
 

  

  

 

 

  

  

  

 



 

Цель: 

Расширение знаний молодых педагогов о двигательной 

активности в режимных моментах  

  

Движение – это жизнь!  

Движение – это огромная радость,  

которая появляется от удовлетворения естественной потребности ребенка в двигательной 

активности, от познания им окружающего мира, от сознания, что тело подчиненно разуму и воле.  

Что такое двигательная активность?  

Под двигательной активностью нами понимается суммарное количество двигательных действий, 

выполняемых человеком в процессе повседневной деятельности.  

В теории и методике физического воспитания выделяется три вида двигательной активности:  

 Регламентированная  

 Частично-регламентированная  

 Нерегламентированная  

 

Регламентированная двигательная активность представляет собой суммарный объём 

специально избираемых и направленно воздействующих на организм дошкольников физических 

упражнений и двигательных действий. (Утренняя гимнастика, образовательные области: 

физическая культура, музыка.)  

Частично-регламентированная активность - это объём двигательных действий, 

возникающих по ходу решения двигательных задач (например, во время выполнения подвижных 

игр).  

Нерегламентированная активность включает объём спонтанно выполняемых двигательных 

действий (например, в быту или самостоятельной деятельности).  

  

Этапы планирования двигательной активности  

1-й этап педагогического  процесса – «Утро»  

Утром целесообразно планировать двигательную деятельность, знакомую по содержанию, в 

зависимости от интересов и  потребностей детей.  

Планировать игры, знакомые детям, лучше малой или  

средней подвижности («Найди, что спрятано», «Пронеси 

мяч, не задев  кеглю»). При планировании подвижных игр 

необходимо учитывать, какая  деятельность будет после 

завтрака. Если непосредственно образовательная 

деятельность связана с длительной  статической позой 

(математика, развитие речи  изо - деятельность), то  

лучше  утром запланировать игры средней и даже 

большой подвижности;   



Утром обязательно нужно проводить  

индивидуальную работу с детьми, независимо 

от уровня их физического  развития, а также 

индивидуальную работу с детьми, которые 

имеют  различные отклонения в осанке, зрении, 

нарушения слуха, нервной  системы, ожирение.  

 

 2-й этап педагогического  процесса – 

«Прогулка»  

На прогулке предлагается планировать  одну 

подвижную игру, общую для  всех детей, и 1-2 

игры с подгруппами детей. Кроме того, 

воспитатель   должен наметить игровые 

упражнения для индивидуальной работы.  

Важно для прогулки планировать не только подвижные, но и  спортивные  игры (зимой - хоккей; 

весной, летом, осенью - футбол, баскетбол,  бадминтон, городки) и спортивные упражнения 

(зимой -катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; весной, летом, 

осенью - катание на велосипеде,  самокате).  

Необходимо учитывать, какая  ОД предшествовала прогулке: если  она носила подвижный  

характер  физическая культура, музыка), то прогулку  лучше начать с наблюдения, но если  дети  

были ограничены в  движениях, то прогулку  лучше начать с подвижных, спортивных игр.  

3-й этап педагогического  процесса – «Вторая половина дня»  

Во вторую половину  дня кроме гимнастики пробуждения и закаливающих мероприятий 

предлагается  планировать активный  отдых  детей (Праздники, досуги, развлечения) различное  

физкультурное оборудование, тренажеры, дидактический материал -  карточки для 

самостоятельной двигательной активности.   

Во вторую половину дня также необходимо запланировать  самостоятельную двигательную 

деятельность, используя детей,  лучше планировать спокойную двигательную деятельность -  

малоподвижные игры, дыхательные упражнения, оздоровительные упражнения, пальчиковую  

гимнастику.  

Требования, предъявляемые к планированию двигательной активности:  

Планирование  должно обеспечить решение главной  

цели  воспитания - формирование индивидуальной, 

неповторимой личности, поэтому  важно грамотно 

сочетать фронтальные и индивидуальные формы  работы.  

     При планировании необходимо избегать формализма.  

     План должен быть реальным.   

     При планировании необходимо учитывать 

критические периоды в физическом и психическом 

развитии, уровень физического развития и физической 

подготовленности ребенка, тип высшей нервной 

деятельности, степень развития анализаторных систем, биоритмологический профиль, 

направленность личности; учитывать задатки, склонности, интерес ребенка. План должен 

обеспечить системность в работе. Между различными видами деятельности должны быть тесная 

связь, единство воспитания и обучения.  



 

Индивидуальный подход к детям с учетом характера 

двигательной активности. 

Дети средней подвижности отличаются наиболее 

ровным и спокойным поведением, равномерной 

подвижностью на протяжении всего дня. Таких детей 

примерно половина или чуть больше в группе. Они 

самостоятельны и активны, движения их уверенные, чёткие, 

целенаправленные.  

При руководстве двигательной активностью детей средней подвижности достаточно создать 

необходимые условия, т.е. предоставить место для движений, время, игрушки-двигатели, 

физкультурное оборудование и пособия.   

Дети большой подвижности всегда заметны, хотя и составляют от общего числа детей 

примерно четвёртую – пятую часть. Они находят возможность двигаться в любых условиях. Из 

всех видов движений выбирают чаще бег, прыжки, избегают движений, требующих точности и 

сдержанности. Движения их быстры, резки, часто бесцельны. Из-за высокой интенсивности 

двигательной активности они как бы не успевают вникнуть в суть своей деятельности, не могут 

управлять в должной степени своими движениями. Чрезмерная подвижность является сильным 

раздражителем для нервной системы, поэтому эти дети отличаются неуравновешенным 

поведением, чаще других попадают в конфликтные ситуации, они с трудом засыпают, спят 

неспокойно.  

Руководство двигательной активностью детей большой подвижности направляется не на 

уменьшение их двигательной активности, а на регулирование 

интенсивности движений. Пусть по времени дети двигаются как 

можно больше – важно запрограммировать такой состав движений, 

которые требуют сосредоточенности внимания, сдержанности, 

точности.   

Наиболее уязвим организм детей малой подвижности.  Их 

характеризует  общая  вялость, пассивность,  они 

быстрее других устают. В противоположность подвижным детям, 

умеющим найти для игр пространство, они стараются уйти в 

сторону, чтобы никому не мешать, выбирают деятельность, не 

требующую интенсивных движений. Они робки в общении, не 

уверены в себе, не любят игры с движениями. Малая подвижность 

– фактор риска для ребёнка.   

 

У малоподвижных детей следует воспитывать интерес к 

движениям, потребность в подвижных видах деятельности. Особое внимание уделяется 

развитию всех основных движений, особенно интенсивных (бег, прыжки – разные их способы). 

Малоподвижные дети вовлекаются в активную двигательную деятельность на протяжении всего 

дня.   

Особое внимание требуют к себе ослабленные и часто болеющие дети. Индивидуальная 

работа с такими детьми должна состоять не столько в ограничении нагрузок (интеллектуальных, 

двигательных, трудовых и т.д.), сколько в создании условий для оптимизации деятельности при 

обеспечении соответствия затрачиваемых ребёнком усилий физиологическим возможностям 

организма. Это достигается путём рациональной регламентации длительности, объёма, 



интенсивности и содержания деятельности, созданием для ребёнка условий психологического 

комфорта  

Главное, чтобы все формы двигательной активности и двигательной деятельности, 

реализуемые в процессе физического воспитания в дошкольных учреждениях, как 

организованные, так и самостоятельные, индивидуальные, благоприятно отразились на развитии 

моторики, на физическом и психическом здоровье детей.   

  

По данным исследования, средний объем 

двигательной активности детей во время пребывания 

в дошкольном учреждении у мальчиков:  

- 5 лет составил - 12650 движений, девочек - 11080 

движений;  

- 6 лет - 13800 движений, девочек -13200;  

- у детей 7 лет соответственно 14250 и 13600 

движений.  

На средний показатель двигательной активности 

могут зависеть от ряда причин – от организации 

педагогического процесса, условий внешней среды, 

воспитанием и обучением.   
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Театрализованные игры – разыгрывание в особах 

определенного литературного произведения и 

отображение с помощью выразительных способов 

(интонации, мимики, жестов) конкретных образов.  

