами). 

Виды кейс-технологии в работе с дошкольниками: 

- анализ конкретных ситуаций; 

- кейс-иллюстрации; 

- фото-кейс; 

- проигрывание ролей (ролевое проектирование). 

Технология кейс-стади – это кейс, в котором описывается ситуация в 

конкретный период времени, формулируется проблема, предлагается найти 

пути решения данной проблемы. 

Ознакомившись с описанием проблемы, дошкольники самостоятельно 

анализируют ситуацию, диагностируют проблему и представляют свои идеи 

и решения в обсуждении со сверстниками. 

Технология кейс-стади направлена на: 

- освоение знаний, формирование новых качеств и представлений; 

- развитие способности детей научиться работать с информацией (поиск, 

анализ, синтез, классификация и т.д.), прорабатывать различные проблемы, 

находить их решение; 

- ориентированное обучение детей с индивидуальными данными; 

- формирование навыков коммуникативного взаимодействия; 



- использование приобретенных в процессе решения кейса знаний и навыков 

в жизненных ситуациях.  

Кейс-стади «Разговор по телефону». 

Цель: 

- закрепление знаний о правилах и нормах речевого этикета; 

- формирование культуры общения; 

- воспитание потребности использования речевых формул в повседневной 

жизни. 

Владик звонит Юре по телефону. Трубку берет Юрин папа. 

- Юру позовите. 

- Юры нет дома. А с кем я говорю? 

- Ну ладно, потом позвоню. 

Вопросы: 

- Можно ли назвать Владика вежливым и воспитанным? 

- Почему? 

- Умеет ли Владик разговаривать по телефону? 

- О каких правилах речевого этикета забыл мальчик? 

- Предложите свой вариант разговора по телефону. 

 

Кейс-иллюстрация – это иллюстрация, которая используется для 

рассмотрения проблемной ситуации. 

Целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ возможных 

решений и выбор лучшего из них. 

Кейс-иллюстрация «Нужно ли быть вежливым?». 

Цель: воспитание чувства уважения к старшим через обсуждение 

конкретной ситуации. 

Воспитатель демонстрирует иллюстрацию и предлагает детям 

обсудить, что же произошло. Задача педагога подвести детей к выводу, что 

вежливое обращение с окружающими – это залог хороших отношений, 

настроения и здоровья. 

 

В «фото-кейс» входит: 

- фото, сюжет которого отражает какую-либо проблему; 

- текст к кейсу, который описывает совокупность событий; 

- задание – правильно поставленный вопрос (в нем должна быть мотивация 

на решение проблемы). 

Фото-кейс «Мальчик не ест суп». 

Цель: создать мотивацию необходимости кушать первое блюдо. 

Текст: В детском саду наступило время обеда. Повара постарались и 

приготовили вкусный и полезный суп. Аппетитный запах разносился по 

всему саду. Дети сели за стол и стали кушать. И только один мальчик сидел 

над тарелкой и не ел суп. Почему мальчик не ест суп? Чем полезен суп? Как 

бы ты поступил на его месте? 



Ролевое проектирование – это вид кейс-технологии, способствующий 

расширению социального и коммуникативного опыта дошкольников 

посредством проигрывания заданных ролей. 

Цель: на основе заданной роли оценить поступки и поведение 

участников предложенной ситуации. 

Важной особенностью данной технологии является: 

- умение дошкольников принять на себя роль; 

- умение спроектировать принятую роль в соответствии с заданными 

характеристиками; 

- ролевое взаимодействие. 

Кейс-ролевое (игровое) проектирование основано на проектной 

деятельности, с которой мы уже знакомы. В данном случае группу детей 

можно разделить на мини-группы для выполнения проекта. Диапазон 

использования метода игрового проектирования огромен, так как может 

включать в себя проекты разного типа: исследовательский, поисковый, 

творческий, аналитический, прогностический. 

Игровой проект «Кока-кола: за и против». 

Данный проект долгосрочный и включает в себя несколько этапов: 

Подготовительный – рассмотрение и постановка проблемы. На данном 

этапе воспитанникам предлагается изучить состав кока-колы, влияние 

ингредиентов на организм человека, выдвинуть гипотезы и наметить пути их 

проверки. 

Основной этап – дети с помощью педагога проводят эксперименты. 

Молочный зуб растворяется в кока-коле за 12 часов – совместно с детьми 

решаете, как можно это проверить (с помощью яйца). Старую монету можно 

очистить с помощью кока-колы – совместно с детьми решаете, как можно это 

проверить.  

