
Консультация для родителей 

«Организация режимных моментов в детском саду» 

 

Подготовила 

старший воспитатель Т.В. Борисенко 

 

 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. 

У ребенка, приученного к распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе наступает через 

определенные промежутки времени и сопровождается ритмическими изменениями в 

деятельности всех внутренних органов. Организм как бы заблаговременно 

настраивается на предстоящую работу ,поэтому она не вызывает утомления . 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

1. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

3. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

4. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

5. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Режим – это гибкая и динамичная конструкция, но при этом основные его компоненты 

(дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон, общее 

время прогулок) должны оставаться неизменными. Режим пребывания детей в детском 

саду – это определенная последовательность организованного взаимодействия с 

детьми. 

Требования к режиму определяются психофизиологическими особенностями возраста 

ребенка, задачами воспитания, окружающими условиями. Режим должен учитывать 

возрастные особенности детей, быть постоянным (хотя есть отличия в построение 

режима дня в разное время года), учитывается время пребывания ребенка в детском 

саду, и время работы родителей. 

К режимным моментам относятся: 
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1. Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 

3. Игры и детские виды деятельности 

4. Непосредственная образовательная деятельность 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 

6. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду и обед 

7. Подготовка к сну, дневной сон 

8. Подъем после сна, водные процедуры, закаливающие мероприятия 

9. Игры, самостоятельная деятельность детей 

10. Подготовка к ужину, ужин 

11. Игры, прогулка, уход детей домой 

Малышей необходимо научить действовать согласованно. А как можно заинтересовать 

маленького ребенка? Конечно – игровым моментом.  Совместить действие с речью и 

игрой в короткий промежуток времени помогают считалки, потешки, присказки, стихи. 

Игровые приемы широко используются в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста в первую половину дня. Общаясь, воспитатель не только привлекает внимание 

детей, но и воспитывает культуру поведения, формирует гигиенические навыки. 

 Сегодня к нам пришел в гости Мишка. ”Здравствуй, Мишка!” 

Здравствуй! Да, Миша, когда кто-нибудь приходит, дети всегда говорят: 

”Здравствуйте!” Мишка тоже будет учиться , говорить всем “здравствуйте”. А мы 

поможем ему. 

 Кукла Маша сегодня очень красивая . Вы заметили ?Что ее украшает ?Чистое платье , 

красивый бантик ,нарядный фартучек .А еще у нее чистые ручки и лицо . 

 Мишка-Топтыжка принес интересные картинки. Кто скажет, что это ?Давайте их 

рассмотрим .Мыло, полотенце, зубная щетка .Для чего нужны эти предметы ? Мишка-

Топтыжка не знает. А вы, дети, знаете? 

 Зайчонка пригласила в гости кукла Катя ,а он не знает ,как вести себя в гостях. 

Детей особенно привлекает возможность оказать помощь любимым героям. Для 

вовлечения детей в игру используют проблемные ситуации: наш Мишутка поранил 

лапу; у Мишутки разболелось горло; найдем друга Мишутке; Мишутка проголодался; 

успокоим и согреем Мишутку; поможем Мишутке найти маму. 

Работе по формированию навыков культуры поведения поможет сказка. Сказка “Три 

медведя” на новый лад – о том, как Маша учила Медвежонка правилам поведения. 

”Заблудилась Машенька в лесу. Видит дом стоит, а в нем живут медведи. Только вошла 

Маша в дом, Михаил Иванович увидел ее и зарычал: ”А-а, давно тебя ждем ,помоги 

Мишутку научить правилам поведения за столом “.Мишутка облизывает за столом 

лапы, Маша учит его ,как пользоваться салфеткой ,что надо говорить после еды . 

Общаясь с детьми старшего дошкольного возраста, воспитатель проводит 

индивидуальные беседы: 

- что означают ваши имена? Как вас будут называть, когда станете взрослыми? 

- почему людей надо приветствовать при встрече. Что означает слово “здравствуйте”? 

- как стать красивым? 

-моя одежда, мой костюм; 

-моя комната, мои игрушки. 

