
1 
 

Министерство образования и науки Самарской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области 
 «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

 
 
 

 
 

 
Методические  рекомендации 

по выполнению практических работ 
 

МДК 04.02 «Практикум по работе с семьей в ДОУ» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

44.02.01  «Дошкольное образование» 
 

 
Автор: Дорошенко Марина Геннадьевна, преподаватель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 год 



2 
 

Содержание 
 
 

1 Пояснительная записка 
 

3 

2 Тематический план проведения практических 
работ  

5 

3 Инструкция по выполнению практических  
работ обучающимися 

6 

4 Методические рекомендации по выполнению 
практических работ 

7 

5 Перечень рекомендуемой литературы 
 

47 

6 Приложения 
 

48 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
МДК 04.02. Практикум по работе с семьей в ДОУ ПМ 04. Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками дошкольного учреждения по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование. В программе МДК 04.01 предусмотрено проведение 
практических работ в объеме 66 часов. 

В рамках данного модуля студенты осваивают основной вид профессиональной 
деятельности (ВПД): Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 
учреждения и соответствующие общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и  личностного 
развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами  

В результате освоения МДК 04.02. Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного 
образовательного учреждения у студентов должны формироваться профессиональные 
компетенции (ПК):  

1. Определять цели и задачи и планировать работу с родителями  
2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка  
3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и образовательном  учреждении  
4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 
5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой  

Требования к результатам освоения МДК 04.02. Практикум по работе с семьей 
в ДОУ, способствуют освоению обучающимися умений:  

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 
изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимодействия 

родителей и детей в семье;  
формулировать цели и задачи работы с семьей;  
анализировать процесс и результаты работы с родителями; 
взаимодействовать с работниками образовательного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников;  
знаний:  
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям;  
сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;  
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основы планирования работы с родителями;  
задачи и содержание семейного воспитания;  
особенности современной семьи, ее функция;  
содержание и формы работы с семьей;  
особенности проведения индивидуальной работы с семьей;  
методы и приемы оказания педагогической помощи семье;   
методы изучения особенностей семейного воспитания;  
должностные обязанности помощника воспитателя;  
формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой  
Методические рекомендации по МДК 04.02. включают работу по составлению 

конспектов бесед, планов консультаций, сценариев организации и проведения 
родительских собраний, открытых мероприятий для родителей, разработку и проведение 
тренинговых игр, оформление альбомов и уголков для родителей, решение 
педагогических ситуаций по взаимодействию с родителями. 

Материалы практической работы необходимо оформить и представить в 
тематическом портфолио. 

Оценка выполненных практических работ учитывается на дифференцированном 
зачете по  МДК 04.02. 

.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
№ п\п Задание Количество 

часов 
Тема 2.1. Формы и методы по работе с семьей 

1 Составление презентации дошкольного учреждения 4 
2 Разработка плана проведения консультации для родителей по 

подготовке детей к посещению детского сада 
2 

3 Анкетирование родителей-как один из распространенных 
методов диагностики 

2 

4 Тест-игра «Какой вы родитель 2 
5 Анкеты для родителей по выявлению уровня педагогической 

культуры родителей 
2 

6 Совместное создание предметно-развивающей среды 2 
7 Оформление фотомонтажей 4 
8 Оформление семейных альбомов 4 
9 Оформление групповых альбомов 4 

10 Составление перспективного плана работы с родителями 
подготовительной к школе группе 

2 

11 Индивидуальные формы взаимодействия с родителями 
Мини-собрания 

4 

12 Сценарий мероприятия с участием родителей. 2 
13 Составить конспект открытого занятия (возраст группа 

выбирается студентом самостоятельно) 
6 

14 Оформление стенда «Уголок для родителей» 6 
15 Планирование и проведение «Дней добрых дел» 2 
16 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей 4 
17 Самоанализ эффективности мероприятий проводимые в ДОУ 2 
18 Тренинговые игры, направленные на гармонизацию детско-

родительских взаимоотношений 
2 

19 Создание эмоционального уголка 2 
20 Игры, направленные на выявление эмоционально-волевой 

готовности ребенка 
2 

21 Игры направленные на определение физической готовности 
ребенка 

2 

22 Решение педагогических ситуаций 4 
23 Упражнения в профессиональном общении в конкретных 

ситуациях 
4 

24 Изучение отч тных и аналитических материалов по работе с 
родителями за год 

2 

25 Педагогические беседы с родителями по итогам года. 2 
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Инструкция по выполнению практических  работ для  обучающихся: 
 

1. Работы выполняются в тетради или на стандартном листе А 4. 
2. Внимательно читайте все задания  и инструкции по  выполнению практической 

работы. 
3. Если не можете выполнить очередное задание, переходите к следующему. 
4. Выполнив все задания, вернитесь к тем, которые у вас не получились сразу. 

 5. Старайтесь работать быстро и аккуратно. 
6. Используйте дополнительную литературу,  программы для детских  садов, 

интернет ресурсы, конспекты. 

Порядок проведения практического занятия: 
1. Сообщение темы, цели и задач. 
2. Актуализация опорных знаний и умений обучающихся. 
3. Мотивация учебной деятельности. 
4. Ознакомление с инструкцией. 
5. Подбор необходимых дидактических материалов, средств обучения и 

оборудования. 
6. Выполнение работы обучающимися под руководством преподавателя. 
7. Подведение итогов, рефлексия. 

Содержание практического занятия определяется в соответствв с осваиваемым 
основным видом профессиональной деятельности, формируемыми ОК и ПК а также 
требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы.  

Содержанием практических занятий являются: 
1. Анализ нормативно-правовой документации по вопросам воспитания, развития и 

обучения детей дошкольного возраста. 
2. Изучение и анализ содержания программ по вопросам обучения, воспитания и 

развития в разных возрастных группах. 
3. Проектирование и проведение режимных моментов. 
4. Решение ситуативных задач по вопросам воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
5.  Организация работы в ДОО. 
6.  Проектирование РППС. 
7. Составление конспектов занятий, календарно-тематических планов. 
8. Анализ и самоанализ занятия (НОД). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема 1.1.Система нормативно-правовых актов Российской Федерации по охране 
прав и законных интересов детей. 

Практическая работа № 1 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема:  Составление презентации дошкольного учреждения 

Задание 1. Определение структуры презентации ДОУ: 
 
В настоящее время существует большое количество разнообразных дошкольных 

образовательных учреждений, оказывающих различные услуги. Учитывая все 
многообразие предложений на данном рынке, родители зачастую испытывают 
затруднения при выборе.  

При разработке презентации ДОУ необходим анализ составляющих показателей 
услуги. Условно можно выделить следующие: 

- универсальные (услуги, характерные для любого детского сада, например, 
организация режима дня для ребенка); 

- уникальные (услуги, характерные только для данного учреждения. Например, 
бассейн, обучение иностранному языку и т.д.); 

- статические (услуги, предполагающие длительную работу. Например, подготовка к 
школе и д.т.); 

- динамические (проведение и участие в конкурсах). 
Далее можно выделить те моменты, на которые необходимо обращать внимание при 

выборе дошкольного учреждения: 
- месторасположение; 
- наличие лицензии; 
- качество питания; 
- наличие медицинского кабинета; 
- квалификация персонала; 
- длительность пребывания; 
- наличие детской площадки и игрового оборудования; 
- образовательные и развивающие программы; 
- контингент детей; 
- дополнительные занятия; 
- другое. 
 
Задание 2. Составьте текст презентации выбранного Вами ДОУ в соответствии с 

разработанной структурой.  
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Задание 3. Продумайте наглядное и эмоциональное сопровождение презентации 

ДОУ. Выступите с презентацией перед студентами группы или порекомендуйте провести 
данную презентацию в ДОУ. 

 
 

Практическая работа № 2 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема:  Разработка плана проведения консультации для родителей по подготовке детей к 
посещению детского сада 

 
Задание 1.  Ознакомьтесь с Консультацией для родителей по подготовке детей к 
посещению детского сада. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ПОСЕЩЕНИЮ ДЕТСКОГО САДА 

1. Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему вы 
хотите, чтобы малыш пошел в детский сад. Сводите туда, чтобы он представлял, что это 
такое.  

Например: «Детский сад это такой красивый дом, куда мамы и папы приводят своих 
малышей. Я хочу, чтобы ты познакомился и подружился с другими детьми и взрослыми. 
В саду все приспособлено для детей. Там маленькие столики и стульчики, маленькие 
кроватки, маленькие раковины для умывания, маленькие шкафчики, много интересных 
игрушек. Ты все сможешь рассмотреть, потрогать, поиграть с этими вещами. В саду дети 
кушают, гуляют, играют. Я очень хочу пойти на работу мне это интересно. И я очень 
хочу, чтобы ты пошел в детский сад, чтобы тебе тоже было интересно. Утром я отведу 
тебя в сад, а вечером заберу. Ты мне расскажешь, что у тебя было там интересного, а я 
расскажу тебе, что у меня интересного на работе. Многие мамы и папы хотели бы 
отправить в этот сад своих детей, но берут туда не всех. Тебе повезло, осенью я начну 
водить тебя туда. Но нам нужно подготовиться к этому. Купить все необходимые вещи, 
приготовить "радостную коробку", выучить имена воспитателей и правила детского сада». 

2. Когда вы идете мимо детского сада, с радостью напоминайте ребенку о том, как 
ему повезло - осенью он сможет сюда ходить. Рассказывайте родным и знакомым в 
присутствии малыша, что гордитесь своим ребенком, ведь его приняли в детский сад. 

3. Поговорите с ним, как со взрослым. Объясните, что он будет ходить в садик, где 
много детей, с которыми можно играть, и много новых и интересных игрушек. 

4. Расскажите ему, что взрослые тети, с которыми он там встретится, будут играть, 
петь и танцевать с ним, читать ему книжки, рассказывать сказки и всегда во всем помогут. 

5. Скажите, что теперь по утрам вся семья будет отправляться на работу: папа – к 
себе, мама – к себе, старший брат или сестра - в школу, а он - в детский сад, а после 
работы мама или папа придут за ним и заберут домой. 

6. Познакомьтесь с будущей воспитательницей, нянечкой. Обязательно скажите 
воспитателю, а лучше оставьте ему письменную памятку, где перечислите: домашний 
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адрес, место работы мамы и папы,   номера телефонов для связи с вами (домашний, 
мобильные, телефоны  бабушек). 

7. Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в какой 
последовательности, он будет там делать. Чем подробнее будет ваш рассказ - тем 
спокойнее и увереннее будет чувствовать себя ваш малыш, когда пойдет в детский 
сад. Спрашивайте у малыша, запомнил ли он, что будет делать после прогулки, куда 
складывать свои вещи, кто ему будет помогать раздеваться, что он будет делать после 
обеда. Вопросами такого рода Вы сможете проконтролировать, хорошо ли ребенок 
запомнил последовательность событий. Малышей пугает неизвестность. Когда ребенок 
видит, что ожидаемое событие происходит так, как было ему заранее "обещано", - он 
чувствует себя увереннее. 

8. Постепенно, в течение лета, подстраивайте режим дня ребенка к режиму дня в 
детском саду, особенно если это касается раннего вставания - не позднее восьми часов 
утра. После обеда ваш малыш должен спать не менее одного часа или хотя бы полежать с 
книгой или с игрушкой. Подготовиться ко сну следует не позднее 21 часа. 

9. Полезно научить пользоваться горшком. Отучить его от еды из бутылочки с 
соской. Постарайтесь научить малыша самостоятельно есть ложкой и пить из чашки. 

10. Поговорите с ребенком о трудностях, которые могут возникнуть у него в 
детском саду. Обговорите, к кому в этом случае он сможет обратиться за помощью, и как 
он это сделает. Например: "Если ты захочешь пить, подойди к воспитателю и скажи: "Я 
хочу пить", и воспитатель нальет тебе воды. Если захочешь в туалет, скажи об этом 
воспитателю". 

Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено по его первому 
требованиюи так,   как он хочет. Объясните, что в группе будет много детей и иногда ему 

Придется подождать  своей очереди. Вы можете сказать малышу: "Воспитатель не 
сможет помочь одеться сразу  всем детям, поэтому тебе придется немного подождать". 

11. Научите ребенка знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по 
имени, просить, а не отнимать игрушки, в свою очередь, предлагать игрушки другим 
детям. 

12. Приготовьте вместе с ребёнком "радостную коробочку", складывая туда 
недорогие вещи. Это могут быть небольшие игрушки, которые остаются 
привлекательными для вашего ребёнка и, уж точно, обрадуют других детей. Это могут 
быть красивые бумажные салфетки или лоскутки приятной на ощупь ткани, книжки с 
картинками и т.д. 

13. Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. Называйте других детей 
в присутствии вашего малыша по именам. Спрашивайте его дома о новых друзьях. 
Поощряйте обращения вашего ребенка за помощью и поддержкой к другим людям. Чем 
лучше будут ваши отношения с воспитателями, с другими родителями и их детьми, тем 
легче будет вашему ребенку. 

14. Вводить ребёнка в новую ситуацию надо постепенно. Расставаясь, 
обязательно скажите, что вернётесь за ним. Как правило, многие дети через несколько 
дней привыкают к новым условиям. 

15. Когда ваш сын или дочь впервые отправятся в сад, не забудьте дать ему с 
собой свою игрушку: привычная теплая вещь, пахнущая домом, будет действовать на 
малыша успокаивающе, это для него частичка дома, частичка безопасности. 

16. Не забудьте так распланировать свое время, чтобы полностью освободить 
себе первые пару недель, чтобы со своей стороны помочь ребенку плавно пройти 
адаптацию в садике. 

17. На первых порах постарайтесь уделять вашему малышу тройное внимание 
дома и на прогулках, напоминайте вечером ему о садике, о ребятах, о воспитательнице. 
Самое главное - не бойтесь слез ребенка, ведь он пока не может реагировать иначе! Не 
раздражайте ребенка своими слезами и нервозностью. Многие мамы не могут сдержать 
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эмоций при расставании с ребенком утром, когда ребенок уходит в группу. Если у мамы 
не получается быть выдержанной, лучше доверить папе отвести ребенка в садик. 

18. Постарайтесь быть терпимыми в период адаптации ребенка к ДОУ, не 
жалейте времени на эмоционально-личностное общение с ребенком, поощряйте 
посещение детского сада ребенком. Помните, что детский сад - это первый шаг в 
общество, импульс к развитию знаний ребенка о поведении в обществе. 

19. Наладьте контакт с воспитателями. 
 

Задание 2.  Разработайте план проведения данной консультации с родителями: 

Тема  консультации: 

Цель консультации: 
Задачи: 
Вопросы к родителям: 
Рекомендации для родителей как предотвратить выявленную проблему 
Рефлексия: 

 

Практическая работа № 3 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема:  Анкетирование родителей - как один из распространенных 
методов диагностики 

Задание 1.  Используя ресурсы сети интернет дайте определение понятию  диагностика. 

Практика показала, что без диагностики нельзя оптимально управлять какими бы то ни 
было педагогическими процессами. Смысл диагностирования состоит в том, чтобы 
получить реальную и по возможности наглядную картину действительности. 

Педагогический диагноз – это определение сущности явлений в сфере педагогической 
деятельности, процессов на основе их всестороннего изучения, наглядное отражение 
комплексного действия педагогических факторов. Назначение его – дать педагогу и 
руководителю оперативную и надежную информацию о том, как переплетаются во 
взаимодействии многие причины,  какие  из  них  в  этот  момент достигают критических 
значений. Диагностировать  надо  все  компоненты  образовательно-воспитательного 
процесса, используя при этом целый комплекс различных методик (наблюдение, 
анкетирование, тестирование и др.). 

Исследования показывают, что педагоги-мастера отличают такие профессиональные 
качества личности, как потребность в самоанализе собственной деятельности, 
способность к диалогу с детьми и родителями, стремление к овладению новыми методами 
диагностики и самодиагностики, способность к адекватной самооценке. 

Диагностический подход позволяет: 
– точно учесть потребности педагога по всем направлениям развития педагогического 

мастерства; 
– объективно оценить промежуточные и конечные результаты; 
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– определить перспективы создания наиболее благоприятных условий для развития 
творческой деятельности; 

– наметить программу роста педагогического мастерства каждого педагога путем 
совершенствования учебно-воспитательной работы всего коллектива; 

– учесть при организации методической работы не только проблему взаимопомощи в 
овладении профессиональными знаниями, но и аспекты психологической совместимости 
в создании микрогрупп и школ передового опыта; 

– обеспечить тесную взаимосвязь методической работы с учебой воспитателей, с 
повышением их общего культурного кругозора; 

– обеспечить  оптимальное  планирование  методической  работы в детском саду, 
которое является функцией и составным элементом общей системы образовательного 
управления; 

– систематизировать всю работу школьных учреждений. 
Таким образом, диагностирование переворачивает управленческую пирамиду и во 

главу угла ставит личность педагога, его профессиональные запросы, потребности. 
С целью их изучения и оказания помощи дошкольным и образовательным учреждениям 
можно использовать различные диагностические методики 
 
Задание 2. Составьте схему приведенной ниже технологии диагностирования в системе 
методической работы. 

Технология диагностирования в системе методической работы 
1. Определение целей и задач педагогического диагностирования в системе внутри 

(до)школьной методической работы. 
2. Планирование предстоящего диагностирования. 
3. Выбор оптимальных диагностических средств (критериев, уровней, методов) 
4. Сбор информации о диагностируемом объекте (соотношение реального состояния с 

оптимальным). 
5. Обработка полученной в результате проведенной диагностики информации, ее 

анализ. 
6. Синтез компонентов диагностируемого объекта в новое единство, на основе анализа 

достоверной информации. 
7. Прогнозирование перспектив дальнейшего методического педагога. 
8. Обоснование и оценка педагогического диагноза. 
9. Практическое использование результатов педагогического диагноза в организации 

внутри (до)школьной методической работы. 
10. Осуществление коррекции по управлению методическим процессом с целью 
профессионального развития педагогов. 

 
Задание 3.  Изучите методы диагностики и дайте им характеристику, заполнив таблицу № 
1. 

Таблица № 1 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
Основы 

классификации 
Методы Содержание 

По степени 
«вмешательства» в 
поведение 
воспитателей: 

1. Наблюдение Метод наблюдения предполагает познание 
индивидуальных особенностей психики 
человека через изучение его поведения 

Пассивные 2. Анкетирование Метод социально-психологического 
исследования с помощью анкет 

 3. Тестирование Метод психологической диагностики, 
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использующий стандартизированные воп- 
росы и задачи (тесты), имеющие определенную 
шкалу значений. Применяется для 
стандартизированного измерения 
индивидуальных различий 

 4. Интервьюирование 
5. Сбор косвенных 
данных о воспитателе 
6. Анализ документации 

Метод получения информации с помощью 
устного опроса. 
Отзывы о воспитателе со стороны детей, 
родителей, коллег. 
Анализ содержания плана воспитательно-
образовательной работы, карт индивидуального 
развития детей и др. 