Взять интервью по опросу – Как часто вы употребляете кока-колу? 

Здесь детям предлагается самостоятельно провести опрос. Совместно с 

детьми решается – кто будет интервьюировать и кого (взрослых или детей). 

На данном этапе педагогу отводится второстепенная роль. Он только 

предлагает проблему, а пути ее решения должны вырабатываться группой 

детей. Именно так будет реализована кейс-технология. 

Заключительный – подведение итогов, самоанализ, подготовка презентации. 

В процессе освоения кейс-технологий дети: 

- учатся получать необходимую информацию в общении; 

- развивают умение соотносить свои устремления с интересами других; 

- учатся доказывать и отстаивать свою точку зрения, аргументировать ответ, 

формулировать вопрос, участвовать в дискуссии; 

- развивают умение принимать помощь. 

 

Чем отличается кейс от проблемной ситуации? 

Отличительной особенностью кейс-метода является создание 

проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. 

 



Кейс-технологии формируют коммуникативные навыки: 

- происходит формирование у детей навыков работы в команде; 

- умение вести диалог со взрослыми и сверстниками; 

- развивается умение адекватно реагировать в возникающих конфликтных 

ситуациях; 

- обеспечивается взаимосвязь с жизнью и игрой ребенка; 

- дети учатся применять самостоятельно, без помощи взрослого полученные 

знания в реальной жизни. 

Главное предназначение кейс-технологии – развивать способность 

исследовать различные проблемы и находить их решение, то есть, научиться 

работать с информацией. 

В рамках ФГОС ДО среди ряда задач перед воспитателем встала, 

можно сказать, главная задача: «воспитание ребенка 21 века», т.е. ребенка 

«думающего», способного мыслить аналитически.  

Одним словом, воспитателю необходимо перейти от передачи готовых 

знаний к мотивации воспитанников на проявление инициативы и 

самостоятельности в решении возникших вопросов. 

 

 

«Взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя ДОУ» 

 

(консультация для педагогов) 
Подготовил 

 старший воспитатель 

Соколянская Е.Г. 

 

 

Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя  

на празднике. 

1. Знать порядок номеров наизусть. 

2. Следить за дисциплиной, поправлять детей корректно. 

3. Знать стихи и детей их читающих, вовремя подсказывать начало 

стихотворения. 

4. Брать на себя роли в спектаклях. Не отказываться от принятой роли. 

5. В младших группах должен быть быстрый темп ведения праздника без 

заминок и пауз со стороны ведущих (т.к. Внимание у детей неустойчивое). 

6. Чётко знать, когда посадить детей. Когда поднести оборудование. 

7. Взаимосвязь воспитателя с музыкальным руководителем посредством 

условных сигналов (смотреть на муз.рук. ). 

8. Роль своего героя выделить цветным карандашом сразу после получения 

сценария. 

9. Если у ребёнка нет пары, её заменяет воспитатель. 

10. Воспитатель должен видеть на празднике каждого ребёнка. 

11. Стараться не критиковать и не дергать детей, успокаивать их 

поглаживанием по плечу. 



Роль воспитателя на музыкальном занятии и при проведении праздника. 

В музыкальном развитии детей большая роль отводится воспитателю. На 

занятиях он активно помогает музыкальному руководителю: поёт, 

показывает движения, участвует в играх, плясках, если это необходимо. 

Организует самостоятельное музицирование ребят, включает музыку в 

повседневную жизнь детского коллектива (утреннюю гимнастику, прогулку, 

экскурсию и т.д.) 

Воспитатель проводит значительную работу, так как имеет 

непосредственный ежедневный контакт с детьми и может выяснить 

музыкальные интересы и склонности каждого ребёнка, создать необходимые 

условия для развития творческой деятельности ребят в группе, согласуя свои 

действия с педагогом-музыкантом. 

Разнообразна деятельность воспитателя на праздничных утренниках. Самой 

ответственной является роль ведущего. Его эмоциональность, живость, 

умение непосредственно общаться с детьми, выразительное исполнение 

стихотворных текстов во многом определяет общий настрой и темп ведения 

праздника. Ведущий не только должен хорошо знать сценарий, музыкальный 

и литературный материал, чтобы в случае необходимости оказать детям 

своевременную помощь, но и уметь быстро реагировать на неожиданные 

случайные изменения. Из числа воспитателей выбирается ведущий 

праздника, его помощники, распределяются поручения между сотрудниками 

детского сада и устанавливаются сроки выполнения этих поручений 

(оформление зала, подготовка костюмов для детей на праздник, подарков, 

оформление постановок, сценок, сюрпризных моментов и т.п.). 