Для закрепления норм поведения можно провести игру “Кто знает больше 

приветствий“. Формированию культуры поведения, навыков доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми будут способствовать: 



- чтение рассказов Валентины Осеевой: «Три сына»,”Волшебное слово”; 

-рассматривание картин, слайдов из серии ”Воспитание культуры поведения”; 

- обыгрывание проблемных ситуаций; 

- копилка добрых дел и поступков; 

-обсуждение пословиц; 

-загадывание загадок; 

Стихи помогут поддержать интерес детей к внешнему виду , вызовут желание быть 

аккуратным , устранять неполадки в одежде. Воспитатель с детьми , рассматривая 

предметы, необходимые для умывания ,ухода за внешним видом, одеждой, объясняют 

их назначение , загадывают загадки про них. 

Для поддержания хорошего настроения у детей, создания положительного отношения 

ко всему происходящему в группе проведите игры: 

- поговорим по телефону; 

- кто больше знает вежливых (добрых, ласковых) слов; 

- волшебное слово; 

- кто лучше знает правила поведения на улице и в общественных местах. 

Используйте чтение художественных произведений, например “Что такое хорошо, что 

такое плохо”, беседуйте на нравственные темы, разговаривайте о поведении детей в 

магазине, в театре, на улице, в общественных местах. 

Для закрепления навыков в старшем дошкольном возрасте проведите конкурсы: 

-Чистюль; 

-Мойдодыра; 

-между мальчиками и девочками. 

При планировании непосредственно образовательной деятельности  с детьми 

воспитатели организуют занятия с дошкольниками в соответствии с сеткой занятий в 

данной возрастной группе. При подготовке необходимо определить главную цель 

занятия: будет оно носить развивающий характер или преследовать сугубо обучающую 

цель. На обучающем занятии дети накапливают необходимый личностный опыт – 

знания, умения, навыки и привычки познавательной деятельности, а на развивающем, 

используя приобретенный опыт, самостоятельно добывают знания. 

Умывание 

В 1 и 2 младших группах реализуются следующие  задачи: 

 Сформировать у  детей культурно – гигиенические навыки. 

 Формировать представление об алгоритме правильного мытья рук. 

 Формирование культуры поведения. 

 Закрепить умение у детей применять имеющиеся знания и навыки. 

В старшем возрасте ставиться следующая задача: 

 Формировать умение контролировать себя и своих сверстников. 

Для реализации этих задач используют такие методы и приемы, как:  показ, 

объяснение, дидактическая игра, контроль взрослого помощь ребенку, освоение 

последовательности действий, пример взрослых, положительная оценка, 

художественное слово . 

При умывании можно использовать потешки и стишки, которые не только сделают 

умывание приятным, но и будут стимулировать развитие памяти и мышления ребенка. 

Организация умывания. Проводится постепенно, небольшими группами. Сначала 

объясняют детям (напоминают) правила поведения: перед умыванием закатать рукава, 



хорошо намылить руки, смыть мыло над раковиной, не брызгать водой на пол, 

отжимать воду с рук над раковиной, поддерживать в умывальной комнате чистоту и 

порядок. В процессе следят, чтобы у раковины были 2-3 ребенка, чтобы не толкали 

друг друга. При необходимости делают замечания. Дети должны пользоваться личным 

полотенцем, аккуратно вешать его на свое место. 

Уточняют названия умывальных принадлежностей (мыло, мыльница, полотенце, 

раковина), цвет, форму, материал (из чего сделана мыльница), другие свойства (вода 

теплая, холодная). 

Планируя культурно-гигиенические навыки в процессе умывания, воспитатель должен 

руководствоваться Программой своей группы, учитывать особенности развития детей, 

использовать разнообразные приемы руководства их деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Прежде чем отправиться на прогулку необходимо навести порядок в группе: собрать 

игрушки и расставить их по местам, убрать пособия и материалы, которые 

использовались в непосредственной образовательной деятельности 

Перед одеванием воспитатель напоминает детям правила поведения в раздевальной 

комнате. В данном режимном моменте воспитатель формирует у детей навыки 

одевания и культуры поведения при одевании, решает широкий круг образовательных 

задач: название одежды и ее назначение, название деталей одежды и активизация 

словаря на тему «Одежда». Воспитатель обращает внимание детей 

на последовательность одевания, а перед выходом на прогулку на внешний вид детей. 