Игра драматизация – особенный вид деятельности 

детей дошкольного возраста.   

Драматизировать – изображать, разыгрывать в особах 

литературное произведение.   

В играх-драматизациях содержание, роли, игровые 

действия обусловлены сюжетом и содержанием того или 

иного литературного произведения, сказки и т.п. Они 

сходны с сюжетно - ролевыми играми: в основе тех и 

других условное воспроизведение явления, действий и 

взаимоотношений людей и т.д., а также имеются элементы творчества. Своеобразие игр 

драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа дети исполняют 

определённые роли, воспроизводят события в точной последовательности.  

Чаще всего основой игр - драматизаций являются сказки. В сказках образы героев очерчены 

наиболее ярко, они привлекают детей динамичностью и ясной мотивированностью поступков, 

действия чётко сменяют одно другое и дошкольники охотно воспроизводят их. Легко 

драматизируются любимые детьми народные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок», «Три 

медведя» и др. В играх драматизациях используются и стихотворения с диалогами, благодаря 

которым создаётся возможность воспроизводить содержание по ролям.  

 С помощью игр - драматизаций дети лучше усваивают идейное содержание произведения, 

логику и последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность.   

Для развёртывания игр - драматизаций необходимы: возбуждение и развитие интереса к ним 

у детей, знание ребятами содержания и текста произведения, наличие костюмов, игрушек. 

Костюм в играх дополняет образ, но не должен стеснять ребёнка. Если нельзя сделать костюм, 

нужно использовать отдельные его элементы, характеризующие отдельные признаки того или 

иного персонажа: гребешок петушка, хвост лисы, уши зайчика и т.п. К изготовлению костюмов 

хорошо привлекать самих детей. Руководство воспитателя заключается в том, что он, прежде 

всего подбирает произведения, имеющие воспитательное значение, сюжет которых детям 

нетрудно усвоить и превратить в игру - драматизацию.  

С дошкольниками не следует специально разучивать сказку. Прекрасный язык, 

увлекательный сюжет, повторы в тексте, динамика развития действия - всё это способствует 

быстрому её усвоению. При повторном рассказывании сказки дети достаточно хорошо её 

запоминают и начинают включаться в игру, выполняя роли отдельных персонажей. Играя, 

ребёнок непосредственно выражает свои чувства в слове, жесте, мимике, интонации.  В игре - 

драматизации не надо показывать ребёнку те или иные выразительные приёмы: игра для него 

должна быть именно игрой.   

 

 

 



 

 

  

  

  

 

   

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  



  

Мы живем в веке информации. 

     Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным 

образом отличается от мира, в котором выросли его родители.  Это 

предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию 

как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.   

     По определению Г.К. Селевко, информационная технология 

обучения – это педагогическая технология, применяющая специальные 

способы, программные и технические средства для работы с 

информацией. Надо понимать, что ИКТ - это не только компьютеры и их программное 

обеспечение. Здесь подразумевается использование компьютера, Интернет-ресурсов, 

телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования и др.  В 

соответствии с Концепцией внедрения новых информационных технологий в дошкольное 

образование, компьютер должен стать в детском саду ядром развивающей предметной среды. 

Поэтому, важно создание системы работы с использованием компьютера для развития ребенка 

и прежде всего, формирования у него психологической готовности к жизни и деятельности в 

обществе, широко применяющем информационные технологии. Идея использовать 

компьютеры в обучении детей принадлежит профессору С. Пейперту. Работая с Ж. Пиаже в 60-

е годы, он пришел к выводу, что ребенок развивается, если имеет условия для креативной 

деятельности в соответствующей среде, при этом качество усвоения материала зависит не 

столько от способностей ребенка, сколько от организации процесса обучения. Ученый 

представляет концепцию школы будущего, в которой компьютер выступает как средство 

активизации мыслительных, познавательных, творческих процессов.  

 Теоретическое обоснование необходимости использования информационных технологий для 

развития и обучения детей нашло свое продолжение в исследованиях отечественных ученых. 

А.В. Запорожец в своей работе «Проблемы дошкольной игры и руководство ею в 

воспитательных целях» дал подробные примеры использования компьютера как средства 

познавательного развития ребенка. С.Л. Новоселова в книге «Проблемы информатизации 

дошкольного образования» утверждала, что введение компьютера в систему дидактических 

средств детского сада может стать мощным фактором обогащения интеллектуального, 

эстетического, нравственного и физического развития ребенка. Д.Б. Богоявленская показала, что 

у детей, занимающихся с компьютерными игровыми программами по специально построенной 

системе, высок потенциал интеллектуального, творческого развития. По результатам 

исследований Машбиц Е.И. было показано, что компьютер способен усилить мотивацию учения.  

Современные исследования медиков показывают, что отрицательного воздействия на здоровье 

детей дошкольного возраста при работе с компьютером не наблюдается, если соблюдаются 

гигиенические (высокий уровень освещённости, четкое и контрастное изображение на экране, 

оптимальное расстояние глаз до экрана 55-65 см., удобная поза) и эргономические (длительность 

игровых занятий не должна превышать 10-15 минут) требования. Для снятия мышечного 

напряжения у детей после работы (игр, занятий) на компьютере, необходимо проводить 

пальчиковую и глазодвигательную гимнастику.   



В настоящее время информационно-коммуникационные 

технологии широко применяются и в работе педагога ДОУ. 

Применение ИКТ осуществляется в различных направлениях.  

1. Методическая работа  

Работа в Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint). Оформление 

отчетной и текущей документации, создание базы данных по 

итогам диагностики, составление графиков и диаграмм. Создание 

собственных презентаций, фотоальбомов.  

2. Профилактическая, коррекционно-развивающая работа с детьми  

При реализации профилактической и коррекционно-развивающей работы с применением ИКТ 

есть возможность включать в занятие разнообразные компьютерные игры, направленные на 

развитие памяти, внимания, мышления («На что похоже?», «Найди лишнее», «Запомни и 

назови», «Игры для Тигры», игры – раскраски и др. Также, необходимо использовать 

аудиоаппаратуру - DVD, CD диски и аудиокассеты («Веселая азбука» Маршака, «Уроки тетушки 

Совы», «Голоса птиц и зверей» и др.). Приложение «Paint» можно применять как арт-

терапевтическую технику, используя вместе с музыкальным сопровождением.  

 Следовательно, информационно-коммуникационные технологии являются эффективным 

техническим средством, при помощи которого можно значительно обогатить коррекционно-

развивающий процесс, стимулировать индивидуальную деятельность и развитие 

познавательных процессов детей, расширить кругозор ребенка, воспитать творческую личность, 

адаптированную к жизни в современном обществе.  

3. Работа с коллегами   

Создание своего блога, интернет-сайта, участие в работе профессиональных сетевых сообществ, 

чатов, онлайн конференций. Использование информационных интернет – ресурсов 

(www.doshkolnik.ru, www.maaam.ru, www.nsportal.ru, www.dohcolonoc.ru и другие). Обмен с 

коллегами информацией с помощью электронной почты;  

4. Работа с педагогами и родителями ДОУ  

Создание памяток, буклетов, фотогалерей, и пр. документов, содержащих материалы по 

проблемам развития, обучения и воспитания детей, с последующим размещением их в детском 

саду и на интернет – сайте учреждения. Консультирование родителей, педагогов используя 

возможности Интернета. Создание презентаций при подготовке к совместным мероприятиям с 

педагогами, родителями.  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

   



     Зима – раздолье для зимних игр и забав. Сколько 

веселья, радости и удовольствия доставляют детям 

игры в снежки, катание на санках, лыжах или коньках, 

спуски с ледяных горок.   

     Педагоги многих дошкольных образовательных 

учреждений радуют своих воспитанников не только 

традиционными снежными горками, ледяными 

дорожками, но и сюжетными постройками.  