Активные 1. Диагностический 
эксперимент 
2. Создание ситуаций 
(например, ситуаций 
методического развития 
воспитателя): 

Естественный эксперимент с постановкой 
диагностической дели 

 а) «выбора 
приоритетов»; 

В ходе проигрывания ситуации нос-питатель 
сопоставляет варианты решении, 
останавливается на главном 

 б) «профессионального 
диалога»; 

Возможность посмотреть на одну ситуацию с 
разных сторон 

 в) «отказа от 
стереотипов» 

Поиск творческих вариантов, неординарных 
выходов 

 3. АКС (анализ 
конкретных ситуаций) 

Поиск оптимальных вариантов путем 
коллективной мыследеятельности 

 
 

Практическая работа № 4 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема:  Тест-игра «Какой вы родитель» 

Задание 1.  Разработайте сценарий проведения тест-игры «Какой вы родитель ?» на 
родительском собрании. 

Тест - игра "Какой вы родитель?" 
     
   Говорите ли вы ребёнку следующие фразы? 
     1. Сколько раз тебе повторять? 
     2. Посоветуй мне пожалуйста. 
     3. Не знаю, что бы я без тебя делала! 
     4. И в кого ты такой уродился? 
     5. Какие у тебя замечательные друзья! 
     6. Ну, на кого ты похож?! 
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     7. Вот я в твоё время... 
     8. Ты моя опора и помощник! 
     9. Ну что за друзья у тебя? 
     10. О чём ты только думаешь? 
     11. Какой ты у меня умница! 
     12. А как ты считаешь, сынок (доченька)? 
     13. У всех дети, как дети, а ты... 
     14. Какой ты у меня сообразительный! 
   
 Правильные ответы: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 13 - "нет"; 
                        2, 3, 5, 8, 11, 12, 14 - "да" 
 Результаты теста: 
     1. Если Вы верно ответили практически на все вопросы, вы живёте с ребёнком душа в 
душу. Он искренне любит и уважает Вас. Ваши отношения способствуют становлению 
его личности. 
     2. Если Вы допустили 3-5 неверных ответов, вы непоследовательны в общении с 
ребёнком. Он уважает Вас, хотя и не всегда с вами откровенен. Его развитие подвержено 
влиянию случайных обстоятельств. 
     3. Если Вы допустили 6 - 10 неверных ответов, Вам необходимо быть к ребёнку 
повнимательнее. Вы пользуетесь у него авторитетом, но, согласитесь, авторитет не 
заменит любви. Развитие Вашего ребёнка зависит от случая в большей степени, чем от 
Вас. 
     4. Если Вы допустили 11 - 14 неправильных ответов, Вы сами чувствуете, что идёте по 
неверному пути. Между Вами и ребёнком существует недоверие. Пока не поздно, 
постарайтесь уделять ему побольше внимания, прислушайтесь к его словам. 
 

Задание 2. Предложите вариант подведения итогов тест-игры, наиболее эффективным 
педагогическим способом. 

Задание 3. Обсудите полученные варианты в группе, выберите наиболее подходящие 
варианты. 

 

Практическая работа № 5 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Анкеты для родителей по выявлению уровня педагогической культуры родителей. 

Задание 1.  Организуйте заполнение предложенной анкеты. 

 Анкета для выявления уровня педагогической культуры родителей 
1. На основе каких знаний вы воспитываете своего ребенка: 
 - слушаете передачи по радио и телевидению; 
 - посещаете лекции для родителей; 
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- используете жизненный опыт; 
- на основе рекомендаций педагогов; 
- читаете педагогическую литературу. 
2. Какие методы воспитания считаете наиболее эффективными: 
 - поощрение; 
 - наказание; 
- требование; 
- убеждение; 
- приучение. 
3.  Какие виды поощрения Вы используете чаще всего: 
 - словесная похвала; 
- подарки; 
- ласки. 
4.  Какие виды наказания Вы считаете наиболее действенными в воспитании: - 

физические наказания; 
 - словесная угроза; 
 - лишение развлечения; 
Тест (по методам воздействия на ребенка) 
Фамилия И.О. 
Дата проведения тестирования 
Оцените, насколько часто Вы используете следующие методы воздействия на 

ребенка. 
 Для оценки используйте бальную шкалу. 
 5 баллов – всегда 4 балла – довольно часто 3 балла – иногда 2 балла – в 

исключительных случаях 1 балл – никогда 
приказ, 
команды 
уговоры 
угрозы 
предупреждения 
 советы, 
 готовые решения 
 нотации, 
поучения 
критика 
 похвала 
анализ поведения 
 обращение в шутку 
утешение 
обзывание, 
 насмешка 
обида на ребенка 
наказания 
 физические наказания 

 

Задание 2. По результатам заполненных анкет составьте план работы просвещения 
родителей по выявленным проблемным вопросам.  
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Задание 3 Заполните таблицу № 2 План просветительской работы с родителями. 

Проблемный вопрос 
 

Перечень мероприятий 
 

Форма проведения 
(индивидуальная, массовая) 

   
   
   
   
   
   

 

Практическая работа № 6 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Совместное создание предметно-развивающей среды 

Задание 1. Используя ресурсы сети Интернет и приложение № 1  изучите 
взаимодействие Доу и родителей в вопросе  совместного создания предметно-
развивающей среды. 

Задание 2. Заполните таблицу № 3 Совместное создание предметно-развивающей среды 

№ п/п Показатели Характеристика показателей 
1 Для успешного выстраивания 

партнёрских отношений с 
родителями педагог должен 
придерживаться принципов 
взаимодействия (в соответствии с 
ФГОС ДО): 

 открытость детского сада для семьи  
 доброжелательный стиль общения педагогов с 

родителями. Личностно-развивающий и 
гуманистический характер взаимодействия. 
Позитивный настрой на общение является тем самым 
прочным фундаментом, на котором строится 
взаимодействие педагогов группы с родителями. В 
общении воспитателя с родителями неуместны 
категоричность, требовательный тон. 
 индивидуальный подход — необходим не 

только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 
Воспитатель, общаясь с родителями, должен 
чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы 

и.т.д. 
 
 
 

2 Осуществляя педагогическую 
пропаганду, должны использоваться 
сочетания различных видов 
наглядности: 

 систематическое обновление групповых 
стендов и блога группы, в которых отражена 
повседневная жизнь группы: письмо родителям (тема 
недели, задачи, реализуемые в ходе деятельности, 
рекомендации родителям). Рекомендации по 
здоровьесбережению (питание, закаливание и т.д.), 
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 И.т.д. 

3 Для повышения педагогической 
культуры родителей и вовлечения их в 
совместную деятельность должны  
применяться  методы и формы 
взаимодействия как уже 
утвердившиеся, так и современные. 

 Основной формой взаимодействия педагога с 
семьями воспитанников остаётся родительское 
собрание,  
 Современные формы проведения собраний. 

Среди них:   

4  Разнообразные формы 
взаимодействия с родителями 
воспитанников отражают содержание 
образовательных областей в 
соответствии с ФГОС: 
- «Познавательное развитие»  
 
 
- «Речевое развитие»  
 
- «Социально-коммуникативное 
развитие»  
 
- «Физическое развитие»  
 
- «Художественно-эстетическое 
развитие» 

 интеллектуальное развитие ребёнка происходит 
через подготовку ребёнка к конкурсам, совместные 
дополнительные мероприятия в семье и в детском саду. 
Одной из форм вовлечения родителей в 
образовательный процесс является метод проектов, с 
помощью которого происходит объединение усилий 
образовательного учреждения и семьи в вопросах 
воспитания, обучения и развития ребенка.  
  

5 Уровни участия родителей  оказание разовой помощи; 
 способности родителей время от времени 

используются при проведении занятий; 
 и.т.д. 

6 Способы вовлечения родителей в 
жизнь детского сада для создания 
развивающей среды. 

 родительские собрания; 
 индивидуальные и групповые беседы; 

 

 

Практическая работа № 7 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Оформление фотомонтажей. 

Задание 1.  Используя ресурсы сети Интернет познакомиться с наглядно-
информационными и формами взаимодействия с родителями. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 
1. Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, 
с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений 
о работе дошкольного учреждения.  

К ним относятся : 
- уголок родителей 
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- информационные листы  
- родительская газета (оформляется родителями) К данной форме работы с родителями 

можно отнести : 
• оформление фотомонтажей; 
• семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за 

днем», «Воспитание со всех сторон»; 
• фотовыставки «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые 

мгновения», «Папа, мама, я - дружная семья»; 
• эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» и другие. 

 
2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 
развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что 
общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, 
организацию выставок и т. д. Главная задача данных форм работы - 
познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания 
детей в ДОУ (группе) и способствовать преодолению поверхностного суждения о роли 
детского сада, оказывать практическую помощь семье.К ним относятся: 

• записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми, 
• видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, 

занятий; 
• фотографии, 
• выставки детских работ, 
• стенды, ширмы, папки-передвижки. 
В педагогической практике используются и сочетаются различные виды наглядности: 
• натурная, 
• изобразительная, 
• словесно-образная, 
• информационная. 
Наглядные формы общения способны выполнять задачи ознакомления родителей с 

методами и приемами воспитания, оказывать им помощь в решении возникающих 
проблем. При этом педагогу необходимо выступать в качестве квалифицированного 
советника. 
 
Задание 2. Оформить тематический фотомонтаж (тема выбирается индивидуально) 

Под термином "фотоколлаж" обычно понимают соединение в одно целое определенного 
количества фотоснимков, которые создают при этом одну законченную композицию. 
Эффект фотоколлажа достигается с помощью наложения одного изображения на другое, 
совмещение нескольких фото изображений в одном, иногда даже с элементами графики 
(мозаика) или использования хаотичного набора разнообразных изображений (пазл). В 
ходе развития фотографии появилась возможность использования различных приёмов и 
методов создания коллажей с применением специальных эффектов. Следует заметить, что 
данное направление искусства становится более доступным всё большему кругу людей не 
обладающих профессиональными навыками фотографии или компьютерной обработки 
фотоснимков (например, с помощью Photoshop). Очень многое прежде всего зависит от 
фантазии самого автора и его желания сделать что-то необычное или сюрреалистическое. 
Фотоколлаж возможен в нескольких жанрах, таких как сатирическое, философское, 
политическое, метаморфическое, пропагандистское и прочее изображение. 
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Рекомендации по созданию фотоколлажа 

Для правильного составления коллажа следует продумать его основную мысль. Каждый 
должен понять, для чего он, собственно, делает сам фотоколлаж из фотографий и что 
хочет подчеркнуть своей работой. Каждая деталь должна отражать основную суть и 
дополнять всю композицию. Она должна доносить основную мысль своего создателя и 
подавать ее с какой-то абсолютно иной и непривычной человеческому глазу стороны. 

Изготовление коллажа можно осуществить с помощью программ. В сети интернет 
очень много программ по созданию коллажа. В поисковик забиваем «фотоколлаж 
онлайн бесплатно» и выбираем программу в которой будем создавать коллаж. 
Программы имеют одинаковый алгоритм работы. Рассмотрим одну из программ, 
ссылка к программе: http://www.fotor.com/ru/collage 

Нашему взору открывается рабочее окно программы FOTOR 

Приступаем к работе следуя инструкциям программы. 

Шаг 1. После загрузки или установки программы нам необходимо создать новый проект. 
В появившимся списке нужно выбрать шаблон для работы. После этого нужно установить 
необходимые параметры. После создания шаблона проекта можно вставить рамку к 
шаблону, настроить ее ширину, цвет и текстуру фона. У рамки углы можно закруглить 
или сделать рамку прозрачной, настройки зависят от ваших желаний. Устанавливаем 
размер готового колложа. Загружаем (импортируем) нужное количество фотографий (рис. 
1,2) 

Шаг 2. Удерживая фотографии мышью перетаскиваем их на нужное место в коллаже. Так 
заполняем весь шаблон фотографиями. Если нужно добавляем текст (рис. 3) 

Шаг 3. Нажав на «дискету» сохраняем коллаж на свой компьютер (рис.4) 

Шаг 4. Открыв фотоколлаж в программе Adobe Photoshop, можно добавить украшающие 
элементы, например эмблему по центру. 

Задание 3 Выполненный коллаж представьте на проверку. 
 

Практическая работа № 8 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Оформление семейных альбомов 
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Задание 1.  Используя практику создания фотоколлажа, оформите семейный альбом 
группы.  

«Семейный альбом» – это модель создания «Генеалогического древа», обоснованная 
устными и письменными свидетельствами и фотодокументами, история семьи, сложенная 
из конкретных фактов, из конкретных судеб родных, из тех документов, которые будут 
собраны на данном отрезке времени. Совместная деятельность с родителями и 
представителями старших поколений по восстановлению родословной способствует 
укреплению внутрисемейных связей, более глубокому осмыслению ценности семьи. 
Познание истории страны через призму судеб близких и далёких предков формирует 
патриотическое чувство. Обязательным условием проекта является добровольное 
участие семей обучающихся. В альбоме отражаются разные направления:  

Окончание учебы и важные этапы 
Когда мы с мамой и папой 
Первые моменты 
Времена года 
Разные поколения и генеалогическое дерево 
Черно-белое фото 
Семейный отдых 
Семейная пирамида 
Смотрите друг на друга 
Развлекайтесь в кадре 
Не забыть про питомцев! 
Семья в отражении 

Портрет в портрете 
Фотолента времени и т. д. 

 

Практическая работа № 9 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Оформление групповых альбомов 

Задание 1.  Используя практику создания фотоколлажа, оформите семейный альбом 
группы. 

В процессе реализации данного задания прогнозируется повышение интереса 
дошкольников к семейным традициям; активное привлечение родителей к участию в 
жизни детского сада, взаимодействию с педагогами; укрепление духа семейной 
сплоченности родителей и детей и развитие творческих способностей всех участников 
образовательного процесса.   

Подготовительный этап. 
Разработка плана реализации проекта, подборка методической, художественной 

литературы, иллюстративного материала. 
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Основной этап. 
1. Работа с детьми: выявление показателей уровня базовых знаний у детей о 

семье, родословной, семейных традициях; проведение познавательных занятий по 
соответствующим темам, развитие творческих способностей. 

2. Работа с родителями: активизация позиции родителей на взаимодействие с 
педагогами дошкольного учреждения, оформление информационных стендов по 
определенной тематике, сбор фотоархивов и фотоальбомов для организации 
совместной детско-родительской деятельности и создания выставки в детском 
саду. 

3. Работа с педагогами: проведение консультаций по теме проекта, активное 
участие в совместной деятельности детей и родителей по созданию  «семейных 
 фотоальбомов», организации выставок и экскурсий. 

Завершающий этап. 
Систематизация материалов. Проведение выставок. Праздников, смотров-конкурсов. 
 

Практическая работа № 10 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Составление перспективного плана работы с родителями подготовительной к 
школе группе 

Задание 1.  Составить перспективный план работы с родителями подготовительной к 
школе группы, заполнив таблицу № 4: 

Месяц Форма работы Цель 
сентябрь Оформление родительского уголка 

«Осенняя карусель». 
 Цель:  
 

Родительское собрание 
«Задачи обучения и воспитания в подготовительной к школе группе». 

 

Папка-передвижка   
«Дорожная азбука». 

 

Встреча с инспектором ГИБДД «Внимательный пешеход».  
Буклеты 
«Правила дорожного движения». 

 

Консультация 
«Правила поведения детей на улице и в транспорте». 

 

Конкурс  творческих работ «Ярмарка чудес».  
октябрь Ярмарка 

«Осенняя ярмарка». 
 

Папка-передвижка   
«Подготовка детей к школе». 

 

Индивидуальные беседы с родителями 
о необходимости проводить вакцинацию против гриппа. 

 

Заседание родительского комитета 
подведение итога внутригруппового конкурса. 

 

ноябрь Беседа 
«Правила хорошего тона». 
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Советы родителям 
«Дети наше повторение» работа над своими ошибками. 
Выставка детских рисунков ко дню Матери 
«Мамочка - наше солнышко!» 

  

Фотовыставка 
«Моя мама». 

 

Праздник 
«Наши мамы – лучшие». 

 

  
Папка - передвижка 
«Нашим дорогим мамам посвящается!». 
Консультация 
«Как защитить ребенка от простуды?» 

 

Беседа 
«Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций».  
Защита проекта +презентации 
(генеалоги- ческое  древо) 
«Моя родословная». 

 

 

декабрь Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 
«Здравствуй, гостья, Зима». 

 
 

Фестиваль творческих семейных работ 
«Жил да был снеговик». 

 
 

Папка-передвижка 
«Игры для развития детей 6-7 лет». 

 
 

Консультация 
«Зимние забавы и развлечения». 

 
 

Семинар-практикум для родителей 
«Украшаем елку всей семьей». 

 
 

 Работа с родительским комитетом 
почта «Деда Мороза» с пожеланиями детей. 

 
 

Субботник 
«Украсим наш участок». 

 
 

Утренник для детей и родителей 
«Новогодняя сказка». 

 
 

январь Папка-передвижка  «С Рождеством Христовым!»     
Беседа  по технике безопасности 
«Крещенские морозы». 

 
 

Консультация 
«Развлечения в семье, рождественские каникулы». 

 
 

Защита проектов 
с презентациями 
 «Счастливый выходной день». 

 

 

Фотовыставка 
 «Зимние игры». 

 
 

февраль Семейная гостиная 
«Поговорим о хороших манерах». 

 
 

Консультация 
«Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

 
 

 « С днём защитника отечества».  
 

март Индивидуальные беседы с папами 
«Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

 
 

Акция (изготовление кормушек) 
«Поможем птицам». 

 
 

Тематическая выставка детских рисунков. 
«Профессия моего папы». 

 
 

Поздравительная газета для пап.   
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«Нашим Защитникам». 
Музыкально-спортивное развлечение 
«Школа Юного бойца». 

 
 

Папка – передвижка 
«Широкая Масленица». 

 
 

март Оформление родительского уголка на весеннюю тему 
«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

 
 

Тематическая выставка детских работ. 
«Цветы для мамы». 

 
 

Фотовыставка 
«Моя мама– волшебница». 

 
 

Стенгазета 
«Мама, мамочка, мамуля». 

 
 

 Беседа 
«Обучение дошкольников дома». 

 
 

апрель Папка – передвижка 
«День космонавтики». 

 
 

Выставка художественной литературы 
«Писатели – детям». 

 
 

Встреча с учителем начальной школы 
«Ребёнок 
идёт в первый класс». 