Если в процессе одевания у кого-либо проявляются очевидные ошибки, воспитатель 

устраняет их вместе с другими детьми группы, вызывая при этом у детей желание 

помочь друг другу и пресекая насмешки со стороны сверстников. 

Организация прогулки. 

В процессе прогулки воспитатель способствует организации детьми интересной и 

разнообразной деятельности. Для этого в наличии должны быть игрушки и 

вспомогательный инвентарь, правилам обращения с которым воспитатель обучает 

детей на прогулке или предварительно в группе. Во время прогулки у воспитателя есть 

возможность понаблюдать за содержанием игр и взаимоотношениями детей и 

скорректировать их при необходимости. 

Перед уходом с прогулки дети приводят участок в порядок, собирают выносной 

материал. Перед входом в детский сад ребята вытирают ноги и приучаются заходить 

спокойно, не толкаясь, не споря, не мешая друг другу. В раздевалке воспитатель следит 

процессом переодевания и прививает детям бережное отношение к вещам и навыки 

аккуратности. 

Подготовка к сну, дневной сон 

ВАЖНО! После обеда ни в коем случае не нужно сразу укладывать детей спать. После 

приема пищи должно пройти не менее 20 минут. 

Лучше, чтобы период подготовки ко сну был спокойным, уравновешенным. Детям не 

рекомендуется отвлекаться шумными играми, эмоциональными разговорами. При 

раздевании воспитатель формирует бережное отношение к вещам, 

аккуратность. Обстановка в спальне должна быть спокойной и расслабляющей. 

Нужный настрой, положительное отношение к дневному сну помогут создать нежная 

колыбельная песня, народные потешки и приговорки. Необходимо проверить: удобно 

ли дети расположились в своих кроватях, а еще лучше подойти к каждому, поправить 

одеяло, погладить по голове и пожелать спокойного сна. Так вы покажете ребенку свою 

любовь и заботу, создадите умиротворенное настроение, способствующее хорошему 

сну. 

Источник : http://4liski.detkin-club.ru/parents/87475  
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Консультация для родителей "Дети и чтение" 

 

Подготовила:  

старший воспитатель 

 Борисенко Т.В. 

 

Книга - не учебник, она не даёт готовых рецептов, как научить ребёнка 

любить литературу, потому что научить сложному искусству чтения и 

понимания книги очень трудно. Ребенок должен ярко, эмоционально 

откликаться на прочитанное, видеть изображенные события, страстно 

переживать их. Только приученный к книге ребёнок обладает бесценным 

даром легко «входить» в содержание услышанного или прочитанного. 

Малыш рисует в воображении любые сюжеты, плачет и смеётся, 

представляет (видит, слышит, обоняет и осязает) прочитанное так ярко, 

что чувствует себя участником событий. Книга вводит ребёнка в самое 

сложное в жизни - в мир человеческих чувств, радостей и страданий, 

отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга учит 

«вглядываться» в человека, видеть и понимать его, воспитывает 

человечность. Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный 

след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте.  

 



 

Задача взрослого - открыть ребёнку то необыкновенное, что несёт в себе 

книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. 

Взрослый, чтобы привлечь к книге ребёнка, должен сам любить 

литературу, наслаждаться ею как искусством, понимать сложность, уметь 

передавать свои чувства и переживания детям. 

 

В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым 

фольклором во всём многообразии его жанров - от колыбельных песен, 

потешек, считалок, дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин, с 

русской и зарубежной классикой. С произведениями В. А. Жуковского, 

А. С. Пушкина, П. Г. Ершова, Ш. Перро, братьев Гримм, Х. К. Андерсена, 

С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, и многих других. 

 
 

В младшем дошкольном возрасте особую роль в осознании текста играют 

иллюстрации. Они помогают малышу понять прочитанный текст. Однако 

наряду с непосредственным и очень ограниченным жизненным опытом в 

этом возрасте появляется и первый литературный опыт, помогающий 

малышу осознать содержание разных произведений. В беседе по сказке 

«Козадереза», давая оценку поступкам козы, почти все малыши 

опираются на вторую часть сказки, где коза выживает зайчика из дома, а 

петух её прогоняет. На вопрос «Плохая коза или хорошая?» дети 

отвечали: «Плохая она рогатая. Зайчика выгнала. Ещё лиса его выгнала. 