 

Технологии создания снежных построек 

   При постройке снежных фигур необходимо выдержать определенные требования к 

постройкам, которые должны:  

 способствовать физическому, интеллектуальному и эстетическому развитию детей;  

 быть относительно легкими в изготовлении и достаточно крепкими;  

 соответствовать требованиям безопасности и возрасту детей;  

 соответствовать интересам детей, выявленным в ходе опроса о том, чтобы они хотели 

видеть на участках;  

 отражать приоритетное направление деятельности ДОУ, региональный компонент и 

определенную тематическую направленность.  

Материалы и оборудование для приготовления «снежного теста»: 

 комплект теплых и плотных резиновых перчаток «для скульптора»;  

 два оцинкованных ведра объемом 10–12 литров (при достаточно низких температурах 

пластмасса лопается, а эмаль дает трещины);  

 лопата для взрослого – «подсобного рабочего»;  

 несколько лопат для детей – помощников.  

        При строительстве снежных построек использовались разнообразные технологии, 

например, снежные шары, кучи снега, деревянные короба. Преимущество последних 

заключается в том, что они изготавливаются необходимых размеров и легко заполняются снегом 

до требуемого уровня. Снег в них слеживается значительно прочнее, чем в кучах, что 

способствует повышению качества постройки. При вырезании фигур не приходится удалять 

большое количество снега, как при постройках из сугробов (снежных куч).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Если в снежной постройке необходимо сделать перекрытие, 

для его укрепления можно использовать доски. Древесно-

стружечные плиты не подойдут. Под воздействием влажного 

снега они размокают и могут привести к травматизму детей. 

Доски закладываются в короб, заполненный до определенного 

уровня снегом, после их укладки он снова заполняется снегом. 

Короба желательно устанавливать за месяц-полтора до 

планируемых сроков оформления построек и постепенно 

наполнять их снегом по мере расчистки участков. В 

зависимости от обильности снегопада их можно заполнить и за 

один-два дня, но в любом случае требуется не менее двух недель, чтобы снег хорошо слежался.    

Когда снег достаточно слежится, приступают к созданию образа. Проверить "готовность" 

снега в коробах можно, проткнув его заостренной палкой: если она легко, без усилий входит в 

снег, значит, заготовка еще не пригодна для работы над фигурой. Вырезать крупные детали, 

например, туловище медведя или шляпку гриба, можно штыковой лопатой, а небольшие 

элементы (фары, украшения, черты лица) – более мелкими орудиями – детскими лопатками, 

строительными металлическими шпателями и другими приспособлениями. Выпуклые части 

можно изготовить из «снежного теста» способом налепа. Оно также используется для 

выравнивания поверхности, отделки фигуры и придания прочности.  

Технология приготовления «снежного теста» проста: в ведро с холодной водой накладывается 

снег, через несколько секунд оно готово. Успех зависит от слаженности работы всех членов 

«строительной бригады». «Скульптор» (взрослый, владеющий художественными навыками) 

работает только с «тестом» и постройкой, дает устные распоряжения своим помощникам. 

«Подсобный рабочий» (воспитатель или родитель) своевременно доставляет воду, а помощники 

(воспитанники группы) загружают снег в воду.  

Одной из распространенных технологий создания снежных построек является преобразование 

уже имеющихся стационарных конструкций, например, металлических дуг – в тоннель, лесенок-

стремянок – в дом и др. Они изготавливаются с помощью досок, листов фанеры и снежных 

комьев. 

По такой технологии были сделаны дом и пещеры.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Украшение снежных построек 

Украшать снежные постройки можно различными 

способами: с использованием тканевой аппликации, 

разноцветных льдинок или окрашивания. У каждого 

варианта есть свои плюсы и минусы.  

Наиболее привлекательными для дошкольников 

являются окрашенные в яркие цвета постройки, но 

основная проблема с ними весной, когда в период 

таяния снега дети пачкают одежду.   

        

Окраска фигур проводится в два этапа. Краска (гуашевая или акварельная) разводится в воде, 

при необходимости процеживается через сито, чтобы не было комочков, и при помощи 

пульверизаторов наносится на постройку. Для получения необходимой насыщенности цвета 

покраску производят в 2–3 приема. Чтобы постройка не пачкалась, ее еще раз опрыскивают, но 

уже чистой, неокрашенной водой.  

Технология украшения тканевой аппликацией такова: заготовку смачивают водой и, не 

отжимая, прикладывают к постройке. Затем поверх тонким слоем, выходя за периметр детали, 

наносят «снежное тесто». Получается менее выразительно, зато одежда не пачкается.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Шпаргалка для молодого педагога 

Как подготовиться к образовательной деятельности 

I. Определение темы и ведущих понятий 

1. Четко определить и сформулировать тему. 

2. Определить место темы в учебном плане. 

3. Определить ведущие понятия, на которые опирается данная ОД. 

II. Определение целей и задач 

Определить целевую установку ОД – для себя и для детей, понять, зачем данная ОД вообще 

нужно. Обозначить обучающую, развивающую и воспитывающую функции ОД.  

Планирование 

1. Подобрать литературу по теме. Отобрать из доступного материала только тот, который служит 

решению поставленных задач наиболее простым способом.  

2. Подобрать учебные задания, целью которых является:  

- узнавание нового материала,  

- воспроизведение,  

- творческий подход к заданию.  

3. Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом «от простого к сложному».  

Составить три набора заданий:  

- подводящие детей к воспроизведению материала, 

- способствующие осмыслению материала, 

- способствующие закреплению материала.  

Продумывание ОД  

Каждая ОД должна содержать что то, что вызовет удивление, изумление, восторг, одним словом, 

то, что дети будут помнить, когда, возможно и такое, все забудут. При этом важно учесть возраст 

детей, прием, который подходит для средней, но не подходит для раннего или подготовительной 

группы. Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, 

нестандартный подход к уже известному.  

Группировка отобранного материала  

Для этого продумать, в какой последовательности будет организована       работа с отобранным 

материалом, как будет осуществлена смена видов деятельности. Главное при группировке — 

умение найти такую форму организации ОД, которая вызовет повышенную активность детей, а 

не пассивное восприятие нового.  

Планирование контроля за деятельностью детей  

Продумать:  

- что контролировать,  

- как контролировать,  

- как использовать результаты контроля.  

Не забывать: чем чаще контролируется работа всех, тем легче увидеть типичные ошибки и 

показать дошкольникам подлинный интерес педагога к их работе 

Подготовка оборудования: Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, 

приборов, ИКТ. Проверить, все ли работает. После того как воспитатель провел ОД необходимо 

провести самоанализ так, как адекватная, полная рефлексия помогает педагогу самому 

разобраться в своих чувствах, беспристрастно посмотреть на свою работу и учесть ошибки при 

подготовке к последующей ОД.  



Проведение самоанализа ОД 

1. Определить место ОД в теме и общем курсе, задать себе вопрос, насколько ясным стало это 

место для детей после ОД.  

2. Охарактеризовать триединую дидактическую задачу ОД, как заранее спланированный 

результат и соотнести поставленные цели для детей и педагога с достигнутыми на ОД, 

определить причины успеха или неудачи.  

3. Определить уровень формирования ОД (логичность подачи материала, научность, 

доступность, трудность, нестандартность) и умений (соответствие путей формирования 

специальных умений общепринятым умениям, прочность отработанных умений, степень их 

автоматизма).   

4. Ответить на вопрос, что нового дала ОД для развития памяти, внимания, умения слушать 

товарища, высказывать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, для формирования интересов 

к данной ОД.  

5. Подумать, насколько оптимально была выстроена ОД: соответствовало ли она интересам, 

темпераменту, уровню подготовки и развития детей? Адекватна ли была организация 

деятельности детей обучающим, развивающим и воспитывающим целям?  

6. Оценить степень активности детей во время образовательной деятельности: сколько раз и кто 

из них выступал? Почему молчали остальные? Как стимулировалась их работа? Насколько были 

продуманы их действия при подготовке к ОД? Оценивать необходимо деятельность ребенка, а 

не его личность.  

7. Каким был темп ОД? Поддерживался интерес детей к предлагаемой деятельности? Как была 

организована смена видов деятельности? Что было дано в виде готовых ОД, а до чего додумались 

сами дети?  