Накануне праздника ведущий в присутствии музыкального руководителя 

проверяет готовность участвующих с ним воспитателей, уточняет всё, что 

связано с их совместной деятельностью. Ведущий отвечает за 

художественное и педагогическое содержание всей праздничной программы. 

Воспитатели, не выступающие в каких-либо ролях, находятся с детьми своей 

группы. Они поют вместе с детьми, подготавливают детали костюмов, 

атрибуты, помогают при проведении игр, танцев, если это необходимо. 

Помощники воспитателя должны активно участвовать в праздничном 

оформлении помещения, помочь одеть детей перед праздником. 

Слаженная работа коллектива детского сада обеспечивает проведение 

праздника на высоком художественном и организационном уровне. Только 

при таких условиях праздник - яркое, запоминающееся событие в жизни 

сада, имеющее большое воспитательное значение.  

 

Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания. 

Воспитатель обязан: 

1). Развивать самостоятельность, инициативу детей в применении знакомых 

песен, хороводов в различных условиях (на прогулках, утренней гимнастике, 

занятиях), содействовать тому, чтобы дети отражали музыкальные 

впечатления в творческих играх; 



2). Развивать мелодический слух, чувство ритма детей в процессе проведения 

музыкальных дидактических игр; 

3). Углублять музыкальные впечатления детей путём многократного 

слушания магнитофонных записей. 

4).знать все программные требования по музыкальному воспитанию, весь ре- 

пертуар своей группы и быть активным помощником музыкального 

руководителя на музыкальных занятиях; 

5). Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми своей группы в 

случае отсутствия музыкального руководителя (болезнь, отпуск). 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

В 1-ой части занятия воспитатель участвует в показе всех видов упражнений. 

Это позволяет детям одновременно развивать своё зрительное и слуховое 

восприятие. 

Во 2-ой части занятия при слушании музыки воспитатель личным примером 

воспитывает у детей умение слушать музыку, в нужных случаях тихо делает 

замечания детям, следит за дисциплиной. 

При пении а) в распевании не участвует, чтобы не сбить детей. Упражнения с 

разными группами детей в разных тональностях поёт с ними; 

б) при разучивании новой песни поёт с детьми, показывает правильную 

артикуляцию, правильное произношение слов (на мелодии). 

Но ни в коем случае не учит слова до знакомства с мелодией. 

При совершенствовании разучивания песни на 2-ом этапе первые занятия 

поёт песни с детьми, на 4 – 5-ом занятиях только подпевает в трудных 

местах, может петь «без голоса» - артикуляционно, показывает кивком 

головы правильное вступление. 

При выразительном исполнении детьми песни, находящейся на 3-ем этапе 

разучивания, воспитатель не поёт, так как задачей этого этапа является 

самостоятельное, эмоционально-выразительное пение без поддержки голоса 

взрослого. Исключение – пение песен с детьми младших групп, где зачастую 

ещё нет опыта хоровой деятельности, и разучиваемый материал не достигает 

третьего этапа исполнения без помощи взрослого. 

В процессе музыкально-ритмических движений воспитатель: 

а) в играх несюжетных даёт разъяснения, указания, замечания по ходу игры, 

может включиться в игру при первом её исполнении или тогда, когда игра 

требует равного количества пар детей. С малышами играет на всех этапах 

разучивания игры. 

б) В сюжетных играх является или только наблюдателем, делает указания, 

или (в сложной игре, проводимой 1-2ой раз, а также в группах младшего 

возраста) берёт на себя одну из ролей. Игру детей прерывать не следует. 

После того, как игра окончится, воспитатель даёт необходимые разъяснения, 

указания и дети играют вторично. Воспитатель, наблюдая игру детей, 

помогает музыкальному руководителю советом, говорит, что неудачно 

получается, какие движения следует вынести на упражнения для 

дальнейшего её совершенствования. 



То же самое происходит и во время исполнения детьми плясок. Новую 

пляску парную, тройками, элементы которой дети разучили в процессе 

упражнений, воспитатель показывает вместе с музыкальным руководителем 

(мелодия напевается ими) или с ребёнком (музыкальный руководитель 

играет). В пляске хороводной 1-2 раза воспитатель танцует вместе с детьми, 

затем дети танцуют самостоятельно. Воспитатель же делает указания в 

процессе исполнения пляски детьми, так как его внимание охватывает 

большее количество детей, чем внимание музыкального руководителя, 

сидящего у рояля. 