Плохая коза, она в домик залезла. Он сел на пенёк и плачет». Мы видим, 

что малыши не принимают во внимание начало, в котором речь идёт о 



том, как коза дерзит, наговаривает на своих пастухов. В то же время они 

используют свой «литературный опыт» - услышанную ранее песенку. 

«Идёт коза рогатая» и сказку «Заюшкина избушка» на туже тему. 

 

Слушая сказки, дети, прежде всего, устанавливают связи, когда события 

чётко следуют друг за другом и последующее логически вытекает из 

предыдущего. Такое построение сюжета характерно для большинства 

сказок, которые читают и рассказывают младшим дошкольникам 

(«Теремок», «Волк и козлята», «Колобок», «Пых» и другие) 

 

Сама природа от ребёнка раннего и младшего дошкольного возраста 

требует стихотворного материала. Дети любят слушать и читать стихи. 

Нравятся детям произведения детского фольклора. Каждая из песенок, 

подобных «Ладушкам», «Козе», «Сороке - белобоки». Это блестящий 

мини-спектакль для малыша, в котором он одновременно и слушатель, и 

зритель, и певец, и танцор, и актёр, и чтец. 

 
 

Изучая особенности восприятия и понимания произведений 

литературы ребёнком 2-4 лет, можно выделить ведущие задачи 

ознакомления детей с книгой на этом возрастном этапе: 

- формировать у детей интерес к книге, приучать вниманию, слушать 

литературные произведения; 

- обогащать жизненный опыт малышей занятиями и впечатлениями, 

необходимыми для понимания книг; 

- учитывать при отборе книг для детей тяготения ребёнка к фольклорным 

и поэтическим произведениями; 

- помогать детям, устанавливать простейшие связи в произведении; 

- помогать детям, выделять наиболее яркие поступки героев и оценивать 

их; 

- поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную 



заинтересованность, возникающие у ребёнка при восприятии книги; 

- помогать детям мысленно, представить, увидеть события и героев 

произведения, с помощью отбора иллюстраций, учить рассматривать 

иллюстрации. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Усложняется читательский 

опыт детей. Для понимания произведения ребёнку уже не требуется 

иллюстрация к каждому повороту сюжета. Характеризуя героев, дети 

чаще всего высказывают правильные суждения об их поступках, опираясь 

при этом на свои представления о нормах поведения и обогатившийся 

личный опыт. Вместе с тем при восприятии литературных произведений 

ребёнок не ставит перед собой задачу оценить героя, события. Отношение 

детей к литературным фактам имеет действенное, жизненное значение. 

Ребёнок 4-5 лет, прежде всего активный соучастник изображаемых 

событий; он переживает их вместе с героями. 

 

Таким образом, исходя из особенностей обогащённого литературного и 

пополненного жизненного опыта детей, перед воспитателями в средней 

группе стоят задачи: 

- продолжать формировать у детей интерес к книге; 

- учить внимательно, слушать и слышать произведение; 

Реклама 14 

- видеть поступки персонажей и правильно их оценивать; 

- развивать воображение, умение мысленно представлять себе события и 

героев произведения; 

- поддерживать внимание и интерес детей к слову в литературном 

произведении; 

- поддерживать сопереживание детей героям произведения и 

формировать личностное отношение к прочитанному. 

 

Старший дошкольный возраст. С 5-летнего возраста начинается новая 

стадия в литературном развитии ребёнка. Самыми любимыми у детей 

становятся волшебные русские народные сказки с их чудесным 

вымыслом, фантастичностью, развитым сюжетным действием, полным 

конфликтов, препятствий, драматических ситуаций, разнообразных 

мотивов (коварство, чудесная помощь, противодействие злых и добрых 

сил и многое другое), с яркими сильными характерами героев. Русские 

народные сказки («Морозко», «Сивка-бурка», «Царевна - лягушка», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», и другие). Открывают простор 