8. Ответить на вопрос: «Как была организована опора на предыдущие знания, жизненный опыт 

детей и насколько актуальным для них был материал?»  

9. Оценить, как организован контроль над деятельностью детей: весь ли труд детей был 

проверен? Насколько быстро и эффективно это было сделано?  

10. Охарактеризовать психологическую атмосферу ОД, степень доброжелательности, взаимо-

заинтересованность всех участников процесса.  

11. Эмоциональное состояние педагога до ОД и после нее: изменилось ли оно? В чем причина? 

Что целесообразно было бы изменить в ОД? Что можно было бы поставить себе в плюс, а что в 

минус?  

При анализе необходимо учитывать тип, структуру и логику ОД в соответствии с задачами 

психологического развития личности данного возраста. Что было важным: передача готовых 

знаний, 

самостоятельная умственная деятельность детей, получение практических навыков, обучение 

обобщению при повторении. Какова форма проведения ОД? (комбинированная, ОД отчет, КВН 

и т.д.) Обоснуйте выбор формы ОД.   

При анализе деятельности детей и педагога пп.5 и 7 необходимо выделить, что было важным по 

содержанию, какие активные методы использовались, какова форма работы детей во время ОД 

(коллективная, групповая, индивидуальная).  

На каждый пункт своего самоанализа необходимо приводить пример из ОД, подтверждающий 

его использование. Также необходимо указать на изменения в конспекте, проведенные педагогом 

по ходу ОД, причины и результат изменений. Удалось ли сохранить темп ОД, избежать 

перегрузки и переутомления детей, сохранить и развить продуктивную мотивацию учения.  

  

 

 

 

 



Критерии оценки ОД шпаргалка для начинающего воспитателя 

Обучение должно быть: 

1. научным, 

2. проблемным, 

3. наглядным, 

4. познавательным, 

5. доступным, 

6. систематическим и последовательным, 

7. прочным, 

8. развивающим, 

9. воспитывающим: 

а) внимание, 

б) память, 

в) мышление, 

г) эмоции,  

д) воображение. 

 

В ходе ОД применяются методы: 

1. Объяснительно-иллюстративные 

2. Репродуктивные.  

3. Частично поисковые.  

4. Исследовательские. Организаторская деятельность воспитателя.  

5. Готовность педагога к ОД.  

6. Целевая установка ОД.  

7. Санитарно-гигиенические нормы.  

8. Индивидуальная работа.  

9. Нормы оценки знаний.  

10. Наличие обратной связи.  

11. Рациональность использования времени.   

12. Организация рабочего места.  

13. Практические навыки и умения.  

14. Самостоятельная работа.  

15. Самоконтроль и самооценка.  

16. Коллективная, индивидуальная, групповая работа.  

17. Развитие речи, качество ответов детей.  

 

Данная система построения, проведения и анализа ОД помогает нашим педагогам работать, а 

нашим малышам - получать необходимые знания и готовиться к школе с интересом и легкостью, 

не замечая, что тебя учат.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  



  

Важнейшим этапом в формировании здоровья ребёнка, развития у него физических навыков 

и умений является дошкольное детство.   

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты нацеливают содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих задач:   

1) развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);   

2) накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);   

3) формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.   

Охрана жизни и укрепление здоровья дошкольников остается приоритетным направлением в 

работе нашего дошкольного учреждения. За многие годы коллективом ДОУ выбран 

определенный алгоритм развития двигательной активности, который способен решать задачи, 

обозначенные ФГОС ДО.  

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию является 

основной формой физического воспитания дошкольников, обязательной для всех детей, 

проводимой круглый год, по три занятия в каждой возрастной группе. При планировании ООД 

необходимо учитывать не только возрастные и индивидуальные возможности, но и уровень 

двигательной активности каждого ребенка.  

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима.     

Утренняя гимнастика проводится ежедневно до завтрака в течение 6-10 мин. на воздухе (при    

благоприятных климатических условиях) или в помещении. Существуют разные типы и 

варианты утренней гимнастики.  

Например:   

 комплекс музыкально-ритмических упражнений;  

 утренняя гимнастика игрового характера;  

 утренняя гимнастика в форме оздоровительной пробежки;  

 комплекс упражнений с тренажерами простейшего типа;  

 преодоление полосы препятствий Комплекс утренней гимнастики повторяется в течение 

двух недель.  

Физкультминутка является обязательной частью ООД. Любая организованная образовательная 

деятельность, не связанная с движением, является тяжелой нагрузкой на организм 

дошкольников, так как для них характерна неустойчивость нервных процессов. Они быстро 

утомляются, снижается устойчивость внимания, у детей теряется интерес к деятельности, что, 

конечно, отрицательно влияет на ее эффективность. В тот момент, когда у детей появляются 

первые признаки переутомления воспитателю целесообразно провести физкультминутку. Это 

общеразвивающие упражнения    - упражнения для рук, наклоны, приседания, прыжки, подскоки, 

ходьба, с текстовым сопровождением, или танцевальные, импровизационные движения с 

музыкальным сопровождением.  

 Двигательная разминка или динамическая пауза проводится во время большого перерыва 

между занятиями.  Обычно она состоит из 3-4 общеразвивающих упражнений, или же 

произвольных движений детей с использованием разнообразных физкультурных пособий. 

Продолжительность разминки не более 10 мин: 6-8 мин.  для активного движения и 1-2 мин. для 

упражнений на расслабление.  

  



Подвижные игры и физические упражнения на прогулке.  

Прогулка — это один из важнейших режимных моментов, во время которого дети могут 

достаточно полно реализовать свои двигательные потребности. Здесь наиболее ярко 

проявляются особенности двигательной активности детей.  

Очень важно, чтобы двигательная активность детей на прогулке регулировалась воспитателем, а 

каждый ребенок находился в его поле зрения.  

Основными задачами, решаемыми в процессе ежедневного проведения подвижных игр и 

физических упражнений на прогулке, являются:  

1. дальнейшее расширение двигательного опыта детей, обогащение его новыми, более 

сложными движениями;  

2. совершенствование имеющихся у детей навыков в основных движениях путем 

применения их в изменяющихся игровых ситуациях;  

3. развитие двигательных качеств: ловкости, быстроты, выносливости;  

4. воспитание самостоятельности, активности, положительных взаимоотношений со 

сверстниками.  

Наиболее успешное решение этих задач может быть достигнуто путем использования игр и 

физических упражнений, соответствующих возросшим двигательным возможностям детей, а 

также требующих от них определенного физического и умственного напряжения и более 

высоких морально-волевых качеств.  

Подвижные игры.  

В старших возрастных группах на прогулке должны планироваться подвижные игры и игровые 

упражнения разной степени интенсивности. Так, в течение месяца может быть проведено более 

20 подвижных игр, при этом разучено 3-4 новые игры. Каждая новая подвижная игра повторяется 

в течение месяца 4-5 раз, в зависимости от ее сложности, что позволяет детям хорошо усвоить 

правила игры, а также сохранить интерес к ней.  

Значительное место отводится играм спортивного и соревновательного характера, игра 

эстафетам, в которые рекомендуется вводить хорошо знакомые детям движения. Для 

поддержания интереса детей к подвижным играм целесообразно усложнять их содержание, 

правила и задания.  

В ряде игр от детей требуется проявление выдержки, волевых усилий и вместе с тем быстроты и 

ловкости движений. В старших возрастных группах все большее место начинают занимать игры 

с правилами, в которых результат зависит от четкого выполнения правил, а также от 

взаимодействия играющих. Рекомендуются игры, где дети делятся на команды (по 6-8 человек). 

Это несложные игры-эстафеты, в них дети учатся заботиться не только о своих личных 

результатах, но и о результатах всей команды, проявлять взаимопомощь, дружеские 

доброжелательные отношения друг к другу.  

Во время проведения подвижных игр нужно создавать радостную и непринужденную 

обстановку, чтобы достичь большей заинтересованности и желания детей принимать в них 

участие. Этому может помочь, например, подбор интересного сюжета игры.  