В плясках-импровизациях, проводимых с детьми старших возрастов, 

воспитатель не участвует, так как эти пляски проводятся в целях развития 

творческой инициативы детей. Он только записывает последовательность 

сочинённых детьми движений, и в конце пляски может одобрить их. 

Воспитатель может по согласованию с музыкальным руководителем 

сымпровизировать пляску, а детям предложить выполнить её по-своему. 

В плясках с участием взрослого, где его действия зафиксированы автором 

воспитатель всегда, во всех возрастных группах танцует вместе с детьми. 

В 3-ей части занятия воспитатель обычно активно не участвует (за 

исключением занятий в младших группах), так как оценку занятия даёт 

музыкальный руководитель. Но воспитатель делает замечание и указание 

детям при перестроении на марш, наблюдает за дисциплиной. 

 

Музыкальный руководитель обязан: Проводить работу с педагогическим 

коллективом детского сада с целью его ознакомления с основами 

музыкального воспитания, практическим музыкальным материалом, 

формами и методическими приёмами внедрения музыки в повседневную 

жизнь детского сада; проводить групповые (2-4чел.) и индивидуальные 

консультации, на которых воспитатели знакомятся с очередными задачами 

музыкальной работы в группе, намечают содержание индивидуальной 

работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка № 1  



«Как лучше обратить внимание детей на себя и привлечь их к 

совместной деятельности?» 

Шаг 1 

Выберите обращение к ребенку (детям), из предложенных ниже или 

придумайте свое 

 

Дети, раннего возраста Дети дошкольного возраста 

 

Цыплята 

 

Знайки и  умейки 

Зайчата Юные друзья  

Крошки Умники и умницы 

Богатыри и дюймовочки Девчонки и мальчишки 

Рыцари и  принцессы Почемучки 

Дочки и сыночки Богатыри и дюймовочки 

Девчонки и мальчишки Дочки и сыночки 

Солнышки Рыцари и  принцессы 

 

ВАЖНО:  

соотносить обращение с возрастом и полом ребенка!!! 

 

СОВЕТ:  

при желании или необходимости добавьте притяжательное местоимение 

«МОЙ», «МОЯ», «МОИ» 

 

Шаг 2 

 

Присоедините к обращению следующую речевую «формулу» 

 

 Кто сегодня хочет стать волшебником (мореплавателем, космонавтом, 

исследователем и т.д.)? 

 Мы сейчас будем с Машей (или другим ребенком) играть, рисовать, 

читать и приглашаем всех  желающих присоединиться к нам. 

 Педагог  в импровизированный мегафон (свернутый в «трубочку» лист 

бумаги, сложенные руки и т.д.) произносит призывные слова. 

- Внимание! Внимание!  Срочно отправляемся на прогулку!  

- Срочно требуется помощь!  

- Открывается мастерская! и др.  

 Кто меня видит – топните ножкой, 



 Кто меня слышит – хлопни в ладошки! 

 Раз, два, три – все ко мне скорей беги! 

 Раз, два, три, четыре, пять – будем весело играть! 

 Руки вверх поднимай скорей, чтобы было веселей! Вот это да! Сколько 

много у нас ребят! А эти ребята любят играть? 

 Кто любит мультфильм….. (название популярного или любимого в 

данной группе детей мультфильма) подойдите, пожалуйста, ко мне. У 

меня  ДЛЯ ВАС есть интересное предложение! 

 Очень хочу с вами посекретничать…… 

 Интересно,  кто отгадает, что у меня в волшебной коробочке?... 

 Педагог вносит предмет (микроскоп, мяч, гимнастическая палка и т.д.) 

как сюрпризный момент.  

 - Кто знаком с эти предметом? Ого! Нас много (мало)! 

- А интересно, кто знает, для чего он нужен? Спасибо! 
 

В случае если дети дали 

отрицательный ответ на выше 

обозначенный вопрос 

 

В случае если дети дали 

положительный ответ на выше 

обозначенный вопрос и 

перечислили варианты 

  

- Хотите узнать? А что нужно 

делать, когда хочешь что-то 

узнать? 

- Хотите, я покажу вам еще одну 

веселую (классную, прикольную) 

игру с ………? (назвать предмет)? 
 