для чувств и мыслей ребенка о сложном мире, где сталкиваются в 

непримиримой борьбе добрые и злые силы, где дети утверждаются в 

непременной, неизбежной победе добра над злом, удивляются чудесам и 

тайнам и пытаются раскрыть и осмыслить их. В старшем возрасте ребёнок 

приобретает способность понимать текст без помощи иллюстраций. Дети 

уже способны понимать в книге такие события, каких под час не было в 



их собственном опыте. У ребёнка формируются умения воспринимать 

литературное произведение в единстве содержания и формы, 

осмысливать словесный образ, относиться к нему как к авторскому 

приёму. Возникает также умение не только замечать выразительное, 

яркое слово, но и осознавать его роль в тексте. 

 

В старшем дошкольном возрасте возможности детей позволяют решать 

новые, более сложные задачи по формированию эстетического 

восприятия и понимания произведений художественной литературы: 

- закрепить и развивать устойчивый интерес к книге, воспринимать 

любовь к художественному слову; 

- наряду с непосредственным жизненным опытом детей их литературный 

опыт. Знакомить с жанровыми особенностями некоторых видов 

литературных произведений (рассказ, сказка, басня, загадка, пословица, 

потешка и другие). 

- развивать и воспитывать воссоздающие воображение; 

- учить устанавливать многообразные связи в произведении, проникать в 

авторский замысел; 

- помогать ребёнку, не только осмысливать поступки персонажей, но и их 

мысли, чувства; воспитывать умение видеть скрытые причины 

поступков; 

- помогать ребёнку, осознавать его собственное эмоциональное 

отношение к героям произведений; 

- обращать внимание детей на язык литературного произведения, 

авторские приёмы изображения. 

 

Таким образом, мы видим, что в течение всего дошкольного периода 

происходят активное развитие и совершенствование способностей к 

восприятию литературных произведений, формирование интереса и 

любви к книге, то есть ребёнок успешно формируется как читатель. Это 

обстоятельство заставляет нас, педагогов, тщательно продумывать 

вопросы, связанные с чтением книг детям дошкольного возраста и, 

прежде всего с отбором произведений детской литературы для каждого 

возрастного этапа. 

Продуманный отбор книг для детского чтения определяется тем, что 

неизбежно влияет на литературное развитие ребёнка, формирование его 

литературного опыта на этапе дошкольного детства, на воспитание 

отношения к книге. 

 

Занятия, посвященные знакомству детей с литературными 

произведениями, требуют от воспитателя предварительной 

подготовки. Условно можно выделить следующие этапы: 

- подготовка воспитателя к чтению художественного произведения; 

- постановка задач чтения (рассказывания) в зависимости от характера 

литературного произведения; 



- отбор методов работы с книгой. 

 

Подготовив детей к восприятию, воспитатель выразительно читает текст. 

Эта часть занятия очень важна и ответственна - здесь происходит первая 

встреча ребёнка с художественным произведением. 

 

Следующий этап - беседа о прочитанном. Дети легко с удовольствием 

включаются в такую беседу, потому что она отвечает их потребности 

поговорить о прочитанном, поделиться своими впечатлениями, выразить 

переполняющие их чувства. 

 

Воспитатель задаёт детям вопросы после прослушивания 

литературного произведения. 

1. Вопросы, позволяющие узнать, какого эмоциональное отношение 

детей к явлениям, событиям, героям. 

- что больше всего понравилось в произведении? 

- кто больше всех понравился? 

- нравится или не нравится тот или иной герой? 

Эти вопросы задают, как правило, в начале беседы, они оживляют и 

обогащают первые, непосредственные впечатления, возникшие у детей 

при слушании произведения. 

2. Вопросы, направленные на то, чтобы выявить основной замысел 

произведения, его проблему. Постановка таких вопросов поможет 

воспитателю увидеть, насколько правильно понято детьми содержание 

произведения. 

Во время беседы полезно прочитывать отдельные фрагменты 

произведения. Такое повторное чтение помогает детям уловить и понять 

то, что могло быть упущено при первом восприятии текста. 