Упражнения в основных видах движений.  

Кроме подвижных игр, на прогулке необходимо широко использовать разнообразные 

упражнения в основных видах движений.  

Бег и ходьба.  

Эффективным средством повышения двигательной активности и воспитания выносливости 

являются пробежки с разной скоростью в чередовании с ходьбой. Можно предложить детям 

медленный бег по пересеченной местности на 300-400 метров, быстрый бег на  



10 метров с ходу (2-4 раза с перерывами), бег со средней скоростью на 100-200 метров. Детям 

объясняются преимущества умения бегать со средней и низкой скоростью (можно пробежать 

большое расстояние, можно бежать долго и не устать), показывается на конкретном примере, что 

тот, кто бежал слишком быстро, не смог добежать до места назначения.  

Кроме того, используется бег трусцой (пробежки с запрещением обгона ведущего). На начальном 

этапе обучения бегу трусцой детям предлагается быстрая ходьба, постепенно переходящая в бег.  

В старшей и подготовительной группах целесообразно использовать бег с препятствиями, 

например, бег с перешагиванием через 5-6 реек, бег из круга в круг, бег широким шагом с 

наступанием на бревно и т.д. Необходимо широко использовать разнообразные упражнения в 

условиях естественной местности (в бегание на горку, сбегание с нее, пробегание по 

поваленному дереву и спрыгивание с него и т.д.).  

Упражнения в беге следует организовывать так, чтобы создавалась передышка между 

пробежками. Воспитатель должен постепенно увеличивать физическую нагрузку, контролируя 

ее в соответствии с индивидуальными особенностями детей.  

Прыжки.  

На прогулке значительное место следует отводить упражнениям в разных видах прыжков, так 

как они являются также действенным средством для повышения двигательной активности детей 

и воспитания у них скоростно-силовых качеств и выносливости. На площадке должны быть 

созданы все необходимые условия для использования разных видов прыжков. Детям старшего 

дошкольного возраста можно предлагать:  

 серии прыжков на двух ногах на месте с постепенным увеличением их количества от 25 

до 40 прыжков с повторами 2-4 раза и с изменением положений ног (ноги скрестно — 

ноги врозь, одна нога вперед — другая назад, попеременно на правой и левой ноге, с 

поворотом и т.д.);  

 многообразные прыжковые упражнения — спрыгивание с пенька в обруч, запрыгивание 

на невысокие препятствия (скамейку, санки, снежный холм), перепрыгивание через 

предметы;  

 прыжки в длину с места и с разбега;  

 прыжки в высоту с разбега;  

 прыжки через короткую скакалку разными способами;  

 прыжки через длинную скакалку (неподвижную, качающуюся, вращающуюся).  

 

Метание, бросание и ловля мяча.  

Наряду с упражнениями в беге и прыжках должны широко использоваться упражнения в 

метании, бросании и ловле мяча, с целью подготовки детей к спортивным 

играм (баскетбол, бадминтон, теннис). В содержание прогулки могут быть 

включены различные действия с мячом (резиновым и теннисным): 

прокатывание по земле, узкой дорожке, подбрасывание мяча вверх и 

ловля его, отбивание и ведение мяча, удары о стенку, закатывание мяча в 

обруч с помощью дощечки, перебрасывание мячей друг другу из разных 

исходных положений, метание в цель и на дальность. В подготовительной 

к школе группе детям на прогулке дается большее количество 

упражнений в бросании и ловле мяча (более 60 упражнений в течение 

года), так как в этот период идет интенсивная подготовка к овладению 

элементами игры в баскетбол.  

 



Упражнения на полосе препятствий.  

С целью закрепления навыков в основных видах движений, развития ловкости и поддержания 

интереса детям предлагается ряд упражнений (в определенной последовательности и с 

постепенным усложнением) на полосе препятствий. На ней могут располагаться разнообразные 

физкультурные пособия: гимнастические скамейки, бревна, «козлы», дуги, наклонные бумы, 

щиты для метания, стойки с веревочкой и др. Выполнение упражнений на полосе препятствий не 

должно вызывать особых затруднений у детей, так как они предварительно осваивают их на 

физкультурных занятиях. При организации упражнений на полосе препятствий важно учитывать 

уровень ДА дошкольников. Детям с высоким и средним уровнями ДА предлагается более 

высокая физическая нагрузка по сравнению с малоподвижными детьми. Продолжительность 

упражнений на полосе препятствий для этих детей должна составлять не более 10 минут.  

  

Спортивные упражнения.  

Во время пребывания детей на групповом участке или на спортивной площадке следует отводить 

значительное место спортивным упражнениям. Спортивные упражнения способствуют 

формированию разнообразных двигательных навыков и качеств. Они планируются по-разному в 

зависимости от времени года: зимой — это катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, 

ходьба на лыжах; весной и летом — езда на велосипеде и катание на самокате.  

  

Зарядка после дневного сна позволяет поднять активность детей, улучшить эмоциональный 

настрой, провести активную профилактику нарушений осанки и плоскостопия. Она имеет 

вариативный характер, и разную степень продолжительности от 7-15 минут. После проведения, 

3-4 общеразвивающих упражнений лёжа в постели (на спине, на боку, на животе) ежедневно 

осуществляются пробежки по массажным  

 (дорожки здоровья).  

  

Самостоятельная двигательная деятельность детей организуется взрослым в разное время 

дня: утром до завтрака, в перерыве между занятиями, в свободное время после дневного сна, во 

время прогулки. При планировании самостоятельной двигательной деятельности важно 

позаботиться о создании физкультурно-игровой среды: выделить достаточное для активного 

движения пространство, иметь достаточно разнообразные физкультурные пособия (для создания 

разнородности и новизны физкультурно-игровой чередования активной и спокойной 

деятельности детей).  

  

Музыкально-ритмическая деятельность так же благотворно влияет на физическое развитие 

детей: происходит общее укрепление здоровья: развитие и рост опорно-двигательного аппарата; 

развитие органов дыхания, кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем организма; 

формируется правильная осанка, повышается работоспособность, жизненный тонус организма, 

совершенствуется развитие координации движений.  

Она тесно  связана с физической культурой, из которой выбираются основные движения: 

ходьба, бег, прыжки, которые преобладают в играх, хороводах, плясках.  

Используются также гимнастические упражнения для верхнего плечевого пояса, ног, корпуса. 

Эти движения с включением различных предметов (мячи, обручи, флажки, ленты и т.д.) и без 

них разучиваются с детьми среднего и старшего возраста. Применяются некоторые перестроения 

(ходьба шеренгами, в круге, парами и т.д.), необходимые для хороводов, танцев. Они хорошо 

организуют детский коллектив, облегчают проведение игр, хороводов.  

  



Психогимнастика показана как детям с нарушениями характера, так и детям с нормой развития 

с целью психофизической разрядки. Она может использоваться воспитателями в повседневной 

работе с детьми, не требует специальной подготовки, при проведении психогимнастики не 

используются атрибуты. Элементы психогимнастики В ДОУ применяются при проведении ООД 

(помогают создать на занятиях положительный эмоциональный настрой, устранить замкнутость 

и снять усталость), на коррекционных занятиях с логопедом и психологом, в ходе свободной 

деятельности детей, или как специальные занятия (этюды, упражнения, игры) направления на 

развитие и коррекцию познавательной и эмоциональной сферы психики человека.  

 

Пальчиковая гимнастика.  

Пальчиковая гимнастика помогает развивать у ребёнка мелкую моторику, координацию 

движений и внимание, активизировать речевые навыки, память и мышление. Профилактическая 

гимнастика. (картотека).  

  

Массаж и самомассаж.  

Массаж – система приёмов дозированного механического воздействия на кожу и подлежащие 

ткани тела человека. В массируемом участке тела усиливается циркуляция крови, лимфы, 

тканевой жидкости.  

Самомассаж – способ саморегуляции организма, один из приёмов регулирования кровотока. 

Детей учат выполнять поглаживающие, разминающие, постукивающие, похлопывающие 

движения в направлении кровотока – от периферии к центру (картотека).  

  

Миогимнастика.  