При утренней встрече детей  педагог приклеивает к одежде ребенка  сигнальный значок 

(кружок, звездочка, солнышко и т.д. из оракала) со словами:  

- Разреши, я прикреплю к твоей одежде такую интересную штуку? Для чего 

она нужна - узнаешь позже! Это – сюрприз!  Сегодня у нас будет интересный 

день!  
Затем, в удобный момент педагог обращается к детям: 

- Приглашаются ребята на солнечную полянку  и звездную полянку! 

Подумайте, друзья, кого из вас на какой полянке ждут! 

- На солнечной полянке сегодня праздник урожая….. 

- На звездной полянке сегодня…… 

 

Памятка № 2 



«Как мотивировать детей,  

чтобы они САМИ захотели с вами играть?» 

 

1. Создать проблему 

 - Ребята! Отличная новость! Завтра к нам в гости придут наши соседи - 

ребята из младшей группы. Как нам их встретить? (выслушать варианты) 

 

- Я точно знаю, что эти ребята любят смотреть театральные 

представления…. (дождаться предложений детей сделать постановку) 

 

- Отличная идея! Их воспитатель однажды мне говорил, что дети очень 

любят сказку ….. (назвать сказку, которую воспитанники Вашей группы 

точно не знают и дождаться, когда реплик «А мы такой не знаем») 

 

- Это проблема? Как можно узнать, если чего-то не знаешь? (дождаться 

от детей, предложения изучить эту сказку и так далее ……..) 

 

2. Подключить органы чувств   

 Звучит  музыка, между детьми  и педагогом начинается диалог. 

 

- Девчонки и мальчишки, вам нравится музыка?    

 

В случае если дети дали 

отрицательный ответ на выше 

обозначенный вопрос 

 

В случае если дети дали 

положительный ответ на выше 

обозначенный вопрос  

 

           Какая музыка                                            О чем  вы думаете,  

            нравится тебе?                                  когда слышите эту музыку?   

 

- Чем бы вам хотелось заняться, слушая её? 

 

- А теперь под звуки этой музыки я предлагаю вам этим заняться! 

 

- Что необходимо будет тебе, Катюша,  для этого? А тебе, Иван?  

 

3. Провоцировать  
 

 В зимний период года дети собираются на прогулку. 



-Ребята! У меня для вас замечательное предложение -  верхнюю одежду, 

шапки и перчатки на прогулку не надевать (выждать паузу, вопросы детей).   

- Надевая всю эту одежду, мы потратим  много времени, и наша прогулка 

сократится…. (ответы детей) 

 

- Что же произойдет, если мы не наденем  эти вещи? (ответы детей) 

 

- Что вы предлагаете сделать? 

 

4. Просить помощи 

 
- Мои юные друзья! Ваши родители обратились к нам с просьбой….. 

(дождаться вопросов детей) 

 

- Они просят снять фильм о нашей жизни в детском саду. Главными героями 

этого фильма будете вы. 

 

- Как вы думаете,  что мы можем представить в этом фильме? 

 

- Как нам это сделать? 

 

 

 - Дорогие мои друзья, в нашем детском саду (городе, царстве – 

государстве,  и т.д.) произошла неприятность (выдержать паузу, 

дождаться первого вопроса детей, сообщить что случилось). 

 

    - Что будем делать? 

 

Памятка № 3  

«Как быть, если ребенок захотел включиться в совместную 

деятельность, которая уже начата (завершается)?» 

Шаг 1 

Ответьте для себя на следующие вопросы: 

1. Вам важно, чтобы ребенок  НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,  

не почувствовал себя лишним и ненужным? 

2. Вам важно, что ребенок  все же захотел играть вместе с вами? 

3. Вам важно показать поведенческий пример для своих воспитанников? 

 

 



 

Шаг 2 

Примените одну из предложенных речевых «формул» или придумайте 

собственную: 

 

1. «Ой, как здорово! К нам присоединился Миша!  Давайте расскажем 

ему, чему мы занимаемся (занимались). Хочешь с нами?» 

2. «Мне очень приятно, что Катюша захотела с нами играть! А вам, 

друзья?» 

3. «Я вижу, тебе тоже стало интересно узнать…» 

4. «Ты пришел нам помочь? Как вовремя!» 

5. «Посмотрите, какая увлекательная игра у нас получилась, что даже 

Ванечка отложил все свои дела и присоединился к нам.  Мы на это 

надеялись и приготовили для тебя необходимый материал» 

6. «Маша пришла! Нам как раз тебя не хватало! Присоединишься к нам?» 