3. Вопросы проблемноследственного характера, обращающие внимание 

детей на мотивы поступков персонажей, например: почему Маша не 

разрешала медведю отдыхать и говорила: «Не садись на пенёк, не ешь 

пирожок» (русская народная сказка «Маша и медведь»)? Почему все 

засмеялись, а Ваня заплакал (рассказ Л. Н. Толстого «Косточка»)? 

Проблемные вопросы заставляют ребёнка размышлять о причинах и 

следствиях поступков героев, выявить внутренние побуждения 

персонажей, замечать логическую закономерность событий. 

4. Вопросы, обращающие внимание детей на языковые средства 

выразительности. Эти вопросы привлекают ребенка к наблюдению над 

языком художественной литературы, над его образным эмоциональным 

строем. 

5. Вопросы, направленные на воспроизведение содержания. Отвечая на 

эти вопросы, ребенок припоминает отдельные эпизоды, а факты, 

логически выстраивая их. Использование вопросов зависит от возрастных 

возможностей детей. 

6. Вопросы, побуждающие детей к элементарным обобщениям и 



выводам. Обычно ими заканчивают беседу.  

Назначение таких вопросов -вызвать у ребенка потребность ещё раз 

вспомнить и осмыслить произведение в целом, выделить наиболее 

существенное, главное. Зачем писатель рассказал нам эту историю? Как 

бы вы назвали этот рассказ (сказку)? Почему писатель так назвал 

произведение? 

 

Таким образом, вопросы, которые предлагаются детям в процессе беседы 

после чтения, побуждают их не только запомнить литературный 

материал, но и обдумать, осознать его, выразить словом возникающие при 

слушании мысли и впечатления. В беседах после чтения воспитателю 

следует иметь в виду, что вопросов не должно быть много. Вопросы 

должны побуждать ребенка к размышлению, помогать увидеть и понять 

скрытое в художественном содержании. Целесообразно заканчивать 

занятие повторном чтении произведения, если оно невелико по объёму, 

или читать понравившееся детям эпизоды. 

 

Свободное время воспитатель активно использует для того, чтобы 

значительно расширить литературный богаче детей, лучше познакомить 

их с произведениями русской и мировой литературы. 

 

В каждой возрастной группе есть дети, которые любит слушать книги, но 

есть и такие, которым чтение представляется непосильным и скучным 

делом. Заставить насильно такого ребёнка слушать книжку - значит 

окончательно отбить интерес к ней. Задача - найти такой подход к 

ребёнку, выбрать такую книгу, которая затронет его эмоции, окажется 

ему интересной и внутренне созвучной. 

 

Именно книги, волнуя ум, сердце и воображение детей, помогают им 

разобраться в сложных жизненных ситуациях, обостряют чуткость к 

плохому и хорошему, побуждают самостоятельно находить правильные 

ответы на сложные вопросы. 

 

Воспитатель всегда должен быть готовым отыскать, прочесть и обсудить 

нужную детям сегодня, сейчас книгу. Прочесть во время, сразу же после 

какого-то конкретного случая - значит помочь найти нужный ответ. 

 

Часто дети приносят из дома свои любимые книги. Воспитатель, 

предварительно ознакомившись с книгой, может прочитать её всем, 

сказать, что рад встрече с книгой своего детства и поблагодарить ребёнка. 

В свободное время воспитатель закрепляет в памяти детей, выученные на 

занятии стихи, работает над выразительным чтением их. Чтение стихов 

воспитателем, искренне разделяющим с детьми радость встречи с 

прекрасным. Создаёт неповторимую атмосферу духовной общности, 

родственности, необходимой растущему человеку не только для его 



эстетического, но и нравственного становления. Хорошо бы, вечером с 

детьми проводить инсценирование любимых детьми книг; игр - 

драматизации, творческих ролевых игр на литературные темы; 

просмотров кукольного и теневого театра, диафильмов; литературных 

утренников и развлечений. Участие ребёнка в художественной 

деятельности часто становится толчком к возникновению у него интереса 

и любви к книге. 

 

Существенную роль в формировании у дошкольников интереса и любви 

к художественной литературе играет уголок книги. Специально 

выделенное и оформленное место в группе, где ребёнок может 

самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть. 