 

 

Анкетирование 
«Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

 
 

май Консультация 
«Кризис 7-ми лет». 

 
 

Педагогическая гостиная 
«Мы весь год  трудились – вот чему мы научились!». 

 
 

Папка – передвижка 
«День Победы!» 

 
 

Выставка рисунков и совместных работ 
«Великая отечественная война». 

 
 

Подготовка к Выпускному вечеру. 
Благодарности родителям. 
«Скажем «Спасибо»!» 

 

 

Выпускной бал. 
«До свидания, Детский сад!» 

 
 

июнь Выпуск листовок по     ПДД  «Внимание, дети». 
Консультация «Правила поведения в лесу при возникновении пожара». 

 

 

 
 

Практическая работа № 11 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 
Тема: Индивидуальные формы взаимодействия с родителями Мини-собрания 
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Задание 1.  Используя нетрадиционные форма организации общения педагогов и 
родителей  разработайте в микрогруппах  и проведите мини-собрания для родителей. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 
Наименование Цель использования Формы проведения общения 
Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их 
педагогической грамотности 

 Проведение социологических 
срезов, опросов 

 «Почтовый ящик» 
 Индивидуальные блокноты 

Познавательные Ознакомление родителей с 
возрастными и психоло 
гическими особенностями детей 
дошкольного возра ста. 
Формирование у роди телей 
практических навыков 
воспитания детей 

 Семинары-практикумы 
 Тренинги 
 Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 
форме 

 Мини-собрания 
 Педагогический брифинг 
 Педагогическая гостиная 
 Устные педагогические журналы 
 Игры с педагогическим содержа 

нием 
 Педагогическая библиотека для 

родителей 
 Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и деловые 
игры. 

Досуговые Установление эмоцио нального 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми 

 Совместные досуги, праздники 
 Выставки работ родителей и детей 
 Кружки и секции 
 Клубы отцов, бабушек, дедушек, 

семинары, практикумы 
Наглядно-ин 
формационные: 
информационно-
ознакоми тельные; ин 
формационно-
просветительские 

Ознакомление родителей с 
работой дошкольного 
учреждения, особенностями 
воспитания детей. Формирование 
у родителей знаний о воспитании 
и развитии детей 

 Информационные проспекты для 
родителей 

 Альманахи 
 Журналы и газеты, издаваемые 

ДОУ для родителей 
 Дни (недели) открытых дверей 
 Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 
 Выпуск стенгазет 
 Организация мини-библиотек 

 

 

Практическая работа № 12 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
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Тема: Сценарий мероприятия с участием родителей. 

Задание 1.  Используя предложенный план мероприятия, составьте сценарий проведения 
мероприятия. 

Тема: Друзья природы 
Форма проведения: игра-путешествие. 
Цели: обсудить с родителями проблему формирования экологической культуры ребёнка; 
способствовать повышению роли семьи в воспитании у детей любви к природе, 
формированию правил экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой; 
представить родителям достигнутые успехи в развитии экологического воспитания 
детей. 
Участники: родители, педагоги, дети. 
План проведения: 
1. Круглый стол по теме собрания. 
2. Игра-путешествие «Мы идем в поход». 
3. Подведение итогов собрания. Принятие решения. 

 
Рекомендуемый формат оформления сценария: 

Ход мероприятия: 
…… 
Подготовительный этап 

1.   
2.   
3.  
Организационный этап.  
……. 
Этап проведения собрания. 
1. Вступительное слово.  
…… 
2. Коллективное обсуждение вопросов. 
…… 
3. Игра-путешествие. 
…… 
1 этап. «Разминка» 
Задание 1. …… 
Задание 2. …… 
2 этап. 
Задание 1. …..  
Задание 2. …. 
Задание 3. …. 
Задание 4. …. 
3 этап. Подведение итогов. …… 
Возможное решение родительского собрания: 
1.    
2. …. 
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Практическая работа № 13 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Составить конспект открытого занятия (возраст группа выбирается студентом 
самостоятельно) 

Задание 1. Изучить приложение 2, выбрать тему и составить конспект открытого занятия 

Этапы подготовки открытого занятия 
Практически каждый воспитатель знает, что подготовка открытого занятия — 

трудоёмкий и довольно продолжительный процесс. Лучше разделить его на несколько 
последовательных шагов: 

1. Определение темы. Она должна соответствовать учебному плану и определять все 
последующие шаги. Воспитатель должен составить список опорных понятий, терминов, 
которые включает в себя тема. К примеру, для открытого занятия по обществознанию в 
первой и второй младшей группе «Я мальчик, я девочка» (описано в картотеке тем далее) 
опорными понятиями являются сарафан, платье, штаны, рубашка и др. Именно эти слова 
дети должны выучить в процессе занятия. На основе списка опорных понятий 
подбираются дидактические материалы (игры, загадки, сказки), выстраивается ход урока. 

2. Формулирование целей и задач. Воспитатель на этом этапе отвечает на вопросы 
«Зачем нужно это занятие?», «Каких результатов оно поможет достичь?», «Какую 
практическую пользу оно несёт?» и т. д. К примеру, занятия по окружающему миру 
должны передавать знания об объектах действительности (познавательный аспект), 
развивать речевой аппарат и мелкую моторику (развивающий аспект) и воспитывать 
бережное отношение к природе и животным, уважение к людям (воспитывающий аспект). 

3. Подготовка учебного материала. Тема, цели и задачи уже определены, теперь 
нужно наложить на них методический материал: задания, дидактические игры, возможные 
проблемные ситуации. Этот шаг «начиняет» урок, наполняет его содержанием. Искать 
игры, загадки, сказки можно в специальных пособиях или в интернете. Воспитателям 
можно посоветовать этот сайт, где представлены дидактические материалы на самые 
разные темы. 

4. Продумывание особенности занятия. Детей нужно замотивировать, вызвать у них 
восторг, побудить к образовательной деятельности: это могут быть интересные факты, 
проблемные ситуации, неожиданные открытия и т. д. Мотивирующие элементы должны 
быть обязательно связаны с основной темой занятия (для урока «Мой весёлый мяч» — 
история создания мяча, для «Дня Колумба» — интересные факты из жизни 
путешественника и т. д.). 

5. Планирование хода занятия. Как будет проходить урок — в форме игры, экскурсии, 
изучения нового материала? Как будут заниматься дети — по группам или 
индивидуально? Как контролировать деятельность воспитанников в процессе занятия? На 
все эти вопросы педагог отвечает на этом этапе. 

6. Подготовка необходимого оборудования. Воспитатель подготавливает 
методические материалы, проверяет функционирование приборов и т. д. 

Проведение открытого занятия в детском саду 
Открытый урок — заранее подготовленное занятие. Воспитатель поминутно 

расписывает план проведения мероприятия, оформляет специальную документацию. 
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Мотивирующее начало занятия 
Начало занятия занимает не более 5 минут, что составляет меньшую его часть. Но 

именно от экспозиции открытого урока зависит его дальнейший ход, вовлечённость 
детей в процесс. К основным приёмам, которые можно использовать в качестве 
мотивирующего начала занятия, относятся: 

 Применение наглядного материала. Это могут быть картинки, карточки, схемы, 
рисунки и т. д. Наглядный материал может быть размещён на доске для общего обозрения 
или предоставляться каждому ребёнку индивидуально. Довольно часто воспитатели 
предлагают поработать с рисунками и схемами в парах. 

 Чтение. Дети могут читать по цепочке или слушать только одного чтеца (к 
примеру, воспитателя). За основу берутся сказки, небольшие рассказы, пословицы и 
поговорки, загадки. 

Групповое чтение — один из эффективных методов мотивационного начала 
открытого урока в детском саду 

 Видеоролик или музыкальное сопровождение. Ребята могут просмотреть 
анимацию или послушать мелодию. Второй вариант особенно актуален на открытых 
уроках по вокалу или музыке. 

 Введение игры или проблемной ситуации. Как правило, детям предлагается помочь 
знакомому персонажу из книги или мультфильма или пройти игру в форме квеста. 

Ведущая деятельность дошкольников — игровая, дети стремятся получать 
знания и умения именно в процессе игры. 

Временной план занятия 
Временной план занятия, согласно требованиям ФГОС, состоит из 3 частей: 

1. Вводная часть (2–3 минуты). Включает в себя мотивирующее начало, 
озвучивание целей и задач занятия. 

2. Основная часть (5–20 минут). Совместная образовательная деятельность 
воспитателя с детьми или создание педагогом условий для самостоятельной работы 
воспитанников. 

3. Заключительная часть (не более 5 минут). Подведение итогов, рефлексия, 
оценка проделанной работы. 

Таблица: временной план открытого занятия в разных возрастных группах 

Возраст 
ребёнка 

Длительность 
занятий 

Тип занятий 
Максимальное 

количество занятий в 
день 

От 1,5 до 
2 лет 

8–10 минут 
Игровые занятия по 

подгруппам или 
индивидуальные 

2 

От 2 до 3 
лет 

10–15 минут 
Групповые занятия с 
различными видами 

деятельности 
2 

От 3 до 5 
лет 

15–20 минут 
Групповые занятия с 
различными видами 

деятельности 
2 

От 5 до 7 
лет 

25–35 минут 
Групповые занятия с 
различными видами 

деятельности 
3 
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Практическая работа № 14 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема:  Оформление стенда «Уголок для родителей» 

Задание 1.  Используя проект, разработанный по внеаудиторной самостоятельной работе 
оформите стенд «Уголок Родителей». 

Невозможно представить детский сад без красиво и оригинально оформленного 
родительского уголка. В нем размещается полезная для родителей и детей 
информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные статьи 
и справочные материалы-пособия для родителей. Материалы родительского уголка 
можно разделить по содержанию на две части: 

• материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок дня, 
объявления различного характера; 

• материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье. В них 
отражается текущая работа по воспитанию и развитию детей. Родители наглядно 
увидят, как можно оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат ответы на 
поставленные вопросы, узнают, какие консультации будут проводиться в ближайшее 
время. 

Главное - содержание родительского уголка должно быть кратким, ясным, 
разборчивым, чтобы у родителей возникло желание обратиться к его содержанию. Ещё 
очень важно не только наполнить уголок самой свежей и полезной информацией, но и 
сделать его красочным и привлекающим внимание.Для этого необходимо: 

1. Выбрать подходящее место на стене. Желательно разместить уголок напротив 
входной двери или сразу над шкафами в раздевалке. Так нужная информация будет сразу 
попадаться родителям на глаза. 

2. Решить, что именно будет наполнять родительский стенд. Обязательно должны 
присутствовать плакаты со справочной информацией: родителям о правах ребенка, 
ОБЖ родителям (правила личной безопасности, родители и второй ребенок, советы 
врачей, родители и их обязанности и пр. 

3. Обратить внимание на содержание справочных материалов. Все статьи должны 
быть написаны доступным языком, без сложных терминов, 
размер. Информацию дополнить красочными рисунками. 

4. Подготовить и поместить информацию о детском учреждении и персонале, с 
указанием контактных телефонов. Можно представить такую информацию в виде 
фотоуголка «С вашими детьми работают». В этот уголок, оригинально оформленный 
в виде солнышка, цветочной полянки, в искрах салюта, помещаются фотографии с 
именами, отчествами, фамилиями тех педагогов, специалистов, медиков, которые 
работают с детьми этой группы, время, когда они могут побеседовать с родителем о 
ребенке Это поможет родителям иметь представление о тех, кто работает с их детьми и 
облегчает общение родителей с педагогами. 

Родитель должен быть привлечен наглядной информацией и ею заинтересован. Для 
этого предлагаются новые подходы к оформлению. Информационные уголки 
оформляются по единому сюжету: по одной сказке или стихотворению, в виде леса, 
цветочной полянки, водного царства, звездного неба. Варианты оформления стендов 
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сегодня неограниченны. Выбор формыи названия такого стенда остается за 
воспитателем: «Заботливым родителям», «Взрослым о детях», «Для вас, родители» и т. 
д. 

На стенде могут быть представлены: режим дня; расписание занятий; план 
мероприятий на месяц; объявления; условия проведения конкурсов; меню на день; 
словарь добрых слов и выражений; адреса сайтов в Интернете, посвященных 
дошкольному детству. 

Информация,размещаемая на стендах должна удовлетворять нескольким 
требованиям: она должна быть конкретна, доступна, кратка, эстетична и безопасна. 

Конкретность. Доступность. При отборе информационного материала следует 
учитывать, что родители – люди очень разные и по образованию, и по профессии, и по 
статусу. Поэтому материал не должен содержать специальной терминологии – достаточно 
изложить простыми и короткими предложениями. 

Краткость. Информация, подбираемая для родителей должна быть интересной, 
краткой (выборка главных мыслей, актуальной для данной группы, без нравоучений. 

Должна подаваться в качестве грамотного и своевременного совета. Тема должна 
привлечь внимание родителей не только своей актуальностью, но и оригинальностью ее 
подачи.Например: «Рады сообщить вам!», «Наши успехи», «Музыкально-поэтический 
уголок». 

Эстетичность и безопасность. Основные требования к оформлению наглядной 
информации. Не рекомендуется приклеивание листов бумаги к стене, на двери, а также 
использование кнопок, скрепок и других острых предметов. 

Тексты необходимо помещать в специальные кармашки из оргстекла, 
пластика. Информация дается крупным печатным шрифтом на цветной бумаге, тема 
выделяется цветом и размером. 

Вместо привычных заголовков, таких как «Советы родителям»,лучше 
написать: «Секреты воспитания вежливого ребенка», «Что делать, если ребенок 
дерется». Привычные названия такие как «Меню»заменить на такие как: «Вести из 
столовой», «Смак», «За обе щечки». А обыденное название «Сетка занятий» - на «Наш 
день», «С утра до вечера», «Вот как мы живем», «С понедельника до пятницы», «Чем мы 
занимались», «Наши дела» 

В информационных уголках обязательно должна присутствовать 
рубрика «Благодарим». Благодарность тем родителям, которые оказывают помощь в 
благоустройстве участков, групп, приобретении материалов, изготовлении и ремонте 
игрушек). Стихотворные строки со словами похвалы также служат в качестве морального 
поощрения. 

Информацию в уголках для родителей необходимо менять каждый месяц, но для 
того, чтобы родители заметили это – оставлять на 2 – 3 дня информационные окна 
пустыми. 

Выставки, вернисажи детских работ. (Рисунки,поделки по аппликациям,лепки, дети 
сами располагают свои работы,чтобы родители могли любоваться ими). 

Их цель - демонстрируя родителям важных разделов программы или успехов детей по 
освоению программы. 

Например: выставка, освящающая разделы программы «Изобразительная 
деятельность детей в семье и детском саду», «Игрушка и ее воспитательная роль» или 
выставки детских работ «Осень – запасиха», «Зима пришла» и т. д. 
 
Задание 2. Оформленный уголок сфотографировать, фотографию вложить в материалы 
портфолио. 
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Практическая работа № 15 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Планирование и проведение «Дней добрых дел» 

Задание 1.  Используя ресурсы сети Интернет, познакомьтесь с темами мероприятий, 
проводимых в рамках «Дней добрыхдней». 

Задание 2. В рамках проведения «Дней добрых дел» составьте план работы на год, 
заполнив таблицу № 5. 
№ 
п/п 

Дата и 
время 

Название мероприятия Место 
проведения 

(ОУ, адрес) 

Количество 
человек/аудитория 

Ответственный, 
телефон 

 

1 

11.01.21г. 

12.00 

Благотворительная акция 
«Время чудес» (сбор 
канцтоваров для детей из 
малообеспеченных семей) 

ДОУ «Василек» 120 человек Зам.директора 
по ВР  

 

2 

22.02.21г. 

13.00 

Акция «Письмо солдату» ДОУ «Василек» 50 человек , 
старшая группа 

Зам.директора 
по ВР  

3 07.03.21г. 
12.00 

«Весна. Мама. 8 Марта» 
Концертная программа для 
ветеранов педагогического 
труда 

ДОУ «Василек» 30 человек Зам.директора 
по ВР  

… ….. …….    

 

Практическая работа № 16 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей 

Задание 1.  Используя ресурсы сети Интернет, познакомьтесь с тематикой проводимых  
открытых мероприятий для родителей в ДОУ. 

Задание 2.Перечислите основные цели проводимых открытых занятий с детьми в ДОУ 
для родителей:  

- педагог демонстрирует коллегам и родителям воспитанников своё 
профессиональное мастерство; 

- педагог демонстрирует успехи своих подопечных; 
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- ……….. 
-               

Задание 3 Составьте протокол обсуждения на открытое мероприятие в детском саду (на 
одно из изученных мероприятий в сети Интернет) 

В протоколе обсуждения открытого занятия в ДОУ обязательно указывается следующая 
информация: 

1. Дата проведения. 
2. Группа. 
3. Область и тема занятия. 
4. Цели и ожидаемые результаты. 
5. Форма проведения. 
6. Ход обсуждения. 

 

Практическая работа № 17 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Самоанализ эффективности мероприятий проводимые в ДОУ 

Задание 1.  Используя ресурсы сети Интернет познакомьтесь с целями и задачами 
самоанализа. 

Цели и задачи проведения самоанализа в детском саду 

Самоанализ — это разбор содержания (тематики, целей, задач, 
приёмов) и формы (соблюдения хронометража, логичности и 
последовательности видов работы) проведённого элемента 
образовательной деятельности, то есть занятия, развлечения, 
утренника или режимного момента. 

Целями проведения самоанализа является: 

 выявление уровня освоения воспитанниками образовательной 
программы (эта цель проведения самоанализа становится основной 
при разборе занятий в старшей и подготовительной группах, так как 
данный параметр является главным показателем готовности детей к 
школе); 

 определение недостатков в использовании методических приёмов 
взаимодействия с детьми (например, в первой младшей группе акцент 
на практические способы взаимодействия, вместо игровых и наглядных, 
которые детьми 1,5–3 лет воспринимаются лучше); 
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 установление организационных просчётов (например, слишком 
затянутая физминутка в основном этапе занятия и, как следствие, 
скомканная рефлексия в заключительном). 