Это упражнения для мышц лица. Состоит из 3-4 упражнений. Повторяется по 3-4 раза. 

Рекомендуются комплексы, составленные А. А. Уманской, М. Ю. Картушиной (картотека).  

  

Гимнастика для глаз.  

Упражнения для глаз заключаются в основном в фиксации зрения на различных точках, 

движении взгляда по тренажёрам В. Базарного и некоторых движениях глазными яблоками и 

веками (по методу йогов). Эти упражнения способствуют восстановлению нормального зрения 

независимо от характера имеющихся нарушений (близорукости или дальнозоркости) 

(картотека).  

  

Дыхательная гимнастика.   

Дыхательная гимнастика способствует нормализации дыхания, укрепляет дыхательную 

мускулатуру, предупреждает застойные явления в лёгких, удаляет мокроту. Статические 

дыхательные упражнения выполняются без движения конечностей и туловища. Динамические 

дыхательные упражнения сочетаются с различными движениями. Детям, страдающим 

заболеванием органов дыхания, помогают упражнения с акцентом на выдох, произнесением 

различных звуков (по Б. Толкачёву). В детском саду со старшими дошкольниками можно 

частично использовать методику парадоксального дыхания А. Н. Стрельниковой (в игровой 

форме), задержку дыхания (по К. П. Бутейко) и некоторые дыхательные упражнения йогов. 

Релаксационное дыхание хорошо сочетается с упражнениями мышечной релаксации (картотека).  

Фонопедические упражнения.  

Фонопедические упражнения основаны на методе звукового дыхания М. Л. Лазарева и 

фонопедическом методе развития голоса В. А. Емельянова, которые направлены на укрепление 



и лечение голосового и дыхательного аппарата. Голосовые игры способствуют также 

обогащению тембра голоса ребёнка.  

Закаливание является важнейшей частью физического воспитания дошкольников. В системе 

работы ДОУ закаливание нужно рассматривать как сознательное применение системы 

мероприятий, повышающих сопротивляемость организма, воспитывающих способность быстро 

и без вреда для здоровья применяться различным условиям внешней среды.  

Принципы закаливания: постепенность, последовательность, систематичность, комплексность, 

личностно-ориентированный подход.  

 

Виды закаливания: ежедневные оздоровительные прогулки на свежем воздухе; водные 

процедуры: умывание, мытьё рук прохладной водой, полоскание рта после каждого приёма пищи 

и после сна прохладной   водой, или водой комнатной температуры - воздушные ванны   и ходьба 

по «дорожкам здоровья» после сна; ходьба босиком.  

 

 



 



 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 



 

 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 

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 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:  
  

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. Всесторонняя диагностика воспитательно-

образовательного процесса. Личностно-ориентированный подход в развитии и воспитании 

ребенка.  Развитие первоначального успеха каждого ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

 
  



Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, 

прилегающей к организации или находящейся на 

небольшом  удалении, приспособленной для 

реализации  Программы (участок), материалов, 

оборудования и инвентаря  для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их  

здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

   

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:   

 реализацию различных образовательных программ;  

 в случае инклюзивного образования - необходимые для него условия;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей.  

   

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

   

 Содержательно-насыщенной  

 Трансформируемой  

 Полифункциональной   

 Вариативной  

 Доступной  

 Безопасной  

   

       Расшифруем каждое из этих понятий.  

 Насыщенность среды  

   

Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация 

образовательного пространства и разнообразия материалов, оборудования и инвентаря (в здании 

и на участке) должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников,  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в т.ч. с песком и водой);  

 двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

  

  



 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;     

 возможность самовыражения детей.  

 

Трансформируемость пространства   

 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в т. ч. от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает:  

   

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.  

Наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в т.ч. в качестве предметов-заместителей в 

детской игре.  

Вариативность среды предполагает:  

   

Наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

Доступность среды предполагает: 

 Доступность для воспитанников, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

 Свободный доступ детей, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

 Исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые коллеги, представляю Вашему вниманию статью, которая будет полезна 

молодым педагогам, работающим в дошкольных образовательных учреждениях первый – второй 

год и испытывающим некоторые затруднения в работе с родителями, а именно в установлении и 

поддержании контакта. 

Работа с родителями очень важный момент в работе любого педагога, поскольку родители и 

воспитатели - это союзники в развитии и воспитании детей. От того, как сложатся отношения 

двух сторон, зависит психологическое или эмоциональное благополучие ребенка, посещающего 

детский сад. 

 

Установление и поддержание контакта с родителями 

Это очень важный момент, в ходе которого Вы можете привлечь внимание к себе как 

заботливому педагогу, к своим идеям, ожиданиям; активизировать родителей на участие в жизни 

группы и детского сада. Как это сделать?  

 

1.Познакомьтесь со всеми родителями Вашей группы.  

Хорошо, если это будет сделано заранее, до приема группы (например, на родительском 

собрании).  

Представьтесь, коротко расскажите о себе, чем интересуетесь, что вы можете предложить 

детям (у креативного педагога чаще всего более заинтересованные дети и родители).  

Помните о том, что первое впечатление имеет большое значение, так как основное отношение 

к собеседнику закладывается в первые секунды общения.  

Ваша задача максимально расположить родителей к себе, используйте такие приемы, как 

приветливый взгляд, улыбка, зрительный контакт, комплимент; в беседе изредка можно 

пользоваться таким приемом, как слегка разведенные руки, обращенные ладонями вверх (как 

жест открытости и приглашения к общению); обращение по имени и отчеству - это сложно 

сделать сразу, но чрезвычайно важно, поскольку «Имя человека – это самый сладостный и самый 

важный для него звук на любом языке» (Д. Карнеги).  

Устанавливая контакт с человеком, старайтесь смотреть ему в глаза, так он будет в большей 

степени уверен, что Вы заинтересованы в беседе. 

 

2. Лучший собеседник не тот, кто умеет хорошо говорить, а тот, кто умеет хорошо 

слушать.  

Дайте родителям высказаться, будьте 

внимательны к их словам, обращайтесь за 

уточнениями, поддерживайте короткими 

фразами: 

 «Да», «Нет», «Я подумаю над Вашим 

предложением» или «Я понаблюдаю за Сережей 

и поделюсь с Вами своими впечатлениями» и 

старайтесь не делать поспешных выводов. Иногда родителя достаточно просто выслушать и 

морально поддержать. 

 

3. Еще один важный момент: как Вы используете жесты в процессе общения. 

Понаблюдайте за собой, не злоупотребляете ли Вы какой-то одной группой жестов.  

Жесты – это хорошо, но в умеренных количествах и только для подкрепления сказанного. 



Наиболее выразительными у человека являются губы, брови и глаза, поэтому, постарайтесь 

представить свое лицо, когда говорите (хорошо, если есть рядом зеркало, в которое Вы можете 

заглянуть в процессе общения). Обращайте внимание на выразительные части лица родителя, 

если Вам нужно более точно понять его состояние. 

 

4. В момент установления контакта будет полезно провести с родителями 

анкетирование.  

Цели могут быть разные: получение более подробной информации о ребенке и его родителях; 

изучение потребностей родителей и так далее. Анкет сейчас огромное множество, но я составляю 

анкеты сама и включаю в них только те вопросы, которые мне нужны для дальнейшей работы. 

Вопросы должны быть корректные, не задевающие личную жизнь родителей. В любой анкете 

подводите итог – так Вы получите более полную и подробную информацию о группе в целом. 

 

5. Общайтесь с родителями и утром и вечером. 

Во время приема детей, можно поинтересоваться в каком настроении пришел сегодня малыш 

в детский сад. Вечером обязательно отметьте успехи и достижения ребенка. Старайтесь, как 

можно меньше высказывать претензий, касающихся поведения ребенка, особенно в присутствии 

других родителей. Если проблема все-таки есть, отведите родителя в сторонку и в 

доброжелательной форме скажите то, что Вас беспокоит. 

 

6. Приглашайте родителей на занятия или совместную деятельность (кроме 1младшей). 