Здесь ребёнок видит книгу не в руках воспитателя, а остаётся с ней один 

на один. Он внимательно и сосредоточенно рассматривает иллюстрации, 

ребёнок приобщается к изобразительному искусству, учится видеть и 

понимать графические способы передачи литературного содержания. 

Только в уголке книги воспитатель имеет возможность привить детям 

навыки культуры общения и общения с книгой. Любовное, бережное 

отношение к книге - одно из важных качеств культуры чтения, без 

которого немыслим настоящий читатель и которое наиболее успешно 

формируется вместе, отведённом для чтения. 

 

Уголок книги должен быть во всех группах детского сада. Кроме книг 

здесь могут находиться отдельные картинки, наклеенные на плотную 

бумагу, и небольшие альбомы для рисования на близкие детям темы 

(«Игрушки», «Домашние животные», и другие). Каждый из детей должен 

найти книгу по своему желанию и вкусу. Поэтому на книжную витрину 

можно помещать одновременно 10-12 книг. В уголке должны находиться 

произведения, с которыми в данное время детей знакомят на занятиях. 

Рассматривание книги даёт ребёнку возможность вновь пережить 

прочитанное, углубить свои первоначальные представления. В среднем 

же срок пребывания книги в книжном уголке составляет 2-2, 5 недели. 

Совместное общение воспитателя и ребёнка с книгой носит особо теплый 

и доверительный характер. Побуждая детей вместе рассмотреть книгу, 

поговорить о ней, воспитатель тем самым формирует умение 

воспринимать её в единстве совестного и изобразительных искусств. 

Источник: https://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-anatolevna-timoshkina/-deti-i-

chtenie.html 
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Умение самостоятельно играть является признаком взросления ребенка. 

Предлагаю советы родителям, как помочь малышу играть, не привлекая к 

этому процессу взрослых.  

 

Рекомендации родителям 

Совет 1: заботимся о безопасности 

Создайте безопасные условия для самостоятельной игры ребенка. Так как 

какое-то время он будет без ежеминутного приглядывания взрослых, 

необходимо убедиться в отсутствии острых и режущих предметов, 

наполненных стаканов, розеток без заглушек. 

Совет 2: организуем игровую зону 

Организуйте для малыша уголок в квартире, где он будет чувствовать себя 

максимально комфортно. Как правило, дети любят устраивать там все по 

своему вкусу и с удовольствием играют в личном уголке продолжительное 

время.  

https://www.medweb.ru/upload/articles/photo_450.jpg?1403248351


Совет 3: подбираем развивающие игрушки 

Предложите малышу игрушки, с которыми он сможет играть без помощи 

взрослых. Это могут быть фломастеры или краски, кубики, музыкальные и 

развивающие игрушки, железная дорога, машинки. Девочки к 3-летнему 

возрасту уже начинают играть в «дом» и любят возиться  с куклами и 

детской посудой.  Если площадь квартиры позволяет, занять ребенка 

поможет велосипед. 

Совет 4: интересуемся процессом 

Помните, что ребенку важно внимание родителей к его игре. Поэтому время 

от времени нужно интересоваться успехами малыша, особенно если он 

рисует, собирает конструктор или строит что-то из кубиков. 

Совет 5: поддерживаем контакт 

Отзывайтесь на вопросы ребенка сразу же, где бы ни находились. Это 

поможет ему не чувствовать тревогу из-за ощущения одиночества во время 

игры. 

Совет 6: повышаем интерес к игре 

Стимулируйте детский интерес к продолжению игры. Можно усложнить 

задачу, предложив нарисовать  или собрать что-то новое.  

Совет 7: помогаем достичь цели игры 

Подсказывайте ребенку правильное решение, если он не может справиться в 

одиночку и готов бросить игру. Нередко дети начинают капризничать, если 

им не удается собрать фигуру из конструктора или воедино весь пазл. 

Немного взрослой помощи – и игра продолжается. 

Совет 8: «нарушаем» правила 

Не навязывайте ребенку правила игры, если понимаете, что он играет вовсе 

не так, как общепринято. К примеру, малыш может не сам кататься на 

велосипеде, а возить на нем куклу или мягкую игрушку. 