7. «Верочка, мы с ребятами очень рады тебя видеть! К сожалению, мы 

уже заканчиваем лепить (рисовать и т.д.),  но очень хотим тебя 

попросить помочь нам это оформить. Сможешь?» 

 

ВАЖНО:  

 

 иногда хватит одного Вашего взгляда, чтобы, не смотря на все слова, 

сформировать у ребенка ощущение, что он помешал и здесь не нужен! 

 

 иногда хватит одного Вашего взгляда, приглашающего ребенка в игру, 

чтобы малыш отказался от своего первоначального намерения и 

присоединился к вашей деятельности. 

 

 

Памятка № 4  

«Как лучше поступить, если ребенок отказывается от деятельности?» 

Шаг 1 

 

Выберите обращение к ребенку (детям), из предложенных ниже или 

придумайте свое 

 

Дети, раннего возраста Дети дошкольного возраста 

Если Вы ответили утвердительно, на 

эти вопросы, то переходите  шагу № 2 

 

Если Вы ответили отрицательно, хоть 

на один из вопросов, задумайтесь, а 

правильно ли вы выбрали профессию 



 

Цыплята 

 

Знайки и  умейки 

Зайчата Юные друзья  

Крошки Умники и умницы 

Богатыри и дюймовочки Девчонки и мальчишки 

Рыцари и  принцессы Почемучки 

Дочки и сыночки Богатыри и дюймовочки 

Девчонки и мальчишки Дочки и сыночки 

Солнышки Рыцари и  принцессы 

 

ВАЖНО:  

соотносить обращение с возрастом и полом ребенка!!! 

 

СОВЕТ:  

при желании или необходимости добавьте притяжательное местоимение 

«МОЙ», «МОЯ», «МОИ» 

 

Шаг 2 

 

Присоедините к обращению следующую речевую «формулу» 

 Ты можешь заниматься сейчас чем хочешь, но помни, у нас есть правило: 

«Играя, не мешай, не шуми и не ломай!» 

 Подумай немножко, посмотри на нас и может тебе захочется быть с нами. 

Договорились?  (можно даже пожать руки в знак партнерских отношений) 

 А как же мы без тебя, ведь мы так на тебя рассчитывали, только ты 

можешь нам помочь в ……….(игре, ситуации, на прогулке)! 

 Тогда у тебя будет ответственная роль, ты будешь……..(педагог называет 

любую роль, соблюдая полоролевой принцип). Что тебе для этого нужно? 

Только помни наше правило: «Играя, не мешай, не шуми и не ломай!» 

  А тебе не будет скучно одному? 

  Как жаль, что ты не узнаешь... 

  А ты не хотел бы помочь (указать кому)… 

  А вдруг твой совет окажется самый  важным?… 

  А как же мы без тебя справимся? 

  А может быть, ты присоединишься к нам позже? 

ВАЖНО:  



понимать, что если детей, желающих принять на себя данную роль,  

окажется несколько или большинство, то педагогу надо будет 

переключиться в другое мероприятие, подхватывая детскую инициативу! 

 

 Подумай, что тебе мешает присоединиться к нам? Ты можешь вернуться к 

этому позже? 

В случае если ребенок дал 

отрицательный ответ на выше 

обозначенный вопрос 

 

В случае если ребенок дал 

положительный ответ на выше 

обозначенный вопрос  

  

 

- Тогда узнай что-то новое сам, а 

потом нам расскажешь! 

- Хочешь узнать, что мы будем 

делать с ………? (назвать 

предмет)? 

 

 Педагог предлагает ребенку импровизированный рюкзачок 

- Тогда ты мне можешь мне помочь, собери в него все интересные дела, 

какие  только у тебя есть! А потом мы вместе, если ты захочешь, покажем 

их всем ребятам! Ты можешь взять любые материалы, если они тебе 

понадобятся. Договорились?  

СОВЕТ: в знак скрепления  партнерских отношений можно  пожать руки 

 

Консультация для педагогов. 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Подготовил  

Старший воспитатель 

Е.Г. Соколянская 

Презентация дошкольного учреждения:  

Цели: познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

уставом, программой развития и коллективом педагогов; 



показать (фрагментарно) все виды деятельности по развитию личности 

каждого ребенка. 

   В результате такой формы работы родители получают полезную 

информацию о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах, 

оказываемых специалистами (логопедом, психологом, окулистом, 

инструктором по плаванию и закаливанию, социальным педагогом, 

психологом). 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей 

Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения 

занятий в ДОУ. 