Для осуществления поставленных целей самоанализа образовательной 
деятельности этот вид диагностики призван решить следующие задачи: 

 оценить объективность поставленных целей, то есть то, насколько 
соотносятся между собой время на их реализацию и уровень 
подготовленности детей (критерий реалистичности часто «хромает» на 
занятиях молодых педагогов, которые задаются целями «глобального» 
масштаба, например, в старшей группе развивать навык чтения 
длинных отрывков сказок, не учитывая того, что некоторые дети в 5–6 
лет не читают вовсе или делают это очень медленно); 

 выявить уровень усвоения детьми программного материала и 
определить пробелы, которые затем будут устранены в процессе 
дальнейшей работы со всей группой или индивидуально; 

 выбрать оптимальный для группы способ интеграции разных 
образовательных областей в рамках одного вида НОД (так, для 
некоторых групп, хорошо усваивающих материал, допустимо 
совмещать математику с рисованием, когда как для других, 
неуспевающих детей, интеграция возможна только в рамках близких 
направлений, к примеру, рисование и лепка); 

 определить психологическую оправданность содержания форме 
занятия, то есть выбора приёмов работы (игр, наглядности и т. д.) под 
конкретную тему; 

 оценить эффективность использования мотивационных приёмов, 
формы подведения итогов и способов поддержания интереса ребят 
(особенно актуальной эта задача становится в работе с детьми первой и 
второй младших групп, так как малыши не обладают в нужной мере 
способностью самостоятельно переключаться с той или иной 
деятельности, указанной педагогом). 

Задание 2.Изучите алгоритм проведения анализа: 

Алгоритм проведения самоанализа 
1. Обозначаем возрастную группу детей. 
2. Указываем количество присутствующих. 
3. Перечисляем цели, задачи и ожидаемые результаты урока. 
4. Даём описание структуры занятия, то есть суть вводного, основного и 

заключительного этапов. 
5. Рассматриваем методические приёмы, использованные на уроке, 

указывая оборудование и материалы, которые были использованы для 
каждого. 
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6. Оцениваем уровень организации, то есть подготовку к каждому этапу 
работы, приёмы мотивации детей. 

7. Описываем насколько этапы занятия были логично выстроены, 
оцениваем темп урока, уровень инициативности ребят в процессе 
работы. 

8. Даём краткую характеристику показателей речи педагога (темп речи, 
выразительность, доброжелательные интонации). 

9. Описываем общую эмоциональную атмосферу на занятии. Это пункт 
может быть сопутствующим при описании предыдущих позиций. 

10. Приводим перечень недостатков и намечаем пути их устранения. 
11. Обобщаем всё сказанное выше. 

Задание 3 Заполните таблицу: схема карты самоанализа занятия используя разработанный 
вами конспект занятия. 

Таблица: схема карты самоанализа занятия 

Образовательная направленность занятия: 

Задачи 

Педагог Ф. И. О. 

Дата проведения 

Количество присутствовавших детей 

№ 
п/п 

Анализируемый критерий Высокий уровень 
проявления 

Средний уровень 
проявления 

Низкий уровень 
проявления 

1 
Насколько содержание, обоснованное программой, соотносится с 
возрастом воспитанников.    

2 Занятие имеет познавательную эффективность (дети узнают что-то 
новое).    

3 
Дети имеют возможность для реализации мыслительной 
деятельности (путём решения поисковых ситуаций, 
формулированием ответов на проблемные вопросы).    

4 

Уровень развития психических процессов у малышей. 
   

4.1. Речь. 
   

4.2 Внимание. 
   

4.3 Память. 
   

4.4. Мышление. 
   

5 Уровень воспитательного значения занятия. 
   

6 

Соблюдение гигиенических требований и норм при организации 
урока.    

6.1. Готовность помещения. 
   

6.2 Удобная одежда. 
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6.3 Подходящее по теме и возрасту малышей оборудование. 
   

7 Эстетическая сторона занятия. 
   

 

7.1 Внешний вид воспитанников. 
   

7.2 Внешний вид педагога. 
   

7.3 Эстетичность оборудования, используемого на занятии. 
   

8 

Применение наглядности. 
   

8.1 Качество. 
   

8.2 Разнообразие. 
   

8.3 Эффективность использования. 
   

9 

Рациональность структуры занятия. 
   

9.1 Правильная мотивация. 
   

9.2 Взаимосвязь этапов занятия. 
   

9.3 Целесообразность смены видов активности на занятии. 
   

9.4 Проведение физкультминутки в качестве профилактики 
утомляемости.    

10 

Разнообразие методов и приёмов. 
   

10.1 Оправданность использованных приёмов с точки зрения 
методики реализации образовательной программы, по которой 
работает детский сад.    

10.2 Владение воспитателем методикой выбора эффективных 
мотивационных приёмов.    

10.2 Владение педагогом методикой выбора действенных приёмов 
для обеспечения эмоциональности занятия.    

10.3 Владение педагогом методикой выбора эффективных приёмов 
презентации нового материала.    

10.4 Владение педагогом методикой выбора приёмов активизации 
самостоятельности детей.    

11 Оценка речи воспитателя 
   

 
11.1 Грамотность. 

   

 
12.1 Понятность. 

   

 
12.3. Логичность. 

   

 
12.4 Эмоциональность. 

   

12 Насколько педагог тактичен (при решении вопросов 
дисциплинарного характера, исправления ошибок малышей и пр.)    

13 Осуществление индивидуального подхода в работе. 
   

14 Насколько выполненные детьми задания качественны. 
   

15 Поведение малышей на уроке. 
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15.1 Дисциплинированность. 

   

 
15.2 Собранность. 

   

16 
Сформированность навыков учебной деятельности (умения слушать 
и слышать, смотреть и видеть, а также понимать суть задания).    

17 Качество подведения итогов урока. 
   

18 
Оценка выполненных заданий детьми (любуются, радуются, 
веселятся).    

Итог 
   

Выводы по занятию: 

Направления дальнейшей работы: 

Дата, подпись педагога 

 

 

Практическая работа № 18 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 
Тема: Тренинговые игры, направленные на гармонизацию детско-родительских 

взаимоотношений 

Задание 1.  Используя ресурсы Интернет, познакомьтесь с тематикой тренинговых игр 
направленных на гармонизацию детско-родительских взаимоотношений. 

Задание 2. Заполните таблицу № 6 

№ п/п Название тренинговой игры Цель тренинговой игры 
   
Задание 3.  Составьте комплекс тренинговых игр направленных на гармонизацию детско-
родительских взаимоотношений по теме «Я и мой ребенок» 

 

Практическая работа № 19 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
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Тема: Создание эмоционального уголка 
Задание 1. Используя ресурсы сети Интернет изучите особенности создания 
эмоционального уголка. 
Современные дети трудно приспосабливаются к жизни в коллективе сверстников, что 
выражается в: 

 неумении контролировать свой гнев, выражая его открытой агрессией; 
 неуважении своих товарищей; 
 неспособности руководить своими эмоциями, настроением, чувствами. 

В связи с этим перед педагогом встаёт задача создания условий для формирования 
эмоционального благополучия ребят. Решить эту проблему помогает модель предметно-
развивающей среды — центр психологической разгрузки. 
Поскольку суть понятия «психологическая разгрузка» сложна для детского понимания, 
уголок обычно называют так, чтобы малышам стало ясно его назначение: 

 «Моё настроение»; 
 «Маленькая страна хороших людей»; 
 «Страна эмоций»; 
 «Остров счастья»; 
 «Страна дружбы»; 
 «Уголок уединения». 
  

Содержание уголка 
Центр психологической разгрузки может быть составлен из двух зон: 

 места для уединения (палатки или шатра, раскинутого над стулом), где малыши 
могут посекретничать, помечтать, посмотреть картинки, фотографии; 

 стола (полки, открытого шкафчика) с материалами. 
На последней стоит остановиться детально, так как именно средства, используемые для 
организации работы по психологической разрядке, определяют успешность реализации 
поставленных задач этого центра предметно-развивающей среды. 

Средства и направления их использования 

Назначение Средства 

Релаксация 

Мягкий стул или небольшое кресло для чтения, просмотра 
фотографий. 

«Стул для размышлений» (для того чтобы малыш смог 
вспомнить забытые им правила поведения, если обидел 
кого-то). Важный элемент центра для любого возраста. 

«Волшебный стул» (для поднятия настроения к грустному 
ребёнку, сидящему на стуле, подходят товарищи, 
поглаживают его по плечу, говорят ласковые слова). 
Дошкольники младшего и среднего возраста так ещё и 
развивают активный словарный запас. 

Фотоальбомы, мягкие игрушки, «Мамины ладошки» 
(сшитые мамой варежки), ракушки, морские камешки, 
чтобы перебирать эти предметы в руках. В младших 
группах такая работа — это ещё и отличный вариант 
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развития мелкой моторики. 

Обучение способам 
приемлемого выражения 
агрессии 

Боксёрская груша, «подушка-кусачка», «баночки-
кричалочки», мишени для сублимации негативной 
энергии. Эти материалы подходят больше для старших 
групп, в младших лучше использовать «агрессивный 
коврик». 

«Копилка плохого настроения» (плохие слова, поступки 
«складываем» в копилку/банку/коробку). 

«Агрессивный коврик» (колючий коврик, чтобы, положив 
на него руку, малыш почувствовал, как может быть 
неприятно от чьей-то злости). 

Обучение самообладанию, 
приёмам регулировать своё 
настроение 

Аудиозаписи со звуками природы (шум моря, шорохи 
леса и т.д.) для отдыха. 

Цветные клубочки для сматывания ниток и успокоения. 

Волшебные предметы (шляпа, башмачки, накидка), чтобы 
почувствовать себя магом и поднять настроение. 

Игры с песком (лучше, если это будет небольшая готовая 
песочница с формочками), водой, пуговицами (для 
заполнения сюжета рисунка по контуру), крупой (для 
сортировки). 

«Мешочки с настроением» (в «плохой» выдуваем плохое, 
из «хорошего» берём хорошее). 

«Коробка добрых дел» (чтобы отвлечься от негативных 
эмоций, вспоминаем, что было сделано сегодня хорошего 
и «кладём» этот поступок в коробку). Работа с этими 
материалами будет понятна старшим дошкольникам, 
которые уже вполне осознанно могут дать оценку чужим 
и своим поступкам. 

Эмоционально-
развивающие игры для 
обучения навыку 
бесконфликтного общения 

«Коробка-мирилка» (поссорившиеся жмут руки, продев 
их в коробку с вырезанными отверстиями), «Подушечка 
примирения» с пришитыми к ней на резинке перчатками 
(дети садятся на подушку вдвоём и продевают по одной 
руке в перчатку), «Остров примирения» (принцип тот же, 
что и подушечки, но только в качестве острова 
используется покрывало). 

Игры «Азбука настроений», «Что такое хорошо, что такое 
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плохо?». 

«Доска настроений» (например, в виде светофора с 
кармашками-эмотиконами, выражающими разные 
настроения — веселье, грусть, нейтральное, ребёнок берёт 
свою фотографию, прикреплённую на палочку, и ставит в 
подходящий кармашек). 

Снижение уровня 
тревожности, повышение 
самооценки 

Подиум, куда приглашаются дети, отличившиеся в том 
или ином виде деятельности. Например, самый быстрый 
бегун в соревнованиях на прогулке. 

Стенд «Герой дня», куда определяются 1–2 фотографии 
детей, отличившихся чем-то положительным сегодня (в 
учёбе, на прогулке и пр.). В младших и средней группе 
менять «героев» стоит дважды в день, чтобы у детей 
создавалась правильная мотивация для стараний. 

«Почётный стул» — альтернатива подиуму (при нехватке 
пространства), для которого используется «волшебный 
стул» — достаточно набросить покрывало. 

Обучение навыкам 
сотрудничества в 
коллективе 

Игры «Твистер», «Гусеница», «Весёлый коврик». 

Воспитание эстетических 
чувств, возможность 
продемонстрировать своё 
настроение 

«Выставка рисунков» (дети выражают на бумаге свои 
чувства и крепят зарисовки магнитом на небольшую 
магнитную доску). 

 
Задание 2.  Сделайте описание эмоционального уголка, который создали бы вы.  

 

Практическая работа № 20 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема:  Игры, направленные на выявление эмоционально-волевой 

готовности ребенка  
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Задание 1 Используя ресурсы Интернет, познакомьтесь с тематикой игр направленных на 
выявление эмоционально-волевой готовности ребенка. 

Задание 2. Заполните таблицу № 6 

№ п/п Название игры направленной на 
выявление эмоционально-волевой 

готовности ребенка. 
 

Цель игры 

   
Задание 3.  Составьте комплекс игр направленных на выявление эмоционально-волевой 
готовности ребенка для старшей группы. 

 

Практическая работа № 21 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Игры направленные на определение физической готовности ребенка 
 
Задание 1 Используя ресурсы Интернет, познакомьтесь с тематикой игр направленных на 
определение физической готовности ребенка. 

Задание 2. Заполните таблицу № 6 

№ п/п Название игры направленной на 
определение физической готовности 

ребенка  

Цель игры 

   
Задание 3.  Составьте комплекс игр направленных на определение физической готовности 
ребенка для старшей группы. 

 

Практическая работа № 22 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Решение педагогических ситуаций 
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Задание 1. Прочитайте педагогические ситуации. Обсудите в группах их решение. 
Проверьте правильность ваших ответов в приложении № 3. 

Педагогическая ситуация-задание №1. 
Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу начинает бегать. Трудно 

переключить его на спокойное занятие. А если, подчиняясь требованию воспитателя, он 
садится за настольную игру, то сразу же вспыхивает ссора, которая нередко заканчивается 
слезами. Так он стал вести себя недавно. Почему? В беседе с отцом выясняется, что семья 
переехала в новую квартиру и родители пока вынуждены возить сына в прежний детский 
сад. «Вероятно, ребенок в пути устает»,— делает предположение воспитатель. «Этого не 
может быть,— возражает отец.— Ведь он всю дорогу сидит». ? Действительно ли 
ребенок устал? Чем объяснить такую особенность детского организма — быструю 
утомляемость от ограничения движений или однообразной деятельности? 

Педагогическая ситуация-задание №2. 
Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке появились новые 

игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. Намечается интересная игра. Только 
Вася, уединившись, безучастно смотрит на детей. 

- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель. 
- Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не увидел 

навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье воспитателя, всхлипнул: 
- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А мама все 

плакала. Папа шумел всю ночь. 
Проанализируйте, как отражается поведение отца Васи на состоянии ребенка. 

Какую, по вашему мнению, помощь может оказать детский сад семье в создании 
здорового быта? 

Педагогическая ситуация-задание №3. 
За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы сегодня птичку 

клеили!» 
Мама Почему у тебя вся одежда мокрая? 
Дима Воспитательница сказала, что очень старался. 
Мама Сколько раз тебе говорить – клади штаны и варежки на батарею! 
Дима Я ещё дома попробую такую птичку сделать 
Мама Вот теперь пойдёшь в мокром. 
Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться. 
В чём мама допускает ошибку? Как бы Вы поступили на её месте? 
Педагогическая ситуация-задание №4. 
Лена (4 года) Бабушка, я помогу помыть посуду, можно? Бабушка, увидев это: Ой-ой. 

Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты можешь разбить. Ты ещё успеешь перемыть 
горы посуды в своей жизни. 

Как вы оцениваете высказывание бабушки, и каковы могут быть его 
последствия? Что можно предложить бабушке при подобном случае еще? 
Педагогическая ситуация-задание №5. 

В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года). До этого в 
детский сад он не ходил. После игры с машинкой оставил ее посередине комнаты. 

Как должен поступить воспитатель в данной ситуации? 
Педагогическая ситуация-задание №6. 
Наблюдая за изобразительной деятельностью старших дошкольников, заметили: если 

перед ребенком ставится задача нарисовать рисунок так, чтобы он был похож на 
изображаемый предмет, то обычно он усовершенствует свой рисунок дорисовыванием и 
присоединением деталей. Дошкольник не ищет сходства между образом и предметом 
через установление связей между деталями. Рисунок ребенка можно назвать рисунком-
описанием. 
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Можно ли интерпретировать данные наблюдений как установление связей с 
особенностями восприятия и мышления ребенка? 

Что должен делать воспитатель, чтобы помочь детям улучшить их рисунки? 
Педагогическая ситуация-задание №7. 
Одного из воспитанников товарищи по группе зовут не по имени, а по 

национальности. Ребенок постоянно плачет и не хочет ходить в детский сад. Воспитатель 
пытается объяснить детям, что они поступают жестоко. Тогда дошкольники начинают 
дразнить малыша так, чтобы не слышали взрослые.  Какими могут быть действия 
воспитателя? 

Педагогическая ситуация-задание №8. 
У ребенка средние способности, но семья задалась целью сделать из него 

вундеркинда. Каждый день у него расписан по минутам: вечером его водят в 
прогимназию, на курсы английского языка и т.п., даже во время дневного сна в детском 
саду малыша ведут на занятия спортивной секции. Дома его заставляют слушать 
серьезную классическую музыку. Играть дошкольнику просто некогда. На все увещевания 
педагогов родители отвечают, что желают ребенку только добра. 

Как помочь ребенку обрести детство ? 
Педагогическая ситуация-задание №9. 
Воспитатель подготовительной группы на родительском собрании рассказал о том, 

как готовить детей к обучению в школе, развивая их физически. Бабушка одного мальчика 
активно настаивала на том, чтобы ее внука не брали на прогулку и в бассейн, т.к. он часто 
простывает. Аргументировала она данный факт тем, что педагоги не следят, как 
одеваются дети, самостоятельно же в этом возрасте они этого сделать не могут. На вопрос 
воспитателя о том, как же Сережа будет одеваться в школе, бабушка пояснила, что она, 
как и в детском саду будет помогать ему в этом, для чего специально уволилась с работы. 

Как организовать работу с родителями Сережи? Что можно предложить 
бабушке? 

Педагогическая ситуация-задание №10. 
В группе детского сада есть отверженный ребёнок, с которым дети не хотят общаться 

и играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не могут. Мальчик тихий и 
спокойный, в конфликты не вступает. Нужно найти способ повернуть детей к 
отверженному мальчику. 

Педагогическая ситуация-задание №11. 
В группе детского сада ежедневно большое количество детей (25-30 человек). Это не 

позволяет во время занятия уделить достаточно внимания каждому ребенку, что влияет на 
качество воспитательно-образовательного процесса. Организовать подгрупповую работу 
не позволяет режим и специфика работы детского сада. Как быть? Допущение №1: 
ситуация происходит в младшей группе. Ресурс 1: старший собеседник каждому ребёнку 
(другой воспитатель, няня, старшие дети). Промежуточное решение 1: к малышам 
приглашаются дети старшего возраста, способные после небольшой инструкции 
индивидуально проверить правильность выполнения задания у 2-4 
малышей. Противоречие 2: старшие дети могут принять участие в занятии с малышами, 
чтобы помочь осуществить индивидуальное общение, и старшие дети не могут принять 
участие в занятии с малышами, потому что у них тоже есть свои занятия. Конкретное 
решение №1: разнесение времени занятий в режиме дня - с малышами можно заниматься 
и во второй половине дня, когда у старших, как правило, занятий нет. Конкретное 
решение №2: после занятия с малышами каждый старший ребёнок индивидуально 
рассказывает воспитателю о том, как его подопечный выполнил задание. Этим как 
минимум формируется навык связной монологической речи. Более конкретный вариант 
возможен, если специально разработать содержание такого интегрированного 
занятия. Допущение №2: ситуация происходит в старшей группе. 