Им интересно понаблюдать за своим чадом. Огромное удовольствие детям и родителям 

доставляют совместные мероприятия: спортивные, творческие или просто чаепития к 

праздникам. Главное, чтобы это было с душой и весело. 

7. Обращайтесь за помощью к опытным педагогам, 

старшему воспитателю, психологу учреждения.  

Они тоже когда-то были начинающими педагогами и с 

удовольствием поделятся с Вами уже накопленным опытом. 

 

8. Развивайте умения, которые помогут Вам снять 

напряжение. 

Попробуйте использовать следующие упражнения: 

 

«Дыхание» 

Присядьте на пару минут, закройте глаза, подышите ровно. 

Затем сделайте вдох на счет 1-2-3-4, задержите дыхание на 1-2-

3-4, сделайте длинный выдох с усилением на 1-2-3-4-5-6. 

Повторите упражнение 4-5 раз, откройте глаза и улыбнитесь. 

 

 

 

 

«Настроение» 

Возьмите цветные карандаши и чистый лист бумаги. Расслабленно левой рукой нарисуйте 

абстрактный сюжет. Попробуйте представить, что вы переносите ваше грустное настроение на 

бумагу, как бы материализуете его. Закончив рисовать, переверните бумагу и на другой стороне 



листа напишите 5-7 слов, отражающих ваше настроение. После этого еще раз посмотрите на свой 

рисунок, как бы заново проживая свое состояние, перечитайте слова и с удовольствием разорвите 

листок и выбросите в урну. 

 

«Дорога домой» 

Если есть такая возможность, оставляйте какой-то отрезок пути до дома для пешей прогулки, 

за это время постарайтесь отключиться от всех забот и просто послушать шум ветра или шум 

вечернего города. Подумайте о чем-нибудь приятном, и когда почувствуете себя немного 

отдохнувшей, возвращайтесь домой. 

Надеюсь, что эти короткие рекомендации помогут молодым педагогам быстрее освоиться в 

работе с родителями, установить прочный контакт и действовать вместе на благо дорогих 

малышей.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удачи в Вашем нелегком труде! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Без общения невозможна наша жизнь! 

Вся работа в дошкольном учреждении основана на общении, на взаимодействии между 

людьми. Вы каждый день общаетесь и с детьми из вашей группы и с коллективом нашего 

учреждения и с другими людьми. А Общение - это, прежде всего, передача сообщений. Поэтому, 

чтобы сообщение было понято, необходимо стараться четко формулировать свои мысли, то, что 

Вы пытаетесь донести до собеседника, независимо от того взрослый это или ребенок.  Но люди 

все разные и, дети есть разные, если человек не понимает с первого раза, нужно постараться 

спокойно объяснить свою мысль еще раз, но уже немного, другими словами. Чтобы привлечь 

внимание детей, иногда нужно повысить голос, но затем вновь вы должны говорить спокойно.  

 

Почему необходимо избегать повышенных тонов в общении?  

Слова передают нам логическую информацию, а жесты, мимика, голос эту информацию 

дополняют. И могут либо ослабить эмоциональную насыщенность нашего сообщения, либо 

усилить ее. Крик усиливает, а это не приемлемо, потому что, во-первых, у нас детское 

учреждение и дети будут слышать вашу ругань, если вы выясняете отношения между взрослыми, 

а это негативно сказывается на ребятах. Они изначально видят негативный пример и повторяют 

его в дальнейшем. Помните о том, что вы пример для детей. Во-вторых, вы и себе "портите" 

нервы. И, в-третьих, вы - взрослые люди, у которых есть огромный жизненный опыт, и вы 

должны знать, что криком ничего хорошего нельзя добиться. Необходим разговор спокойным 

голосом, даже замечание ребенку необходимо сказать обычным голосом, не на повышенных 

тонах. Дети не воспринимают ту информацию, которая «льется» на них криком. Даже если, Вы 

ругаете ребенка за какой-то проступок, ваше замечание должно быть направлено не на ребенка, 

а на его поступок, то есть не ты плохой, а ты поступил плохо. В противном, случае ребенок и 

будет считать себя плохим и вести себя соответственно, создавая конфликты в группе.  

Какая бы, ситуация не возникла в группе, как бы сложно не было, нельзя повышать на детей 

голос, кричать на них. Можно в момент напряжения в группе устроить релаксационную паузу: 

предложить детям и самой прилечь на ковер, послушать спокойную музыку. Провести 

расслабляющее упражнение. Также необходимо проводить игры на сплочение группы (это лучше 

делать с утра), на снижение тревожности, агрессии (в сложных, конфликтных ситуациях, чтобы 

дети могли сныть напряжение). Просите помощи младшего воспитателя в организации каких-то 

сложных моментов. Давайте ответственные задания самым неспокойным детям, это и их 

организует и вам также легче организовать работу с детьми. Дети должны быть постоянно при 

деле, им должно быть интересно, педагог всегда должен быть рядом. Даже когда дети играют в 

разных микро-группах в разные игры, педагог может подходить к ним, помогать в чем – то, 

разрешать конфликты на стадии зарождения, организовывать детей, тогда и конфликтов в группе 

будет меньше. Одним, словом необходимо искать к детям педагогический подход, чтобы в 

группе не возникало никаких сложных ситуаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рассмотрим и обсудим несколько ситуаций:  

 

Ситуация № 1. Дети не принимают ребенка в игру «Строительство города». Они говорят: «Не 

хотим с тобой играть: ты дерешься». Бригадир не берет Диму в  

бригаду. Тогда мальчик решил сам стать бригадиром, но к нему в бригаду никто не пошел. Дети 

говорили: «Таким бригадир не бывает. Бригадир не дерется, да и строить он не умеет». Эти 

замечания были справедливыми, но оставить вне игры Диму, который так хотел в ней 

участвовать, нельзя. Что делать?  

 

Решение: Воспитатель взяла на себя роль начальника строительства, приняла этого ребенка на 

работу и сказала: «Уважаемые строители, Дима подал заявление, он очень хочет стать шофером. 

Если же он будет обижать детей, не будет выполнять наши правила, то мы его уволим. Таким 

образом, Дима вошел в игру, и стал выполнять правила, чтобы его не уволили. В итоге и Дима 

был рад, и дети его приняли.  

 

Ситуация № 2. Все дети спокойно занимаются какой-либо деятельностью. Но один ребенок не 

захотел заниматься и стал плакать, кричать, устроил настоящую истерику. Что делать? Ваше 

решение?  

 

Решение: Старайтесь не обращать внимания на истерику, только следите, чтобы проблема 

осталась в пределах безопасности. Помните, что цель такого поведения – добиться желаемого 

или «выпустить пар». В любом случае, если вы обращаете на истерику внимание (неважно, 

позитивное или негативное), вы способствуете тому, чтобы такие вещи происходили чаще. Если 

своей истерикой ребенок приводит в замешательство окружающих, мешает остальным детям, то 

быстро отведите его в сторону подальше от «зрителей». Спокойно скажите ему: «Бывает так, что 

человек очень сильно сердится, и это нормально. Но совсем НЕ нормально, когда этот человек 

начинает мешать всем остальным. Когда ты 

почувствуешь, что успокоился, можешь 

вернуться к нам (к детям)». Оставьте его с 

младшим воспитателем на это время. 

  

Ситуация № 3. Идет завтрак. Все дети 

спокойно кушают, но один из них начал 

кидаться едой в других, мешать остальным 

завтракать. Что делать? Ваше решение?   

 

Решение: Необходимо вывести ребенка из-за 

стола в сторону. Попытаться спокойно выяснить, в чем причина такого поведения. Объяснить 

ребенку, как нужно правильно вести себя за столом. Возможно, временно посадить кушать его 

за отдельный стол.  

 

 

 

 

 



 

 

Ситуация № 4. Начинается тихий час. Дети засыпают. Один ребенок балуется не  хочет спать, 

мешает остальным. Что делать? Ваше решение?  

 

Решение: Подойти к ребенку. Узнать, почему 

он не спит (возможно, у него что-то болит, 

тогда отвести к медсестре). Предложить 

рассказать ему сказку, или спокойно полежать 

и послушать музыку.  