Воспитатель при проведении занятия может включить в него элемент 

беседы с родителями (ребенок может рассказать что-то новое гостю, ввести 

его в круг своих интересов). 

Педагогический совет с участием родителей 

Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания детей в семье на основе учета их индивидуальных потребностей.  

Ход педсовета 

Теоретическая часть, которую готовят педагоги в соответствии с темой 

педсовета. 

Анкетирование родителей. 

 Проводится заблаговременно, чтобы выявить основные тенденции во 

мнениях родителей по обсуждаемой проблеме. 

Подведение итогов анкетирования. 

Интервью с родителями. Помогает педагогам установить 

соответствующую атмосферу в общении с родителями, наладить обратную 

связь в сфере влияния дошкольного учреждения на ребенка и семью. 

Посещение семьи 

Воспитатель каждой возрастной группы должен посетить семьи своих 

воспитанников. Каждое посещение имеет свою цель. 

Цель первого посещения семьи — выяснить общие условия семейного 

воспитания. Повторные посещения планируются по мере необходимости и 

предусматривают более частные задачи, например проверку выполнения 

рекомендаций, которые были ранее даны воспитателем; знакомство с 

положительным опытом семейного воспитания; выяснение условий 

подготовки к школе и т. д. 

Есть другая форма посещения семьи — обследование, проводимое 

обычно с участием общественности (членами актива родителей) с целью 

оказания материальной помощи семье, защиты прав ребенка, воздействия на 

одного из членов семьи и т. д. По результатам такого обследования 

оформляется психолого-педагогическая характеристика семьи (приложение 

5). 

Педагогические беседы с родителями 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, 

она может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими 



формами: беседа при посещении семей, на родительском собрании, 

консультации. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по 

этим вопросам. 

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует 

тематику и структуру беседы. 

Тематические консультации 

Консультации могут быть плановыми и неплановыми, 

индивидуальными и групповыми. 

Плановые консультации проводятся в детском саду систематически: 

3—4 консультации в год в каждой возрастной группе и столько же общих 

консультаций по детскому саду согласно годовому плану. 

Продолжительность консультации 30—40 минут. Неплановые возникают 

нередко во время общения педагогов и родителей по инициативе обеих 

сторон. 

Консультация, как и беседа, требует подготовки для наиболее 

содержательных ответов педагогов родителям. 

Групповые собрания родителей 

На групповых собраниях родителей знакомят с содержанием, задачами 

и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи. 

Повестка дня групповых родительских собраний включает 

педагогическую беседу (доклад) по наиболее важной теме на данный момент; 

выступление врача или медицинской сестры, музыкального работника; 

сообщения кого-либо из родителей об опыте семейного воспитания; 

обсуждение текущих организационных вопросов. 

В течение учебного года рекомендуется проводить 3—4 групповых 

собрания, готовят их, как правило, оба воспитателя поочередно. 

Продолжительность — 1, 5 часа. 

По окончании собрания родители задают вопросы, которые их волнуют 

и не были освещены на собрании, советуются с воспитателем и, может быть, 

высказывают претензии. 

"Круглый стол" с родителями 

Цель: в нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсудить с родителями актуальные проблемы воспитания. 

На заседание "круглого стола" приглашаются родители, письменно или 

устно выразившие желание участвовать в обсуждении той или другой темы 

со специалистами. 

Конференция с родителями 

На конференции в занимательной форме педагоги, профильные 

специалисты и родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. 

Это дает возможность родителям не только накапливать профессиональные 

знания в области воспитания детей, но и устанавливать доверительные 

отношения с педагогами и специалистами. 



Пример 1. Конференция для мам "Поговорим о маме". 

Диалог с родителями после прослушивания магнитофонной записи 

детских мнений. 

Обыгрывание ситуаций — конструирование и анализ поведения матери 

в различных ситуациях. 

Первые визиты в детский сад. 

Перед тем как ребенок начнет посещать детский сад, родители должны 

прийти на занятия и познакомить с педагогами, другими детьми и вообще с 

детским садом. 

Вводные собрания. 

После того как ребенок записан в детский сад, вводные собрания для 

родителей помогают им встретиться с воспитателями и другими родителями, 

узнать и ребенка, и его семью в домашней обстановке. 

Когда приводить и забирать ребенка 

Расписание может быть составлено так, чтобы время, когда детей 

приводят в детский сад и забирают домой, использовалось для общения с 

семьями. 

Телефонные звонки. 