Педагогическая ситуация-задание №12. 
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Каждое утро, когда папа приводит мальчика (5 лет) в детский сад, ребёнок устраивает 
истерику "на пустом месте", прячется в личный шкафчик для одежды и сидит там, не 
желая выходить. Папа относится к этому факту, как к проявлению характера, и попросту 
уходит, оставляя ребёнка в шкафу, и предупредив воспитателя. Воспитателю это, 
естественно, не нравится, потому что надо оставлять остальных детей, которые уже 
завтракают, и идти за этим ребёнком в раздевалку. Оставить его там нельзя, потому что 
воспитатель несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка. Мама относится к сыну 
более требовательно, и при ней таких проявлений не бывает. Но мама не может приводить 
ребёнка в детский сад, потому что у неё слишком рано начинается рабочий день. 

Как быть? 
Педагогическая ситуация-задание №13. 
Мальчик 5-ти лет гиперактивен. Он не может заниматься спокойными видами 

деятельности, на занятии вертится, шумит, не усваивает материал, отвлекает других 
детей. Анализ ситуации: умственно ребёнок развивается нормально, любит шумные 
игры, но долго находиться в состоянии покоя не может. По отношению к детям настроен 
положительно, имеет в группе друзей, не агрессивен. Гиперактивность имеет 
физиологические корни. Если взрослый настаивает на спокойном виде деятельности, 
ребёнок теряет равновесие в поведении, плачет, отказывается от общения. Задача: Что 
есть? - гиперактивный ребёнок. Что не устраивает? - его излишняя подвижность мешает 
ему выполнять учебные задания, предлагаемые воспитателем. Что нужно? - чтобы 
ребёнок имел возможность выполнять задания для усвоения 
навыков. Конфликт: физиологические особенности ребёнка конфликтуют со способом 
организации учебной деятельности. Задача решается одним из типовых приёмов 
разрешения противоречий "Обратить вред с пользу": излишняя подвижность ребёнка 
должна стать обязательным условием выполнения задания.  

 Педагогическая ситуация-задание №14. 
Лена (3 года 5 мес) под руководством мамы учится одевать и раздевать куклу, 

укачивать и укладывать ее в кроватку. Девочка точно выполняет эти действия, но только 
по указанию мамы и в ее присутствии. 

Мама Нины (3 года 6 мес), показывая девочке способы действия с куклой, обращает 
внимание дочери на то, какая мама заботливая, добрая, внимательная, как любит свою 
дочку. Она говорит, что так поступают все мамы. Предлагая Нине поиграть одной, она 
просит дочь уложить куклу в постель, как это делает заботливая мама. 

Рассмотрев данные ситуации, определите, у кого из детей скорее сформируется 
игра как деятельность. 

Педагогическая ситуация-задание №15. 
Родители Миши (5 лет) стремятся интеллектуально развить своего сына. И так его при 

этом загрузили, что у него не остается времени для игр. 
Сделайте прогноз развития Миши, когда родители пренебрегают игровой 

деятельностью ребенка. 
Педагогическая ситуация-задание №16. 
Коля – мальчик подвижный. Его руки все время чем-то заняты. Он хватает все 

попавшиеся на глаза предметы. Мальчик постоянно что-то чертит карандашом, его все 
время посещает множество идей, которые он стремится тут же высказать. Коля– непоседа: 
во всем он хочет поучаствовать, все попробовать, но очень быстро бросает начатое дело и 
хватается за новое. Маме это не нравится. Она все время его сдерживает, успокаивает. 
Объясните, почему невозможно ребенка-непоседу сделать спокойным? 

Педагогическая ситуация-задание №17. 
Из разговора двух молодых мам: “Моя Алена (2года 10 мес) росла спокойной и 

послушной девочкой. С удовольствием ходила к бабушке. А сейчас как подменили: 
упрямая, говорит капризным голосом, отказывается делать то, что любила раньше. 
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Услышав, что мы собираемся к бабушке, забастовала – ей уступили. Но она не 
успокоилась , ведь к бабушке ей на самом деле хотелось. 

В другой раз попробовали настоять на своем. Но она тоже расплакалась, повторяя: 
“Не хочу, не пойду”. 

Что случилось с девочкой. Объясните причину. 
Спрогнозируйте возможное поведение ребенка и родителей. 
Педагогическая ситуация-задание №18. 
Две мамы вели разговор. Одна с гордостью сообщила, что они с мужем подарили 

дочке компьютер. А вторая заметила: «Ну и зря! Будет теперь часами сидеть перед 
монитором, портить зрение и осанку, вырастет некоммуникабельной, неприспособленной 
к жизни…» Выскажите и обоснуйте свою позицию: чего больше – вреда или пользы 
для ребенка от компьютера.  

Педагогическая ситуация-задание №19. 
Петя ходит в подготовительную к школе группу. Воспитатель иногда хвалит его, но 

мама Пети постоянно недовольна им. Мальчик всегда делает медленно, неуверенно. Мама 
считает, что он ленится. Она начала учить его читать и писать (он пишет в тетради), 
заставляя переделывать, если плохо получается. Петя то и дело говорит: «Я не умея, у 
меня не получается». «Я лучше буду играть». Мама недоумевает: «Но сколько же можно 
играть? А может быть, его надо больше хвалить? Но за что?» 

Назовите причины, вызывающие у Пети нежелание учиться. 
Какие ошибки часто допускают взрослые? 
Педагогическая ситуация-задание №20. 
Вове (5 лет) купили строительный конструктор. Он с большим удовольствием начал 

раскладывать его детали. 
– Что ты хочешь построить? – спрашивает мама. 
– Что… что получится, – отвечает Вова. 
– Как же ты будешь строить? 
– Буду строить из кубиков и кирпичиков. Начинает строить. Поставил кубики, на них 

кирпичики. 
– Нет, я лучше ракету построю… 
Укладывает кубики один на другой. Столбик качается. Мальчик пытается удержать 

его рукой, но тщетно: вся конструкция рухнула. Он уходит от места строительства, 
оставляя груду строительных деталей. 

Тогда мама предлагает: – Попробуй еще раз. Снова неудача. 
Что должна была сделать мама, купив сыну строительный конструктор? 
Педагогическая ситуация-задание №21. 
Ваня (5 лет) пришел в детский сад в новом костюме, на котором изображена 

звездочка, пуговицы на нем тоже были со звездочками и очень понравились ребятам. 
Вскоре воспитатель заметил, что на пиджаке у Вани не осталось ни одной пуговицы. 

– Куда ты дел пуговицы? – спросил педагог. 
– Я подарил их ребятам, – ответил Ваня. 
– Разве так можно, мама будет ругать! 
– Нет, мама будет довольна, – ответил мальчик. – Она всегда говорит: «Жадным быть 

нехорошо». 
Дайте обоснование поведению Вани. 
Почему, зная правила поведения, дети часто их нарушают? 
Педагогическая ситуация-задание №22. 
В поведении Мити (5 лет), мальчика очень активного, энергичного, интеллектуально 

хорошо развитого, воспитательница заметила два психологических факта: 
♦ стремление командовать сверстниками; 
♦ неумение выслушивать не очень складную их речь. 
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Сделайте прогноз: как могут развиваться взаимоотношения Мити со 
сверстниками в дальнейшем. 

Педагогическая ситуация-задание №23. 
Девочка, 6 лет. С трех лет посещает хореографический кружок, с 5-ти – вокальную и 

театральную студии. Очень часто выступает на сцене, участвует в разных конкурсах. 
Перед очередным выступлением во время игры пытается руководить своими 
сверстницами: « Я лучше вас знаю, я на сцене уже много раз выступала, а вы нет. Поэтому 
я буду играть роль лисы». Девочки пытаются ей не подчиниться и идут за помощью к 
воспитателю. Ваши действия. 

Педагогическая ситуация-задание №24. 
Мальчик, 7 лет. С раннего детства проявляет интерес к лепке, рисованию, 

конструированию. Хорошо рисует, лепит, создает необычные конструкции, фантазирует. 
На предложение воспитателя отдать ребенка в художественную студию родители 
ответили отказом, решив, что мальчик должен заниматься спортом. В детском саду он ни 
с кем не дружит, часто конфликтует с детьми, если ему мешают рисовать или строить, 
если кто-то из детей хочет присоединиться к его игре, чаще всего он не пускает. Очень 
замкнут, медлителен, его трудно отвлечь от любимого занятия, «ребенок в себе». 

Ваши действия. 
Педагогическая ситуация-задание №25. 
Мальчик Саша, оставшись еще на один год в детском саду в другой группе, скучает 

по своим воспитателям, к которым ходил четыре года. Саша часто приходит в гости в 
свою бывшую группу: общается с воспитателями, играет с малышами, учит создавать 
постройки из конструктора и т.д. Воспитатели всегда принимают ребенка, маме Саши 
тоже нравятся эти посещения – с воспитателями у нее хорошие, доверительные 
отношения. Однажды, забирая ребенка из детского сада. Ольга Петровна (мама) 
обнаружила у него чужую маленькую машинку. 

Как быть? 
Педагогическая ситуация-задание №26. 
Дети средней группы собираются вечером на прогулку. У Ромы и Лизы шкафчики для 

одежды расположены рядом, дети ссорятся, мешают друг другу. Чтобы разрешить 
ситуацию, воспитатель отодвигает скамейку, чтобы детям было удобнее, но дети 
продолжают спорить и мешать друг другу. 

Педагогическая ситуация-задание №27. 
Летом дети встречают своих родителей на площадке. До прихода родителей дети 

играют в «Догонялки». Олег и Вика, во время бега сталкиваются, налетают друг на друга. 
Вика с плачем подходит к воспитателю и говорит, что Олег ее стукнул. 

Педагогическая ситуация-задание №28. 
Ребенок обладает очень хорошей памятью, поэтому легко запоминает информацию, 

тексты, песни. При проведении праздников исполняя свою роль, суфлирует роли других 
персонажей, чем мешает другим детям проявить себя, нарушает ход праздника. Как быть 
в данной ситуации? 

 

Практическая работа № 23 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
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Тема:.  Упражнения в профессиональном общении в конкретных ситуациях 

Задание 1.  Примите участие в предложенных упражнениях, ответьте на вопросы по их 
завершении. 

№ 1.Упражнение на общение «Восточный базар» 
Цель: потренировать навыки делового общения, выявить и проанализировать 

различные стратегии достижения цели в деловом общении. 
Время: 15–20 мин. 
Количество участников: любое. 
Инструкция: 
«Какие ассоциации возникают у вас 

при упоминании такого словосочетания 
как «восточный рынок»? (крики, торг, запах еды 
и пряностей, буйство красок, воришки, бойкая 
торговля). 

Замечательно! 
Вот через пару минут мы с вами и устроим такой 

восточный рынок. Но предварительно 
надо подготовиться». 

Каждый участник получает восемь небольших листочков (стикеров). На каждом 
из листочков разборчиво напишите свое имя и каждую записку сложите текстом внутрь 
несколько раз, чтобы не было видно вашего имени. Подготовленные записки участники 
складывают на стол (лучше поместить в красочную коробку). Перемешиваем горку 
записок. 

«Теперь мы с вами отправимся на восточный рынок. Каждый по очереди подходите 
к горке и вытягивайте 8 бумажек. В течение следующих 5 минут вам придется 
уговорами, спорами, обменом найти и вернуть себе все восемь листочков с вашим 
именем. Первые два покупателя, которым удастся быстрее всех приобрести дорогой 
товар, подойдут к тренеру и будут считаться победителями». 

Очень полезно бывает провести видеосъемку «базара», чтобы потом участники 
увидели со стороны свои и чужие стратегии поведения в данном упражнении. 

Обсуждение: 
вопрос к победителям: — Что вам позволило так быстро справиться с заданием? 
Вопрос ко всем участникам: — Какую тактику вы использовали во время 

торга? (возможные тактики: активный поиск, ожидание, активный обмен, пытались 
обвести партнеров вокруг пальца, пытались выйти сразу на всю аудиторию и др. ) 

— Какие выводы, если переносить все сказанное на нашу работу, можно сделать? 
 

№ 2. Упражнение на общение «Как мы похожи» 
Цель: потренировать навыки общения, лучше узнать друг друга, обсудить вопросы, 

связанные с установлением контакта. 
Необходимые материалы: бумага, карандаши, призы. 
Время: 20–25 минут. 
Размер группы: 20–25 человек. 
Описание: Преподаватель просит группу разделиться на пары и объясняет, как будет 

проходить упражнение. 
Каждая пара должна как можно быстрее найти и записать по 10 характеристик, 

верных для них обоих. Нельзя писать общечеловеческие сведения, такие как «у меня две 
ноги». Можно указать, например, год рождения, место учебы, хобби, семейное положение 
и т. д. 
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После того как 10 характеристик записаны, каждый член группы выбирает другого 
партнера и повторяет то же самое с ним.  

Тот, кто быстрее всех найдет по 10 качеств, объединяющих его с пятью другими 
участниками, получает приз. 

Обсуждение: 
 Легко или сложно было выполнять это упражнение? 
 Легко ли было искать общее с другими участниками? 
 Что помогало быстро устанавливать контакт с другим человеком? 
Эти упражнения на общение взяты из свободных источников, а значит стоит 

учитывать, что они: 
 доступны многим тренерам и могут быть уже известны участникам ваших 

тренингов. 
 не содержат подробной инструкции проведения упражнения. 
Когда вам понадобятся: 
 эксклюзивные упражнения, известные только малому кругу тренеров-

профессионалов 
 упражнения с подробно прописанной тренерской методикой их проведения, 

раскрывающей всю «подводную часть» тренерской работы и поясняющей как именно 
провести упражнение и подвести итоги упражнения, чтобы прийти к наилучшему 
результату 

Вы можете скачать такие упражнения на профессиональном тренерском 
портале TRENERSKAYA.RU 
 

Практическая работа № 24 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Изучение отч тных и аналитических материалов по работе с родителями за год 
 
Задание 1. Используя источники сети Интернет, изучите документальные материалы, в 
которых можно отразить работу с родителями в ДОУ.  

Работа может быть расписана в различных формах проведения:  
 родительские собрания,  
 консультации (индивидуальные, групповые), 
  семинары-практикумы,  
 тематические выставки,  
 эпизодические беседы с родителями,  
 совместные праздники,  
 развлечения и досуги,  
 анкетирование,  
 экскурсии,  
В группе должна быть  следующая документация по работе с родителями:  
1.Договора с родителями (законными представителями) воспитанников.  
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2. Сведения о родителях. 
 3. Табель посещения  
4..Протоколы общих и групповых родительских собраний, конференций, круглых 

столов и д.р.  
5.Протоколы заседаний родительского комитета ДОУ  
6.Анкеты, опросные листы.  
7.Фиксированные проведённые групповые консультации и др. форм методической 

работы с родителями. 
 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. Брошюра-это печатная реклама. Брошюры помогают родителям узнать о 
детском саде. Брошюры могут описать концепцию детского сада и дать общую 
информацию о нем. 

 Пособия для родителей. Пособия могут содержать подробную информацию. 
Родители могут обращаться к пособиям в течение всего года.  

Информационный бюллетень. Бюллетень — краткое официальное объявление, 
которое сообщает о чём-либо важном. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, 
чтобы постоянно обеспечивать родителей 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 родителями, чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 
детском саду.  

Родители могут извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как дни 
рождения, новая работа, поездки, гости.  

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.  
Задание 2. Дополните предложенный список документами из вашего опыта или 
наблюдений по работе с родителями в ДОУ 
 

Практическая работа № 25 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
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4. Сделайте выводы. 
 

Тема: Педагогические беседы с родителями по итогам года. 
 
Задание 1. Используя ресурсы сети Интернет, ознакомьтесь с темами бесед для родителей 
ДОУ в конце учебного года.  

Задание 2. Составьте план беседы с родителями ДОУ средней группы. 
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Перечень рекомендуемой литературы 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники 

1.Шашенкова Е.А., Крюкова Н.Ю., Воробьева Н.А., Чижова К.И., Розова Л.Б. 
Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации: 
учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ под редакцией Е.А. Шашенковой.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2020.-  256 с. ISBN 978-5-4468-8954-9 

2. Юревич С.Н., Санник Л.Н., Левшина Н.И. Теоретические и методологические 
основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими): учебное 
пособие для среднего профессионального образования.- Москва: Издательство Юрайт, 
2020- 181 с. (Профессиональное образование).  ISBN 978-5-534-10781-4 

Дополнительные источники 
1.Арнаутова Е. Методы обогащения воспитательного опыта родителей // 

Дошкольное 
воспитание. -2002. № 9. 

2.Байбородова Л. В. Взаимодействие школы и семьи. Учебно-методическое пособие.  
Ярославль: Академия развития, Академия холдинг, 2003. 

3.Взаимодействие образовательного учреждения с семьей как с главным партнером в 
организации воспитательного процесса (методические рекомендации). – Оренбург, 
Оренбургский ИПК, 2003. 

4.Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития / Т. Н. 
Доронова, Е. В. Соловьева, А. Е. Жичкина и др. - М., Линка-Пресс. - 2001. 
5.Закон Российской Федерации «Об образовании». - М., Издательство АСТ, 2003. 

6. Клюева Н. В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг. - Ярославль, 
Академия развития, Академия холдинг, 2002. 

7.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студ. сред. 
пед.учеб. заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2000. 

 
Интернет-ресурсы 

Российское образование : федеральный портал. — Режим доступа: 
http://www.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. — Режим до 
ступа: http://schoolcollection.edu.ru/ 
Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]. — Режим до 
ступа: http://www.academiamoscow.ru/ 
Нормативная документация ДОУ [Электронный ресурс]. — Режим до 
ступа: http://www.termika.ru/dou/ 
Нетрадиционные формы взаимодействие ДОУ и семьи [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/ 
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа http://www. ivalex. vistcom. ru/ 
metod82.htm 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит 

особо актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного 
образовательного стандарта к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Стоит отметить, что реализация требований ФГОС ДО к 
развивающей предметно-пространственной среде можно осуществлять путем 
согласованных действий педагогов и семьи, построенных на основе социального 
партнёрства.             

            Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к 
участию в работе детского сада, однако в реальных взаимоотношениях воспитателей и 
родителей существует определенная дисгармония. Препятствовать развитию этих 
взаимоотношений могут как личные, так и профессиональные факторы: нехватка времени, 
ощущение несостоятельности, этнические стереотипы, 

Семья и детский  сад  – два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему 
дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают 
оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.       Проблема 
вовлечения родителей в единое пространство детского развития решается в трех 
направлениях: 

 Самообразование педагога — ознакомление с современными формами 
взаимодействия, сотрудничества с родительской общественностью и применение их на 
практике (круглый стол, практикум, деловая игра, тренинги). Также ведется 
прогнозирование и планирование по данному направлению (планирование — 
перспективное, календарное) 

 Повышение педагогической культуры родителей 
 Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 
Для успешного выстраивания партнёрских отношений с родителями педгог должен 

придерживаться принципов взаимодействия (в соответствии с ФГОС ДО): 
 открытость детского сада для семьи  
 доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия. Позитивный настрой на 
общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится 
взаимодействие педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 
неуместны категоричность, требовательный тон. 

 индивидуальный подход — необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 
родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 
настроение мамы или папы 

 партнёрство, а не наставничество — позиция наставления и простой пропаганды 
педагогических знаний сегодня вряд ли, принесет положительные результаты. Гораздо 
эффективнее будет создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи; 

 тщательная подготовка — любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 
родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе — 
качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

 информирование родителей (законных представителей) и общественность 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации . 

Осуществляя педагогическую пропаганду, должны использоваться сочетания 
различных видов наглядности: 

 систематическое обновление групповых стендов и блога группы, в которых 
отражена повседневная жизнь группы: письмо родителям (тема недели, задачи, 
реализуемые в ходе деятельности, рекомендации родителям). Рекомендации по 
здоровьесбережению (питание, закаливание и т.д.), обязательное наличие раздела «Советы 
и рекомендации» под руководством психолога. Оформление папок-передвижек, памяток 
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или брошюр, например: «Введение ФГОС ДО (консультация для родителей)», «В какие 
игры можно поиграть с ребёнком», «Сезонные изменение в природе», «Меню маленького 
чемпиона» и др., которые помогают при индивидуальном подходе с семьями 
воспитанников. 

 динамичность — детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 
изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 
воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления 
взаимодействия с семьей 

Для повышения педагогической культуры родителей и вовлечения их в совместную 
деятельность должны  применяться  методы и формы взаимодействия как уже 
утвердившиеся, так и современные. 

Основной формой взаимодействия педагога с семьями воспитанников остаётся 
родительское собрание, но постоянные лекции и беседы могут наскучить родителям 
дошкольников, и не всегда будут иметь положительный результат, поэтому можно 
предложить современные формы проведения собраний. Среди них: педагогическая 
мастерская (устный журнал «Теперь мы дошколята – старшие ребята!»), собрание – 
практикум «Развитие образной речи старших дошкольников», собрание – деловая игра и 
др. Каждый родитель получает памятки по теме. 

Разнообразные формы взаимодействия с родителями воспитанников отражают 
содержание образовательных областей в соответствии с ФГОС, при этом стоит отметить, 
что происходит их интеграция. 

«Познавательное развитие» — интеллектуальное развитие ребёнка происходит через 
подготовку ребёнка к конкурсам, совместные дополнительные мероприятия в семье и в 
детском саду. Одной из форм вовлечения родителей в образовательный процесс является 
метод проектов, с помощью которого происходит объединение усилий образовательного 
учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. В рамках 
проектной деятельности, а также в соответствии с тематикой недель используются 
различные формы взаимодействия с родителями. Например, в родительском уголке 
обязательно размещается информация о начале проекта, его цели, задачи, сроки 
проведения, консультации, рекомендации; организуются совместные выставки, 
развлечения, а также в рамках реализации примерной программы организуем традиции в 
группе: «Встреча с интересными людьми», «Наши славные дела», «Поход выходного 
дня» и др. Стоит отметить, что активное участие детей и их родителей в выставках, 
конкурсах, и других видах деятельности, помогает приобрести детям дошкольного 
возраста навыков социального общения со взрослыми и с со сверстниками. Родители для 
организации экспериментов в группе приносят и природный материал бросовый материал, 

«Речевое развитие» — педагоги дают рекомендации родителям по выбору тематики 
чтения, родители принимают участие в оформлении выставок художественной 
литературы, например, «В гостях у сказки», «Сказки А.С. Пушкина»и др., совместное 
чтение детей и родителей, разучивание стихотворений, написание мини-сочинений 
совместно с детьми, изготовление книжек малышек и др. При этом мотивировать нужно и 
детей, и их родителей. 

«Социально-коммуникативное развитие» — знакомство родителей с трудностями и 
достижениями детей на родительских собраниях (при этом не называя ребёнка) и в 
индивидуальных беседах. Главное условие: не сравнивать одного ребёнка с другим, 
каждый ребёнок индивидуален. Информирование родителей о создании безопасных 
условий дома и на улице через консультации, оформлении стенгазет, плакатов, буклетов. 
Индивидуальное консультирование родителей по вопросам общения, круглые столы, 
участие в конкурсах, акциях и проектах. Родители пополняют атрибутами и костюмами 
уголок сюжетно-ролевых игр. 
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«Физическое развитие» — знакомство родителей с достижениями в физкультуре 
других семей через стенгазеты, с эффективными средствами закаливания через 
оформление стендов, индивидуальных рекомендаций, организацию «Семейных весёлых 
стартов», проведение акций по здоровьесбережению и т.д. Родители изготавливают 
спортивные атрибуты из бросового материала. 

«Художественно-эстетическое развитие» — для успешного сотрудничества 
планируются и проводятся такие мероприятия, которые дают возможность родителям и 
детям проявить себя в какой-либо творческой деятельности, это выпуски семейных газет и 
плакатов, организация тематических выставок «Спорт – наш друг», «Здравствуй, 
Осень!», «Мой домашний питомец» и др., поделок «Чудеса осени», «Несуществующий 
электроприбор». и сбор мини-коллекций, данные мероприятия включают всех членов 
семьи ребенка в организацию жизни группы и детского сада. Экспонаты используются в 
системе образовательной деятельности, организации экскурсий, досугов, а также в 
самостоятельной деятельности детей. Они способствуют развитию речи, воображения, 
интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. Любой предмет мини-музея может подсказать 
тему для интересного разговора. Взрослые участники выставок и конкурсов получают 
благодарственные письма на родительском собрании, а дети – сувениры. Родители 
изготавливают музыкальные инструменты – маракасов, альбомы «Музыкальные 
инструменты», также привлекаем их к пошиву костюмов на утренники и праздники. 

ВАЖНО: всё, что вы просите принести или изготовить, должно находить применение, 
а не уходить «в стол». 

Из опыта работы известно, что не все родители откликаются на стремление к 
сотрудничеству с нами, с другой стороны – некоторые воспитатели нередко не любят 
работу с родителями по ряду причин. С введением федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, организация правильной 
предметно-развивающей среды ДОУ – одна из главных задач, и без совместной работы с 
родителями мы не можем пополнить эту среду в виду недостаточного материального 
обеспечения. Это взаимодействие предполагает обмен мыслями, чувствами, идеями, 
переживаниями; оно также направлено на повышение педагогической культуры 
родителей. Сегодня мы признаём важность привлечения родителей к участию в работе 
детского сада, однако в реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей 
существует определенная дисгармония. Препятствовать развитию этих взаимоотношений 
могут как личные, так и профессиональные факторы: В процессе взаимодействия с 
родителями мы столкнулись с такими проблемами: – нехватка времени, – ощущение 
несостоятельности, – нередко можно услышать: «Я привела к вам ребёнка, вам платят, вы 
и должны». 

Можно отметить пять уровней участия родителей: 
 – оказание разовой помощи; 
– способности родителей время от времени используются при проведении занятий; 
 – родители становятся добровольными помощниками на постоянной основе; –

 родители помогают определять основные направления работы в группе; 
– родители участвуют в обсуждении более широких вопросов, решение которых 

должно благотворно отразиться на воспитании детей. 
Разнообразные способы вовлечения родителей в жизнь детского сада для создания 

развивающей среды. Сначала формы работы с родителями были достаточно 
традиционными: 

– родительские собрания 3 раза в год; 
– индивидуальные и групповые беседы; 
– советы и рекомендации для родителей в родительском уголке; 
– творческие отчеты воспитателей и детей перед родителями (утренники, концерты); 
– консультации для родителей; – дни открытых дверей. 
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В настоящее время практикой накоплено многообразие нетрадиционных форм. Это 
более новые современные формы, в которых родители участвуют вместе с детьми: 

-творческие конкурсы, массовые мероприятия, выставки родительских работ по изо-
деятельности, фото вернисажи,  коллажи,  проектный метод,  тематические фотовыставки, 
тематические фотогазеты,  совместное изготовление поделок, открыток,  написание мини-
сочинений, книжек-малышек, участие в различных конкурсах. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Картотека тем открытых занятий в ДОУ 

Далее представлен список тем, которые могут использоваться воспитателями для 
проведения открытого урока, по важнейшим направлениям развития дошкольников. 

Развитие речи 

Занятия по развитию речи направлены на изучение родного языка, 
совершенствование умения рассказывать о своих эмоциях, чувствах, об 
окружающем мире в вербальной (словесной) форме. В первой младшей группе дети 
только знакомятся художественной литературой, учатся выражать свои мысли в кратких 
предложениях, во второй младшей группе целью занятий по развитию речи является 
систематизация и закрепление знаний. В первой и второй младших группах могут 
использоваться следующие темы открытых занятий: 

 «Раз — словечко, два — словечко». Эта тема актуальна для второй младшей 
группы. Она направлена на расширение словарного запаса, развитие речи, 
побуждение к общению со сверстниками и взрослыми, воспитание желания чаще 
слушать сказки у детей 3–4 лет. В процессе открытого занятия дети закрепляют 
свои знания о согласных звуках, учатся воспринимать стихотворения, развивают 
поэтический вкус. 

 «Прогулка в лес». Это игровое занятие, которое может быть адаптировано как под 
воспитанников первой, так и второй младшей группы. Для детей от 1,5 до 3 лет 
воспитатель подготавливает материал по изучению жилищ животных (игры «Где 
живёт», «Назови детёныша»), цветов (игры «Соберём цветы в корзинки», «Сложи 
по цвету»). Для второй младшей группы задания и дидактические материалы 
необходимо несколько усложнить (к примеру, воспитатель может предложить 
детям распределить холодные и тёплые цвета по корзинкам), чтобы закрепить 
изученные знания. Все дидактические игры должны соответствовать теме леса. 

 «Сундучок сказок». Этот урок ориентирован на детей 1,5–3 лет. Воспитатель учит 
правильно произносить гласные звуки, читает сказки «Репка», «Лиса и заяц», 
«Гуси-лебеди». Часто при прослушивании сказок используются игры малой 
подвижности (к примеру, дети изображают зайчика, который спрятался за 
деревом). Для повышения мотивации воспитанников могут использоваться и 
записи сказок со звуками леса, интересным озвучиванием героев и т. д. 

 «Кто в гости пришёл?». Занятие ориентировано на первую младшую группу и 
направлено на развитие речевого аппарата, изучение приёма звукоподражания, 
развитие воображения. Воспитатель показывает детям, какие звуки произносят те 
или иные животные. В процессе урока могут использоваться игрушки животных, 
аудиозаписи. 

 «Кукла Маша». Это занятие направлено на закрепление у детей второй младшей 
группы знаний, которые могут быть получены в процессе занятия «Кто в гости 
пришёл?». Главным «материалом» является кукла Маша. Она приходит в гости к 
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детям и предлагает им разгадать загадки про животных, поиграть в игры («Назови 
животного», «Кто как кричит?»). Урок направлен на закрепление знаний о 
животных, развитие коммуникативных способностей, речевого аппарата и приёма 
подражания. 

 «Наши друзья — игрушки». Главными целями этого занятия являются развитие у 
детей бережного отношения к игрушкам, словарного запаса, введение в 
употребление ласковых слов (мягкий, пушистый, красивый, добрый и т. д.). В 
процессе занятия воспитатель может прочитать рассказ В. Сухомлинского «Как 
удивился Мурчик». Проводятся дидактические игры: «Опиши игрушку», «Назови 
ласково», «Заводные игрушки». 

В средней группе актуальны следующие темы, поскольку они направлены на расширение 
словарного запаса и кругозора, развитие коммуникативных качеств, изучение новых 
литературных произведений: 

 «Моя семья». В процессе этого занятия воспитатель передаёт детям знания о том, 
какую роль играют члены семьи (мама, папа, дети, бабушка и дедушка и т. д.), 
какие обязанности они должны выполнять, как необходимо относиться друг к 
другу в кругу семьи и т. д. Помогают в этом дидактические игры «Кто как 
трудится?», «Давайте справедливо разделим обязанности» и т. д. Предварительно 
воспитатель может попросить детей и их родителей принести на открытый урок 
семейные фотографии, совместно понаблюдать за обязанностями членов каждой 
семьи. 

 «Лиса и журавль». Занятие построено на изучении одноимённой сказки. Сначала 
дети слушают рассказ воспитателя, пытаются понять мысль и пересказать его. 
Используется метод сказкотерапии. В процессе урока воспитатель поощряет 
пересказ сказки, выражение детьми собственных мыслей, мнений. 

 «Литературная викторина». Такой вид занятий вызывает, как правило, 
повышенный интерес у детей. Тема направлена на формирование интереса к 
литературным произведениям, развитие смекалки и логики, расширение 
словарного запаса, закрепление содержания ранее изученных сказок, рассказов, 
пословиц и поговорок. В процессе занятия воспитатель может задавать детям 
наводящие на размышление вопросы (к примеру, «Чем отличается сказка от 
рассказа?»), предлагать отгадать сказку по описанию краткого содержания и т. д. 

 «В гостях у сказки». Как и предыдущая тема, эта направлена преимущественно на 
воспитание у детей интереса к изучению русской литературы, закрепление знаний 
о видах художественных произведений, различиях между ними. 

В старшей и подготовительной группах дети уже учатся самостоятельно читать по слогам, 
говорить довольно длинными сложными предложениями, чётко и ясно выражать свою 
мысль. Для воспитанников 5–7 лет подойдут такие темы, как: 

 «Проделки Буквоежки». Задачи этого занятия — закрепление понятий «звук» и 
«буква», закрепление умения разделять слова на слоги, совершенствование логики, 
воспитание интереса к изучению (в том числе и самостоятельному) грамоты. В 
состав занятия входят загадки про буквы, дидактические игры, направленные на 
закрепление правильного произношения звуков. Активное участие в мероприятии 
может принимать логопед. 

 «Мир сказок и приключений». Изучение сказок в детском саду продолжается с 
младшей до подготовительной группы. В процессе этого урока дети вспоминают 
уже им известные сказки, учатся слаженно работать в команде, совершенствуют 
свои изобразительные навыки. Ребята делятся на группы. Каждой из них даётся 
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«серединка» цветка и её лепестки. Дети отвечают на вопросы о сказках, за каждый 
правильный ответ воспитанники приклеивают к центру цветка лепестки. 

 «Буква и звук Р». С произношением этой буквы у многих детей возникают 
проблемы, которые желательно решить ещё в детском саду, до школы. Активную 
роль в этом должен принимать не только логопед, но и воспитатель. Урок состоит 
из следующих частей: знакомство с буквой и звуком Р, артикуляционная 
гимнастика, чтение слов с буквой Р и т. д. 

 «Какие бывают книги». Воспитатель в процессе этого занятия расширяет 
представления детей о книгах. Он рассказывает о том, какими бывают книги (для 
малышей, школьников, взрослых и т. д.), для чего они нужны. Дети должны 
понять, что книги не только развлекают нас, но и несут в себе какую-то идею, 
обучают морали. Могут использоваться загадки, вопросы на смекалку. 

 «Очень важные слова». Цель — закрепление умения использовать словесную 
вежливость, изучение вежливых слов и выражений. В процессе занятия могут 
использоваться следующие литературные произведения: С. Капутикян «Слушай 
хорошенько», «Аист и Соловей» (узбекская сказка), стихотворение «Индюк» и др. 

Математика 

Основная цель занятий по математике для разных возрастных групп в детском саду 
— развитие математических навыков и логического мышления. В младших группах 
дети только знакомятся с этой наукой. Для них подойдут следующие открытые занятия: 

 «Башня с часами». Во второй младшей группе дети знакомятся с множеством 
математических понятий: ширина, высота, величина фигур, их названия, счёт и т. 
д. В процессе урока дошкольники вместе с воспитателем строят для города башню. 
Сначала они подготавливают строителей, наряжая их в форму разных размеров, 
потом они выбирают кисти для покраски (сортировка на большие и маленькие, 
толстые и тонкие) и, наконец, строят башню из подходящих геометрических фигур. 

 «Путешествие хлебушка». Это занятие имеет большой спектр задач: развитие 
умений сравнивать предметы по нескольким признакам (величине, форме, ширине, 
высоте и др.), восстанавливать последовательность событий, совершенствование 
мелкой моторики и т. д. Дети помогают вырастить и изготовить хлеб (определяют 
последовательность событий: колосья, зерно, мука, хлеб), доставить его до 
магазина, назвать различные виды хлебобулочных изделий, распределить их по 
нескольким признакам. 

 «Котёнок и Щенок изучают цифру *номер цифры*». Подходит для первой 
младшей группы. Дети изучают одну цифру в течение всего занятия. Для 
повышения мотивации используются игрушки животных: Котёнок и Щенок. Они 
помогают детям распознавать изучаемую цифру среди остальных, показывают, как 
её надо называть и т. д. 

 «Чудесное дерево». Занятие формирует у детей 3–4 лет представления о 
геометрических фигурах, навык их различать на ощупь, знание о цветах. На 
бумажном дереве размещены фрукты и овощи разных цветов и размеров. 
Воспитатель может предложить рассортировать плоды по разным признакам, 
посчитать их количество, определить форму, закрыв глаза. 

В средней группе уже формируются элементарные математические представления, 
навыки устного и письменного счёта. Будут актуальны такие темы: 
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 «Трое из Простоквашино». В средней группе развиваются не только знания о 
фигурах и цветах, но и о последовательности частей суток. Для этого используются 
дидактические игры «Новый дом» и «Посылка из Простоквашино». 

 «Математическая страна». Дети в процессе занятия составляют дома для 
математической страны из геометрических фигур. Развивается новое умение 
определять положение предмета в пространстве. 

 «По грибы». В процессе этого занятия активно используется пластилин, что 
развивает не только математические навыки, но и мелкую моторику. 

Воспитанники старшей и подготовительной групп учатся решать простые алгебраические 
и геометрические задачи, совершенствуют навыки устного счёта одно- и двузначных 
цифр. В этом возрасте проводятся открытые занятия по темам: 

 «Карта сокровищ». В процессе этого открытого урока используются отдельные 
элементы «Архимедовой игры» (составление из геометрических фигур различных 
объектов). 