 

 

 

 

 

Ситуация № 5. Все дети спокойно играют. Двое стали драться. Что делать? Ваше решение?  

 

Решение: Подойти к детям, «расцепить» их. Спокойно выяснить причину драки. Если дети не 

могут поделить игрушку, то предложить им решение (10 минут поиграет один, 10 минут другой). 

Если один обидел другого, то помирить детей.  

Если же сложная ситуация все же возникла, родители узнали об этом, то уже необходимо 

проводить работу с родителями. То есть успокоить их, убедить в том, что ничего страшного не 

произошло. Ни в коем случае не повышать голос и не выяснять отношения. Возможно, 

постараться совместно решить проблему. Я призываю вас оставаться спокойными и 

рассудительными в любой ситуации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        
    

  



 

 

  
  
  
  
  
  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 



В процессе организации сюжетной игры учитываются основные принципы: партнерские 

отношения; «открытие» и усвоение новых знаний; сотрудничество в игре, при котором 

необходимо ориентировать ребенка на осуществление игрового действия и пояснение его смысла 

партнерам – взрослым и сверстникам.  

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий об окружающем 

мире». В.А. Сухомлинский  

Игра занимает центральное место в жизни 

дошкольника, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. Ее 

привлекательность объясняется тем, что в игре 

ребенок испытывает внутреннее ощущение 

свободы. Но, кроме этого, сюжетная Игра имеет 

большое значение для психологического развития 

ребенка.  

В игре развивается способность к воображению, 

образному мышлению. Игра имеет значение не только для умственного развития ребенка, но и 

для развития его личности, принимая на себя различные роли, воссоздавая поступки людей, 

ребенок проникается их чувствами, целями, сопереживает им.  

Большое значение оказывает игра и на развитие у детей способности взаимодействовать с 

другими людьми: воспроизводя в игре взаимодействия взрослых, ребенок осваивает правила 

этого взаимодействия, во-вторых, в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт 

взаимопонимания, учится согласовывать свои действия с другими детьми.  

Основным критерием оценки уровня игровой деятельности детей должны быть игровые умения 

– преобладающий у ребенка способ построения игры и потенциальная возможность использовать 

различные способы (умение ребенка включать в игру и условные действия с предметом, ролевые 

диалоги, комбинировать разные события).  

Целью педагогических воздействий по отношению к игре должны быть «не только коллективная 

проработка знаний» или тем «Космос», «Стройка» и т.д., а формирование игровых умений, 

обеспечивающих самостоятельную, творческую игру детей.  

Вот основные принципы организации сюжетной игры в детском саду:  

 Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

детьми. При этом чрезвычайно важным моментом является сам характер поведения 

взрослого во время игры. Дело в том, что воспитатель в детском саду большую часть 

времени проводит с детьми, занимая позицию «учителя». Но в совместной игре 

воспитатель должен сменить ее на позицию «играющего партнера», с которым ребенок 

чувствует себя свободным и равным.  

 Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного возраста, но на 

каждом этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и 

усваивали новый, более сложный способ ее построения.  

 Для того, чтобы дети были в состоянии сотрудничать в игре, необходимо соблюдение 

третьего принципа: начиная с раннего детства при формировании игровых умений 
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одновременно ориентировать ребенка как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам – взрослому или сверстнику.  

Такая  стратегия обеспечивает и индивидуальную самостоятельную игру детей и их 

согласованную совместную игру в небольших группах, начиная с элементарного парного 

взаимодействия в раннем возрасте. И все эти принципы «повиснуть в воздухе», если мы не 

определим реальной опоры и реального средства, на которое может опираться воспитатель при 

формировании игровых умений у детей.  

Таким средством является сюжетная игра. На каждом возрастном этапе педагогический процесс 

организации игры должен носить двухчастной характер, включая моменты формирования 

игровых умений в совместной игре воспитателя с детьми и создание  

условий для самостоятельной детской игры.  

Рассмотрим конкретные приемы, позволяющие реализовать принципы организации сюжетной 

игры в разных возрастных группах детского сада.  

Старшие и подготовительные группы.  

К 5-ти годам у детей сформированы такие способы построения  

сюжетной игры, как условные действия с игрушкой, ролевое поведение. Что нужно для 

дальнейшего развития детской игры?  

Для того, чтобы действительно переводить детей на более высокую  

ступень сюжетной игры, надо хорошо представлять дальнейшею ее эволюцию. Одной из линий 

развития сюжетной игры дошкольников – это игра – фантазирование. Для такой игры 

необходимо уметь комбинировать разнообразные события, согласовывая в общем сюжете 

индивидуальные замыслы.  

Для того, чтобы дети могли реализовать свои творческие возможности  

и действовать согласованно, не смотря на всю прихотливость индивидуальных замыслов, 

необходимо овладение новым, более сложным способом построение игры – совместным 

сюжетосложением.  

Эффективным средством формирования сложных умений у детей является совместная игра 

взрослого с детьми, но по форме совершенно иная, чем на предыдущих этапах.  

На данном этапе – это совместное сюжетосложение. Игра – придумывание позволяет 

взрослому, будучи партнером детей, ненавязчиво и непринужденно стимулировать их к 

комбинированию разнообразных сюжетных событий. Совместную игру с детьми следует 

начинать не с придумывания совершенно новых сюжетов, а с частичного изменения уже 

известных. Постепенно воспитатель переводит детей к все более сложным преобразованиям 

знакомого сюжета, а затем и к совместному придумыванию нового. Наиболее удобным для 

такого постепенного изменения являются сюжеты волшебных сказок. Например, сказка «Иван-

Царевич и Серый Волк». Какие здесь возможны преобразования? Царь хочет получить Жар-

птицу и отправляет за ней Ивана-Царевича. Можно заменить  Жар-птицу новогодней елкой, 

отправляет не Ивана-Царевича, а слугу. Герой может встретить не Серого Волка, а другого 

обладателя волшебного средства (Бабу-Ягу, Фею) и получить волшебный клубочек, ковер-

самолет и т.д.  

Общая схема волшебных сказок нужна воспитателю, чтобы развертывать игру-

придумывание, знать, как можно изменить знакомый сюжет, а не детям. Ни в коем случае нельзя 



специально объяснять им схему сюжета. В таком случае игра превратится в учебную задачу и 

потеряет свою привлекательность.  

По мере овладения умениями совместно комбинируя разнообразные  

сюжеты, воспитатель может стимулировать детей к соединению творческого построения сюжета 

с ролевым взаимодействием. С этой целью включает детей в игру, где участникам предлагаются 

роли, принадлежащие разным смысловым сферам (Буратино и воспитатель, принцесса и 

милиционер, Баба-Яга и продавец). Характер игры –придумывание воспитателя с детьми в ходе 

педагогической работы меняется в следующей последовательности:  

1) совместное «вспоминание» (пересказ) известной сказки;  

2) частичное преобразование известной сказки;  

3) придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических элементов;  

4) развертывание нового сюжета с разнообразными ролями в процессе «телефонных 

разговоров» придумывание новых историй на основе реалистических событий.  

В этом возрасте новый уровень развития получает режиссерская игра,  

которая становится более развернутой. Ребенок для нее использует множество дополнительных 

деталей. В процессе режиссерской игры воспитатель наблюдает за тем, как ребенок 

проговаривает ход событий, озвучивает диалоги персонажей, жестикулирует, выражает 

интонацией и мимикой характеры героев.  

В играх детей этого возраста проявляется склонность к драматизациям. В сознании детей 

драматизация и сюжетно-ролевая игра тесно связаны друг с другом. В обоих играх ребенка 

интересуют отношения людей.  

В заключение хочется напомнить, что на каждом возрастном этапе  

педагогический процесс, по отношению к игре, должен быть двухчастным. Он состоит из 

ситуаций формирования игровых умений в совместной игре взрослого с детьми, где воспитатель 

является «играющим партнером» в самостоятельной детской игре. Взрослый непосредственно не 

включается в самостоятельную детскую игру, а лишь обеспечивает условия для нее.  

   



 