Телефонные звонки делаются в особых случаях или раз в месяц всеми 

родителями, чтобы поддерживать неформальное общение с ними 

Конференции родителей и воспитателей. 

Конференция – это формальные собрания, предназначенные для того, 

чтобы обсуждать успехи детей и давать возможность родителям делиться 

своими идеями и проблемами. Конференции можно использовать для 

совместного планирования индивидуализированных программ. 

Как использовать письменные формы общения? 

Когда нехватка времени или сложности с расписанием мешают вам 

встретиться с родителями лично или если у вас нет телефона, поддерживать 

контакт с родителями вам помогут некоторые формы письменного общения. 

Брошюры. 

Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут 

описать концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

Пособия. 

Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи 

могут обращаться к пособиям в течение всего года. 

Бюллетень. 

Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно 

обеспечивать семьи информацией об особых мероприятиях, изменениях в 

программе и др. 

Еженедельные записки. 

Еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям, 

сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о 

его любимых занятиях и другую информацию. 

Неформальные записки. 



Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут 

быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка и др. Семьи 

также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность 

или содержащие просьбы. 

Личные блокноты. 

Такие блокноты могут каждый день курсировать между детским садом 

и семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду. Семьи могут извещать воспитателей об особых семейных 

событиях, таких, как дни рождения, новая работа, поездки, гости. 

Доска объявлений. 

Доска объявлений – это настенный экран, который информирует 

родителей о собраниях на день и др. 

Ящик для предложений. 

Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими 

идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с 

группой воспитателей. 

Отчеты. 

Письменные отчеты о развитии ребенка – это одна из форм общения с 

семьями, которая может быть полезна при условии, чтобы она не заменяла 

личных контактов. 

Существуют приемы создания ролей для родителей. 

Родители могут играть разные формальные и неформальные роли в 

программе. Ниже приведены некоторые из них. 

Гость группы. 

Необходимо поощрять приход родителей в группу для наблюдения за 

детьми и игры с ними. 

Доброволец. 

У родителей и детей могут быть общие интересы или умения. 

Взрослые могут помогать воспитателям в классе, принимать участие в 

спектаклях, помогать в организации мероприятий, обеспечивать 

транспортом, помогать убирать, обустраивать и украшать групповые 

помещения и пр. 

Член родительского совета. 

Родительский совет – это группа родителей, которая регулярно 

собирается для того, чтобы давать рекомендации воспитателям по поводу их 

теории и практики. 

Сотрудничество родителей друг с другом. 

Это помощь более опытных родителей начинающим. Групповая 

деятельность может включать в себя собрания для общения или оказания 

поддержки. 

Информация для родителей и их обучение. 

Детский сад предоставляет родителям информацию на интересующую 

их тему о развитии ребенка. 



Неформальные встречи родителей и воспитателей. 

Это тематические встречи, вечера и т. п. 

 

Использование коммуникативных ресурсов. 

Общение родителей по вопросам, связанным с трудоустройством, 

здоровьем, жильем, уходом за детьми, образованием и другими нуждами 

семей. 

Обмен литературой. 

Детский сад может создать библиотеку интересных книг, статей, 

буклетов, видео-, аудиокассет, которыми родители могли бы пользоваться. 

В современном детском саду необходимо использовать новые, 

интерактивные формы сотрудничества с родителями, педагогам необходимо 

вовлечь их в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка «interact», где 

«inter» - это взаимный, а «act» - действовать. 

Интерактивный – означает способность активно взаимодействовать с 

чем-либо или кем-либо. 

     Использование интерактивных методов позволяет  мне решать 

следующие психолого-педагогических задачи: 

         Интерактивные методы ставят родителей в активную позицию: 

          В обычной ситуации сделать это достаточно сложно: призывы 

педагога «высказать свое мнение», как правило, остаются безрезультатными. 

Многим родителям трудно проявить себя в ситуации традиционного 

родительского собрания, где ведущую роль играет педагог. Интерактивные 

методы позволяют сделать родителей активными участниками, в результате 

чего они начинают вести себя принципиально иначе. 

      Интерактивные методы ломают традиционные стереотипы 

родительских установок: 

     Детский сад становится не просто местом, куда отводят детей, а 

местом, куда всегда можно прийти с какой-либо проблемой и найти пути ее 

решения. 

   Применение интерактивных методов повышают готовность 

родителей к взаимодействию с педагогом, психологом и другими 

специалистами: 

  Специалист, организующий оригинальные, непривычные 

мероприятия, вызывает уважение и успех. 
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