 «Занимательный КВН». Дети в процессе занятия знакомятся с игрой КВН. Они 
делятся на 2 команды и выполняют различные задания (игры «Угадай числа», 
«Счётные палочки», конкурс капитанов команд). 

 «По следам Колобка». Урок основан на сказке «Колобок». Цели — закрепление 
навыков счёта до 10, систематизация знаний о геометрических фигурах, развитие 
логического мышления. Дети в ходе занятия встречают героев сказки, помогают 
выполнить им математические задания, чтобы найти Колобка. 

 «Зайчонок и Мишутка». В процессе этого открытого урока дети повторяют цифры 
до 10, вспоминают части суток, названия геометрических фигур, закрепляют 
умение делить квадрат на 4 части разными способами и т. д. Используются 
игрушки зайца и медведя. Воспитанники отвечают на их вопросы, играют в игры (к 
примеру, «Какой сегодня день?», «Сосчитай до 10», «Назови части суток» и т. д.). 

Окружающий мир 

Занятия по окружающему миру являются важнейшей частью образовательного 
процесса. Дети познают повседневные предметы и явления, получают информацию о 
среде, в которой они живут, и учатся применять её на практике. Для младших 
дошкольников знакомство с действительностью только начинается, поэтому будут 
актуальны следующие темы: 

 «Я мальчик, я девочка». Это занятие подойдёт как для первой, так и для второй 
младшей группы. Цель воспитателя — научить детей различать пол, называть свои 
имя, фамилию и отчество, привить воспитанникам культуру поведения с 
окружающими людьми, доброе отношение друг к другу. В процессе урока активно 
используются названия предметов одежды (сарафан, платье, штаны, рубашка и т. 
д.). Воспитатель может использовать куклы (Ваня и Катя) для взаимодействия с 
ребятами. 

 «Герои народных сказок». Занятие для второй младшей группы, направленное на 
закрепление названий домашних и диких животных, развитие умения узнавать 
героев изученных сказок и эмоционально воспринимать художественную 
литературу. В процессе занятия воспитатель может использовать загадки на знание 
героев сказок и рассказов, попросить деток охарактеризовать их по какому-либо 
признаку (к примеру, лиса — хитрая, мама семерых козлят — добрая и т. д.). 

 «Ловись, рыбка!». Игровое занятие, направленное на познание окружающего мира. 
Дети знакомятся со свойствами плавающих игрушек, учатся ловить их сачком. Для 
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урока понадобится тазик или небольшой бассейн, каждый ребёнок получает сачок 
для ловли рыб. 

 «Отправляемся в гости». Воспитатель предлагает детям отправиться в гости к 
какому-либо сказочному герою на общественном транспорте. Вводятся или 
закрепляются (в зависимости от того, какая группа — первая или вторая) виды 
транспорта, правила поведения в нём. Могут использоваться загадки на виды 
транспорта, динамичные игры, к примеру, «Мы едем, едем, едем» и т. д. 

 «Знакомство с матрёшкой». Главная цель этого урока указана в названии. Дети 
учатся собирать и описывать матрёшку, разучивают хороводную игру «Мы 
матрёшки», рассматривают иллюстрации с предметами одежды. 

В средней группе интерес детей познавать окружающий мир в процессе игры довольно 
высок. Для дошкольников 4–5 лет подойдут такие темы, как: 

 «Мой весёлый мяч». В процессе этого занятия воспитанники должны 
познакомиться с историей появления мяча, его свойствами, видами. Возможна 
спортивная форма проведения. В процессе могут использоваться беседы («История 
появления мяча», «Виды мячей» (желательно с демонстрацией), интересные факты 
и истории, дидактические игры («Найди 2 одинаковых мяча», «Мяч передавай, что 
узнал — называй» (дети передают друг другу мяч под музыку; тот ребёнок, на ком 
она остановилась, рассказывает о новых знаниях про мяч, полученных на уроке), 
«Найди мяч для футбола» и т. д.). 

 «Мой дом — моя крепость». Дети в игровой форме знакомятся с понятием 
неприкосновенности права на жильё, с правилами гигиены. Вводятся новые слова: 
жильё, жилище, порядок, беспорядок и др. В качестве дидактического материала 
могут использоваться дидактические игры «Распредели обязанности», «Назови 
свой адрес», «Кто здесь живёт?», сказка «Три поросёнка». В процессе занятия дети 
могут рассказать о своей комнате, игрушках, домашних животных. 

 «Принцессы и принцы». Воспитанники в процессе урока получают знания о 
важных качествах мужественности и женственности, ролях женщины и мужчины в 
семье и в обществе, культуре отношений и т. д. Могут использоваться такие 
методы и приёмы, как проблемные гендерные ситуации (к примеру, злая колдунья 
напустила на город «ветер забвенья», и все мальчики и девочки забыли, кто они и 
какие гендерные обязанности выполняют), «гендерная мозаика» (распределение 
обязанностей девочек и мальчиков в мозаике), этическая беседа о правильном 
отношении друг к другу и т. д. 

 «День Колумба». На этом открытом занятии воспитатель рассказывает о такой 
персоне, как Христофор Колумб, его путешествиях и открытиях. Можно 
предложить ребятам отправиться вместе с Колумбом в кругосветное путешествие, 
отгадать загадки, рассказать о странах и континентах. 

 «Про картошку». Этот урок является познавательно-спортивным, он приурочен ко 
Дню картошки. Дети углубляют свои знания об этой овощной культуре, развивают 
двигательные умения и навыки и т. д. 

В старшей и подготовительной группах часто используются темы: 

 «Виды транспорта». Дети закрепляют свои знания о видах транспорта, изучают 
профессию водителя и его обязанности, учат основные правила дорожного 
движения для пешехода. В процессе занятия могут использоваться такие виды 
деятельности, как рассматривание сюжетных картинок, раскрашивание 
транспортных средств, беседы по ПДД и др. 
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 «Ателье». Цели: знакомство с профессией швеи и модельера, повторение видов 
тканей, их характеристик. Воспитатель может использовать тематические загадки 
(про игру, напёрсток, ножницы, утюг и другие предметы, которые используются в 
ателье), пословицы и поговорки о труде, игру «Одень куклу» и т. д. 

 «Путешествие в космос». Дошкольники знакомятся с понятием Солнечная система, 
изучают названия планет, различные созвездия. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ОТВЕТЫ к педагогическим ситуациям. 
Педагогическая ситуация-задание №1. 
Решение. Когда малыш долго находится в статичном положении (стоит, сидит и т. 

п.), нагрузка падает на одни и те же группы мышц и соответствующие центры нервной 
системы, при этом наступает быстрое утомление. Если деятельность ребенка 
разнообразна, то, следовательно, меняется и нагрузка; не работающие в данный момент 
мышцы и нервные центры как бы отдыхают, набираясь сил. 

Педагогическая ситуация-задание №2. 
Решение. У большинства детей из пьющих семей выявляются психические 

заболевания - невротическое развитие, неврозы, психопатии, задержка психического 
развития и умственная отсталость, органические заболевания центральной нервной 
системы и многие другие. Оказание социально-педагогической помощи семье, через 
решение следующих задач: оказание семье консультативных, социально-педагогических и 
юридических услуг; содействие семье в повышении ее воспитательного потенциала, 
общей культуры, формировании здорового образа жизни; осуществление групповой и 
индивидуальной работы по профилактике негативных явлений среди детей (беседы, 
тренинги, решение проблемных задач, ситуаций, чтение и др.); прогнозирование 
социальной помощи детям и их семьям; обучение и развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными психофизическими особенностями. 

Педагогическая ситуация-задание №3. 
Решение. гаснет интерес, желание делиться своими переживаниями, не доводит до 

конца начатое дело; словесный стимул. Надо дать понять значимость его труда для 
других; заочное поощрение: я знаю, что ты сможешь; будьте рядом с ребёнком, а не над , 
объяснитесь с ним на равных) 

Педагогическая ситуация-задание №4. 
Решение. Бабушка Лены не права. При таком подходе желание трудиться у Лены 

может постепенно исчезнуть. Девочку необходимо включать в совместную деятельность, 
направляя ее действия. Чтобы сформировать устойчивый мотив труда, необходимо 
обучать Лену конкретным трудовым навыкам, оценивать результаты ее работы. 
Совместная трудовая деятельность родителей и детей оказывает большое влияние на 
психическое развитие последних. Дети видят, как взрослые работают, как относятся к 
труду, каковы их взаимоотношения в совместной трудовой деятельности. В 
доброжелательной атмосфере, созданной взрослыми, дети начинают понимать значимость 
труда, находят эффективные способы его выполнения. Можно налить в тазик воды и дать 
девочке посуду из небьющегося материала! Родителям недостаточно показывать детям 
свое трудолюбие, необходимо обучать их трудовым операциям. Старайтесь, чтобы 
ребенок вместе с вами что–то делал по дому. 

Педагогическая ситуация-задание №5. 
Решение. В этой ситуации воспитатель должна учесть, что мальчик – новичок, он 

пока еще не знает правил детского сада. Необходимо учесть и его тревожное состояние. 
Ей нужно спокойно, доходчиво рассказать о правилах поведения в детском саду, затем с 
доброжелательной интонацией предложить: «Давай мы с тобой отвезем машинку туда, где 
она должна быть, то есть в гараж». Мальчик охотно выполнит это требование. 
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Педагогическая ситуация-задание №6. 
Решение. Можно. Это объясняется особенностями восприятия и мышления 

дошкольников. Так как у них преобладает элементарный анализ, то дети затрудняются 
устанавливать взаимосвязь между частями, признаками воссоздаваемого образа. 

Задача воспитателя – привить детям умение обследовать предмет и устанавливать 
взаимосвязи отдельных частей воссоздаваемого образа. 

Педагогическая ситуация-задание №7. 
Решение: здесь, прежде всего, необходимо сказать о воспитании толерантности  у 

детей. 
В данной ситуации необходимо применять различные методы: это и 

беседы (материал: маленькие рассказы, сказки с ярко выраженным этническим 
содержанием; через сказочные образы ребенок получает представления о справедливости, 
зле, добре и т.д.); и  наглядные методы: рассматривание и обсуждение картин, 
иллюстраций, диафильмов, в которых показано поведение людей в окружающем мире, и 
личный пример  авторитетного взрослого. 

И, конечно же, одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у 
дошкольников является взаимодействие педагогов и родителей детей. Значение семьи в 
формировании толерантного сознания и поведения ребенка очень важно.   

Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была 
плодотворной, необходимо задействовать большой спектр мероприятий и разных видов 
деятельности дошкольников: 

1) проведение праздников, и других массовых форм, с целью знакомства детей с 
культурой и традициями своего народа и народов мира; б) театрализованную 
деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых сказки народов мира; 

2) сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является освоение 
и практическое применение детьми способов толерантного взаимодействия; 

3) русские народные подвижные игры, такие как "Гори, гори ясно”, "Бояре” и другие;  
4) проведение русских народных праздников, например таких как "Масленица, 

"Рождество” в соответствии с народным календарем;  
5) изучение народных праздников ближайших стран-соседей, скандинавских 

народных праздников; праздников народов Востока и мусульманских стран; 
6) знакомство детей с традициями народов разных стран; «Сладкий вечер» 

проведение этого мероприятия  родителями с детьми в форме костюмированного бала 
разных народов мира, России; приготовление на выбор традиционных сладостей этих 
народов. 

7) с традициями празднования Нового Года, 1 мая, 1 апреля в разных странах; 
8) игры-занятия, созданных на материалах различных сказок, с целью решения 

проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях; 
9)сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок.   
10)Экскурсии: посещение библиотек города, музея экологии и краеведения. 
Кроме этого, к  воспитаннику, который подвергается оскорблениям со стороны 

сверстников, можно применить метод поощрения положительного поведения ребенка, с 
целью дальнейшего    закрепления данных поступков и повышения его  самооценки. 

Но какой бы ни использовали метод, важно воздействовать не только на сознание 
детей, но и на их чувства, тогда они научатся понимать других. 

Можно рассказать детям группы притчу «Радуга»: 
Одним дождливым днём в обычной школе у учеников первого класса шел самый 

обычный урок – урок рисования. Но в этот пасмурный день учитель рисования почему-то 
дал детям не совсем привычное задание. Вместо того, чтобы дать, как обычно, задание 
что-то нарисовать, - учитель дал детям задание подумать и определить, какой из всех 
цветов является самым главным. Дети удивлённо притихли и задумались. Через некоторое 
время одна девочка встала первой и сказала: самый главный цвет – это желтый цвет – цвет 
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солнца, потому что солнце греет землю и светит ярче всех. Нет, сказала другая девочка, 
самый главный цвет – это зелёный, потому, что это цвет всех живых растений, цвет 
листьев и травы, а значит это цвет жизни и он самый главный. Да нет же, сказал мальчик, 
самый главный цвет - это голубой, потому что это цвет неба, а мой папа лётчик. Самый 
главный цвет – это синий, выкрикнул другой мальчик, потому что это цвет моря, по 
которому плавают корабли, а мой папа моряк. Красный – выкрикнул ещё кто-то. Нет - 
желтый. Нет - зелёный. Голубой! Красный! Желтый! и т.д. 

И дети начали громко спорить между собой, стараясь перекричать друг друга. Когда 
из–за шума голосов уже не стало никого слышно, учитель громко приказал всем 
замолчать и указал на окно… дети дружно повернулись к окну и замерли в оцепенении. 
Дождь кончился и в первых лучах солнца, выглянувшего из-за туч, по всему небу 
прокатилась широкая и полноцветная радуга. 

Радуга! Радуга! Радуга - дружно закричали все дети. В это время раздался звонок и 
урок закончился, но дети не спешили уходить из класса. Они дружно прильнули к окну и, 
как завороженные, любовались красотой радуги и открытия, которое они для себя 
сделали... 

А потом обязательно, взявшись за руки, мы бы посмотрели друг на друга и сказали о 
том, что мы тоже разные (разные имена, фамилии, национальности), но каждый из нас 
важен для всех и неповторим. Обязательно улыбнулись бы друг другу и придумали 
какую–нибудь совместную сюжетно-ролевую игру. 

Педагогическая ситуация-задание №8. 
Решение: 1. Надо постараться найти с помощью психолога аргументы в пользу 

правильного развития ребёнка. Всё должно происходить в своё время, и бывает очень 
опасно его опережать, особенно в дошкольном возрасте, когда дети познают мир через 
игру, свободное общение со сверстниками. Если ребёнок не наиграется в дошкольном 
детстве, то потом могут выплыть очень серьёзные психические проблемы. Именно 
психолог сможет объяснить родителям все внутренние процессы, которые происходят с 
их ребёнком, может протестировать его и объяснить родителям результаты проведённых 
тестов (в том числе и в рисунках малыша, в том, что и как он изображает). Таким образом, 
вы можете раскрыть все плюсы и минусы подобного воспитания ребёнка, а вот решать 
уже придётся самим родителям. 

2. Родители ведь искренне уверены, что желают ребенку только лучшего. Думаю, что 
к психологу сами они не пойдут. Может попробовать пойти от противного - начать 
хвалить родителей, как много времени они уделяют малышу, добавляя каждый раз - как 
жаль только, что он не высыпается - на занятии лепкой все время зевал; - что-то у него 
часто стало внимание рассеиваться; - встретили тут бывшего воспитанника, с которым 
тоже много занимались, ему в школе очень не нравится. В первом классе скучно, перевели 
во второй, а там ребята старше и не играют с ним, но у вас, надеемся все будет по-
другому; - мы замечаем, что он не умеет играть со сверстниками. Вы, наверное, с ним в 
другие игры играете? В какие? Ведь ведущая деятельность - игра. Нам очень интересно 
КАК вы слушаете классическую музыку, что малыш представляет в это время? А что он 
рисует? Покажите позитивное отношение к родителям. Тогда будет легче "достучаться" 
до них. А ребенку действительно тяжело выполнять все амбициозные родительские 
планы? Может, ему нравится? И сил на все хватает - и заниматься, и гулять, и с друзьями 
играть? 

Педагогическая ситуация-задание №9. 
Решение: В школе мальчику учиться будет трудно, так как слабая физическая 

подготовка не даст ему возможности полностью реализовать умственные способности. 
Мальчика необходимо заинтересовать посильными физическими упражнениями и 
подвижными играми, показывать пример положительного влияния физических 
упражнений на здоровье. Воспитатель должен уделять больше внимания индивидуальной 
работе с мальчиком. 
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Педагогическая ситуация-задание №10. 
Решение: подобрать поручения для этого ребёнка, от выполнения которых зависят 

другие дети: научить ребёнка делать то, чего не умеют остальные дети, например, 
завязывать шнурки. И отправлять к нему за помощью во время сборов на прогулку. 
Постоянно подчёркивать стремление мальчика оказать другим детям помощь, побуждать 
детей благодарить за оказанную услугу. После снятия основного напряжения дать 
мальчику задание: научить завязывать шнурки других детей. 

А как давно мальчик стал посещать данную группу? Он пришёл в уже 
сформировавшийся коллектив? Ведь как правило дети сами не принимают новичков, а 
если ребёнок тих и замкнут, тем более. Он для остальных как невидимка. Надо активнее 
вовлекать такого ребёнка во все события группы, акцентировать внимание на нём, не 
навязчиво, чтобы не смущать новичка. Чтобы дети прочувствовали, что достойный 
человек пришёл в группу. Достойный их внимания. Нужно найти какую-то изюминку, 
особенность и показать её детям. Можно почитать детям сказки о дружбе, о 
взаимоотношениях между людьми. Есть книга психотерапевтических сказок О. В. 
Хухлаевой "Лабиринт души". Сказки написаны не только самой Ольгой Владимировной, 
но и ее студентами. Даже на родительских собраниях читаю сказки из этой книги, они 
очень коротенькие, но такие емкие по содержанию! Или, к примеру, такая 
терапевтическая сказка: МАЛЕНЬКИЙ КОТЁНОК Возраст: 5-12 лет. Направленность: 
Трудности в общении со сверстниками. Чувство неполноценности. Одиночество. 
Ощущение себя "белой вороной". Ключевая фраза: "Я не такой, как они ". Жил-был 
маленький-маленький Котенок. Жил он в маленьком и очень уютном домике, вместе со 
своей мамой-кошкой и папой-котом и братьями и сестрами - котятами. И был он самый 
маленький и очень рыжий. Да-да, совсем рыжий. Когда он шел по улице, сразу было 
видно, что это именно ОН идет, такой он был рыжий. И самое удивительное было то, что 
все вокруг него были серые: темно-серые, светло-серые, серые в черную и белую полоску 
- и ни одного, ну ни одного рыжего. Все в его семье - и мама-кошка, и папа-кот, и все 
котята - были очень красивых серых оттенков; и вся его родня была серая, и все знакомые. 
Словом, из всех, кого он знал, он один был такой рыжий! И вот однажды случилась с ним 
совсем печальная история. Когда наш маленький Котенок гулял во дворе, он увидел двух 
сиамских котят, которые весело играли в мячик, прыгали и веселились. - Привет,- сказал 
рыжий Котенок,- вы так здорово играете. Можно, я поиграю с вами? - Не знаем,- сказали 
котята,- видишь, какие мы красивые: голубовато-серого цвета, а ты какой-то странный, 
почти красный, мы никогда таких не видели, и лучше будем играть вдвоем! Тут к ним 
подошел большой непослушный котенок с соседнего двора; он был темно-серый в тонкую 
черную полоску. Он недобро усмехнулся и сказал: "Ты такой маленький и оранжевый... 
Очень может быть, что ты вовсе не маленький рыжий котенок, а просто-напросто 
большая, красная МЫШЬ!" Очень-очень грустно стало маленькому Котенку, он потерял 
аппетит, почти каждую ночь плохо спал, ворочаясь в своей кроватке, и все думал: "Я 
такой маленький, такой рыжий! Другие даже не хотят играть со мной и, наверное, никто 
никогда не будет со мной дружить!". Котенку было очень обидно и больно. И стал он 
такой печальный, совсем перестал гулять во дворе, а все больше сидел дома и смотрел в 
окно. Маме он говорил, что ему совсем не хочется гулять, но на самом деле он очень 
боялся, что будет гулять там совсем один и никто не захочет играть с ним! Так он сидел 
целыми днями у окошка и грустил. Но однажды случилось вот что: с самого утра было 
сыро и пасмурно, все было серым и блеклым и всем было очень-очень грустно в такую 
погоду. И вдруг из-за туч выглянуло солнышко. Оно раскрасило все вокруг в яркие цвета, 
и всем стало очень весело и светло. "Как все любят солнышко, какое оно красивое. А ведь 
оно такое же оранжевое, как и я! - подумал маленький Котенок - Я буду таким же 
хорошим, и всем будет тепло и радостно рядом со мной!". И котенок решил выйти во двор 
и немного погулять. На улице была ужасная суматоха: все столпились около самого 
большого дерева во дворе, на котором громко плакал маленький белый котенок. Он очень 
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боялся, но никак не мог слезть вниз. Все очень беспокоились, что он упадет. Но наш 
рыжий Котенок храбро залез на дерево и снял малыша. Все вокруг очень радовались и 
говорили: "Смотрите, какой храбрый и добрый котенок!". "Да,- говорили другие,- он 
очень смелый, просто настоящий герой!". И все поздравляли Котенка, которому было от 
этого очень радостно. Он выпрямился во весь рост и распушил хвостик. "Смотрите, какой 
он красивый, добрый и яркий, как маленькое солнышко!" - сказал кто-то. И маленький 
Котенок шел домой очень-очень счастливый и светло улыбался всем вокруг. ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ - Из-за чего грустил и переживал Котенок? Почему с ним не хотели 
играть? - Что понял Котенок, когда посмотрел на солнышко? - С тобой когда-нибудь 
случалось что-то похожее? - Чему ты мог бы научиться у котенка, а чему мог бы научить 
его сам? 

Педагогическая ситуация-задание №11. 
Конкретное решение №1: разнесение времени занятий в режиме дня - с малышами 

можно заниматься и во второй половине дня, когда у старших, как правило, занятий 
нет. Конкретное решение №2: после занятия с малышами каждый старший ребёнок 
индивидуально рассказывает воспитателю о том, как его подопечный выполнил задание. 
Этим как минимум формируется навык связной монологической речи. Более конкретный 
вариант возможен, если специально разработать содержание такого интегрированного 
занятия. Допущение №2: ситуация происходит в старшей группе. 

Конкретное решение: занятие организуется по принципу взаимообучения. Например, 
ролевая игра, когда дети в парах поочерёдно выступают в роли ученика и учителя. 

Педагогическая ситуация-задание №12. 
Анализ ситуации: в данной ситуации можно рассматривать много задач. Мы не 

можем изменить традиции отношений в семье, поэтому выделим тот момент, который нас 
больше всего не устраивает. Ребёнок прячется в личный шкафчик и не хочет оттуда 
выходить. Однако когда папа уходит, он выходит из шкафчика после требования педагога, 
которое нужно повторить 2-3 раза. При этом ребёнок никак не объясняет своё поведение. 
Но его мимика и весь внешний вид показывает, что он получает удовольствие от 
оказываемого ему внимания. Ребёнок общительный, отношения с детьми в группе у него 
ровные, есть товарищи по играм. И вообще на протяжении всего дня он не создаёт 
напряжения. Задача: Что есть? - ребёнок 5 лет, который прячется в личный шкафчик по 
утрам. Что не устраивает? - то, что воспитателю приходится отвлекаться на него от 
остальных детей. Что нужно? - чтобы ребёнок прекратил прятаться в шкафчик при 
раздевании. Конфликт: неадекватное поведение ребенка конфликтует с требованиями 
дисциплины. Недостаток информации для конкретной ситуации: неизвестно точно, 
какие мотивы побуждают ребёнка поступать таким образом. Допущение: такое поведения 
мальчика - каприз, объясняемый попустительской реакцией отца. Противоречие: ребёнок 
должен прятаться в шкафчик, потому что так хочет, и не должен этого делать, чтобы не 
создавать неудобства воспитателю. ИКР: в раздевалке создаётся ситуация, что ребёнок 
никак не может спрятаться в шкафчик. В шкафчик нельзя спрятаться, если его попросту 
нет. Ресурс: идеальный шкафчик (шкафчика нет, но его функции выполняются).Шкафчик 
- место для хранения одежды. Принципиально важные с этой целью его части - стенки и 
крючки для одежды на них. Конкретное решение: нужно организовать ребёнку место для 
раздевания, которое не будет изолироваться (закрываться) дверцей, чтобы некуда было 
спрятаться. Раздвигаем шкафчики (они традиционно объединены в блоки по 4-5 штук), на 
их внешние стенки крепим крючки, в простенке ставим стульчик, сидение которого будет 
выполнять функции полочки. Примечание: в работе с этой проблемой учащиеся 
изначально допустили ошибку, неверно определив элемент, к которому предъявляется 
претензия. Из педагогических соображений, им не было указано на это, для того, чтобы, 
получив решение, они сами поняли свою ошибку. 

Педагогическая ситуация-задание №13. 
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Анализ ситуации: умственно ребёнок развивается нормально, любит шумные игры, 
но долго находиться в состоянии покоя не может. По отношению к детям настроен 
положительно, имеет в группе друзей, не агрессивен. Гиперактивность имеет 
физиологические корни. Если взрослый настаивает на спокойном виде деятельности, 
ребёнок теряет равновесие в поведении, плачет, отказывается от общения. Задача: Что 
есть? - гиперактивный ребёнок. Что не устраивает? - его излишняя подвижность мешает 
ему выполнять учебные задания, предлагаемые воспитателем. Что нужно? - чтобы 
ребёнок имел возможность выполнять задания для усвоения 
навыков. Конфликт: физиологические особенности ребёнка конфликтуют со способом 
организации учебной деятельности. Задача решается одним из типовых приёмов 
разрешения противоречий "Обратить вред с пользу": излишняя подвижность ребёнка 
должна стать обязательным условием выполнения задания. Конкретное 
решение: материал, с которым работает ребёнок, размещается в разных местах комнаты. 
Выполнив одно задание, ребёнок должен узнать (отгадать, прочитать по схеме и т.д.), где 
"спрятано" следующее задание и переместиться в нужную часть помещения. 

Педагогическая ситуация-задание №14. 
Решение. У Нины формирование игры как деятельности будет проходить быстрее, 

так как у нее шло создание не только игровых действий, как таковых, но была вызвана 
потребность в доступной для нее форме выполнять функции мамы. 

У Лены этого не произошло, так как требования мамы выполнялись строго под ее 
руководством. Действия не формировали образа мамы и не вызывали у девочки 
потребности играть “в маму”. 

Педагогическая ситуация-задание №15. 
Решение. Игра в дошкольном возрасте является основным видом деятельности. И это 

не случайно, ведь в игре со сверстниками происходит физическое развитие ребенка, 
улучшается координация движений, скорость передвижения, ловкость, подвижность, 
согласованность действий ребенка со сверстниками, выявляется его ориентация на их 
достижения и т. д. В игре совершенствуются психические функции: ощущение, 
восприятие, мышление, память. В частности, происходит развитие знаковой функции 
сознания. В играх ребенок занимает определенную позицию, которую можно изменять. 
Это важно использовать в целях воспитания. Развитие всех этих функций организма 
человека совершенно необходимо для дальнейшей жизни ребенка, для формирования его 
личности. 

Отдавая все силы (свои и ребенка) интеллектуальному развитию, родители Миши не 
должны забывать об общем полноценном его развитии как личности. 

Педагогическая ситуация-задание №16. 
 Решение. Это можно объяснить преобладанием у мальчика процесса возбуждения 

над торможением. Но это может быть связано и с тем, что Мишу пока еще не приучили 
сосредоточенно заниматься одним делом довольно длительное время. Маме нужно 
действовать совместно с ребенком, объясняя при этом свойства отдельных предметов. 
Превратить непоседу в тихоню не удастся, но можно и нужно помочь ребенку овладеть 
своим поведением, своим телом, своей энергией. Необходимо научить ребенка давать 
выход своей энергии там, где это нужно, и сдерживать себя в ситуациях, которые этого 
требуют. 
Повышенную активность не сдерживайте, а направляйте в нужное, разумное русло. 

Педагогическая ситуация-задание №17. 
Решение. На 3-м году у детей обычно проявляется кризис, который выражается в 

упрямстве, негативном отношении к просьбам взрослых. Причем негативизм 3-летнего 
ребенка сложнее прежнего кризиса 1-го года. В 3 года ребенок хочет признания 
самостоятельности, независимости. Но к такой форме поведения он еще не готов, что 
является противоречием, на основе которого развивается кризис. 
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Если взрослый настаивает на своем, пытается “сломить” детское упрямство, то 
возникает психологическая защита: а)ребенок привыкает к отрицательной оценке 
взрослого, б)перестает “слышать” замечания. Могут возникнуть невротиче ские 
симптомы. При “победе” взрослого над самостоятельностью ребенка последний может 
вырасти безвольным, малоинициативным, либо упрямым и жестоким. Родителям в этой 
ситуации стоило переключить внимание дочери на выбор ею наряда для поездки к 
бабушке. 

Педагогическая ситуация-задание №18. 
Решение. Компьютер – это не только игры, но и прежде всего неограниченный 

доступ к любой информации, возможность общаться со сверстниками по электронной 
почте. Любители компьютера говорят, что ребенок с помощью компьютера может сделать 
такой интеллектуальный рывок, что обгонит всех своих сверстников. Специалисты 
считают, что через Интернет родители могут дать своему ребенку лучшее образование. Но 
возможно и отрицательное влияние компьютера на ребенка: подбор содержания 
информации, в частности игр, несоблюдение гигиены пользования компьютером. 

Педагогическая ситуация-задание №19. 
Решение. Ребёнок 6 лет должен быть уверен в своих силах. Неважно даже, в каком 

деле он будет добиваться успеха. В этом возрасте дети обобщают удачи и неудачи. 
Взрослым нужно спокойно относиться к неудачам детей, иначе их тревога передается 
детям. Нежелание ребёнка читать, писать можно объяснить тем, что он еще «не доиграл». 
И если по настоянию взрослых он перестанет играть, но потребность в этом сохранит, то 
будет обязательно играть тайком. Доверие, доброжелательность, своевременное 
поощрение – таким должно быть отношение взрослых к детям, готовящимся к 
поступлению в школу. 

Педагогическая ситуация-задание №20. 
Решение. В таком виде конструирование мало что дает. Чтобы конструктор был 

интересен детям, он первоначально должен быть обыгран, как и любая игрушка (игра), 
при целенаправленном руководстве со стороны взрослого. Сначала нужно рассказать и 
показать ребенку, что можно собрать, построить из данного конструктора. Опыт 
совместных «изысканий» позволит выполнить более сложные задания: например, 
построить гараж для машины. Для этого необходимо научить ребенка сравнивать 
предметы по величине, форме, обращая внимание на их пространственные особенности: 
большой – маленький, длинный – короткий, широкий – узкий и т. п. Затем нужно 
показать, как величина и форма предмета зависят от его назначения. И тогда с помощью 
взрослого ребенок научится пространственному анализу образца (в качестве образцов 
можно дать фотографии, рисунки), постепенно научится устанавливать разные 
взаимосвязи между конструкцией и назначением предметов, создавать собственные 
оригинальные конструкции, развивая свои творческие способности. 

Ребенка надо научить, как пользоваться любой купленной ему вещью. 
Педагогическая ситуация-задание №21. 
Решение. Ваня поступил так потому, что взрослый для него является образцом 

поведения. Но его неумение применять общие правила поведения к конкретной ситуации 
привело к вышеописанному случаю. 

Педагогическая ситуация-задание №22. 
Решение. Либо авторитарное поведение Мити и давление на сверстников будут 

продолжаться и даже усиливаться, либо он станет отвергнутым, т.к. дети начнут на него 
жаловаться воспитателю или объединяться вокруг кого–то другого. Если в группе 
появится новый дошкольник, который займет лидирующее положение, то Митя может 
оказаться в положении изолированного. Возможны и другие варианты. 

Педагогическая ситуация-задание №23. 
Вариант 1. 
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Предложить девочке роль режиссера в данной игре, чтобы помочь своим подругам 
проявить себя. Показать, что их выступления тоже достойны похвалы. 

Вариант 2. 
Провести беседу с ребенком, направленную на анализ отрицательных сторон 

поведения героев художественных произведений (хвастовство, обида товарищей и т.д.), 
объяснить, что другие девочки, ее подруги, тоже хотят сыграть эту роль. Предложить 
сыграть по очереди. 

Вариант 3. 
Предложить детям не ссориться, а распределить роли при помощи жребия. Так будет 

справедливо. 
Вариант 4. 
Организовать кастинг на главную роль – лиса, выбрать независимое жюри (мальчики, 

дети незадействованные в этой игре). 
Вариант 5. 
Обратиться за советом к детям, как решить эту проблему. 
Педагогическая ситуация-задание №24. 
Ваши действия. 
Вариант 1. 
Ребенок с заниженной самооценкой, он не признан родителями. Необходимо 

стараться повысить самооценку ребенка, предлагать участвовать в конкурсах, вывешивать 
его работы на выставках, чтобы его успех оценили родители и дети. 

Вариант 2. 
Провести социометрический метод исследования, выявить предпочтения этого 

ребенка и постараться сблизить его с этими детьми, давая им общие поручения, вместе 
привлекать к совместной деятельности. Дать этому ребенку особое задание, а после его 
успешного выполнения – высокую оценку, чтобы повысить его авторитет в группе. 

Вариант 3. 
Провести работу с родителями. Помочь им увидеть и понять увлечения ребенка. 

Предложить им учитывать мнение ребенка при выборе дополнительного образования, 
чтобы ребенок был увлечен предлагаемым ему занятием, у него должна быть мотивация, а 
не просто «потому, что мама так сказала». А спортом можно заниматься всей семьей в 
выходные дни. 

Педагогическая ситуация-задание №25. 
Как быть? 
Вариант 1. 
Расспросить ребенка: 
- Саша, чья это машинка? Нужно ее отдать хозяину. 
- Я ходил в гости к Нине Ивановне, учил малышей строить гараж и случайно положил 

в карман,- хитрит Саша. 
- Сходи завтра к малышам и верни машинку. 
- Нет, она мне нравиться, у меня такой нет,- упрямиться мальчик. 
- Саша, может это домашняя машинка, и малыш плачет, ищет, - убеждает мама. 
- Нет, не пойду. Нина Ивановна, будет сердиться, скажет, что я украл, нет, мне 

стыдно. 
- Саша, давай завтра вместе сходим к Нине Ивановне и отдадим машинку, хорошо? 
Вариант 2. 
Убедить ребенка вернуть машинку, предварительно обсудив ситуацию с педагогом. 
Вечером, прежде чем забрать ребенка, Ольга Петровна заходит к Нине Ивановне, 

рассказывает о случившемся и предупреждает, о своем приходе с сыном. Нина Ивановна 
поддерживает линию поведения мамы и когда ребенок возвращает машинку, обрадовано 
говорит: 
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-Ой, Саша, ты нашел Димину машинку! А мы ее весь день ищем, Дима плачет, иди 
скорее, отдай ее Диме, спасибо тебе большое. 

Вариант 3. 
Маме самой взять машинку и отнести её Ольге Петровне. Объяснить ей ситуацию. Но 

предварительно побеседовать с сыном о том, что нехорошо брать чужие вещи. 
Педагогическая ситуация-задание №26. 
Вариант 1. 
Предложить Роме, как настоящему джентльмену, уступить место даме. 
Сказать, что настоящие мужчины всегда так поступают. 
Вариант 2. 
Предложить Лизе не ссориться, взять свои вещи и перейти на другое место. 
Вариант 3. 
Если дети часто ссорятся, по поводу шкафчиков, то можно попробовать «переселить» 

их в другие шкафчики. 
Педагогическая ситуация-задание №27. 
Вариант 1. 
Объяснять правила игры до ее начала. Обговаривать с детьми правила безопасности. 
Бегущие дети должны смотреть вперед и уворачиваться от других детей, чтобы 

избежать столкновения. 
Вариант 2. 
Если столкновение произошло, не надо сваливать вину на другого. Виноваты оба, т.к. 

не смотрели вперед. Остановить игру, успокоить детей. 
Вариант 3. 
Обратиться за помощью к другим играющим детям, чтобы выяснить, как все 

произошло. Успокоить и пожалеть детей, ещё раз напомнить правила безопасности во 
время бега. 

Педагогическая ситуация-задание №28. 
Решение: 
Дать ребенку особую роль – суфлер. «Твоя задача: следить за тем, чтобы дети не 

забывали свои слова во время выступления. Если ребенок забыл, ты ему тихонько 
подсказываешь». 

Беседа с ребенком до праздника «Как ведёт себя настоящий артист». 
Заинтересовать ребенка другими видами деятельности (кружковая работа). 
Работа с родителями. Выяснить, как относятся родители к такому поведению ребенка. 

Если родители осознают проблему, то предложить посетить с ребенком практические 
занятия у психолога по формированию волевой сферы. Дать рекомендации 
«Формирование сдержанности у дошкольников», «Сферы применения способности 
быстрого, объемного запоминания» (шахматы, шашки, ГО). 

Если родитель не осознает проблему, то найти точки соприкосновения по вопросам 
формирования адекватной самооценки. 
 