Совет 9: поощряем самостоятельность 

Поощряйте самостоятельную игру, не одергивая запретами вроде «Нельзя 

топать ногами», «Нельзя бегать», «Нельзя бросать игрушки». Правильнее все 

объяснить без частицы «не», так у ребенка будет меньше негатива и желания 

не слушаться. 

Совет 10: учим преодолевать трудности 

Развивайте в ребенке умение доводить начатую игру до конца и 

преодолевать небольшие затруднения. 

Совет 11: «копируем» дела взрослых 

Поощряйте ребенка, если во время самостоятельной игры он подражает 

занятиям взрослых, к примеру, мамы: делает уборку в игрушках, моет 

детскую посуду, одевает или причесывает кукол. 

Совет 12: придумываем мотивацию 

Мотивируйте ребенка к самостоятельной игре. Например, после того как 

малыш нарисует что-либо, похвалите его за красивый рисунок и предложите 

что-нибудь особенно вкусное.  Но не превращайте игру в зарабатывание 

лакомства. 

https://www.medweb.ru/articles/detskie-igrushki-kak-vybrat-bezopasnye
https://www.medweb.ru/articles/razvivayushhie-kubiki-s-pervogo-goda-zhizni-i-do-shkolnogo-vozrasta
https://www.medweb.ru/articles/pazly-razvivayushhaya-igra-dlya-budushhix-geniev


Совет 13: гордимся успехами ребенка 

Демонстрируйте искреннюю гордость результатами самостоятельной игры 

ребенка. К примеру, если малыш рисовал, повесьте его рисунки на видное 

место и покажите папе, когда он вернется домой с работы. 

Совет 14: увеличиваем время самостоятельной игры 

Старайтесь продлевать время самостоятельной игры, время от времени 

подсказывая ребенку идеи для нового занятия. 

Совет 15: приветствуем сюжетные игры 

Помните, что самостоятельная игра создает предпосылки для перехода к 

более сложным формам сюжетной игры. А это фактор умения ребенка играть 

и общаться со сверстниками. 

 

Источник : https://www.medweb.ru/articles/15-sovetov-kak-nauchit-rebenka-

igrat-samostoyatelno 

 



Кто такой психолог и зачем к нему идти? 

(информация для заботливых родителей) 

 

 
 
 

Подготовила  

старший воспитатель  

Борисенко Татьяна Владимировна 

 

Психолог — это специалист (скажет вам любой), который занимается 

со здоровыми детьми и взрослыми. 

Чем отличается от педагога?  Не учит! 

Чем отличается от врача?  Не лечит! 

Самое главное: психолог — это не психиатр. Он не ставит страшные 

диагнозы, не говорит неприятные слова и не прописывает горькие таблетки. 

А что делает? Исследует особенности эмоционально-волевой, познавательной 

и личностной сфер ребенка и, если есть проблемы, помогает их решить. 

Когда к нему надо обращаться? 

— Если ваш ребенок — нужный и значимый для вас человек, и вы хотите 

вместе с ним полноценно прожить период детства. 

— Если ваш ребенок скоро идет в школу, и вы хотите узнать, готов ли 

он к обучению и какую школу лучше выбрать, исходя из его способностей, 

а не только ваших потребностей. 

— Если ваш ребенок «сводит вас с ума». 

— Если вы не знаете «что с ним делать». 

— Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка (агрессивность, 

конфликтность, капризы, упрямство, страхи). 



— Если вашему ребенку трудно сосредоточиться, удержать внимание. Если 

у него плохая память и низкая успеваемость в школе. 

— Если ваш ребенок вступил в беспокойный подростковый возраст. 

— Если вы просто хотите побольше узнать об особенностях развития ребенка, 

помочь ему гармонично развиваться и быть самим собой. 

Что же сделает психолог? 

Проведет диагностику и на первой консультации определит, что поможет вам 

и вашему ребенку справиться с возникшими трудностями. 

Что он может предложить? 

Взрослым — индивидуальные и семейные консультации, групповые 

тренинги.  

Детям — индивидуальные и групповые развивающие и коррекционные 

занятия, на которых ребенок … просто играет (так кажется со стороны). 

А на самом деле, на этих занятиях создаются условия для выражения чувств, 

состояний, эмоций ребенка. Ребенок учится строить отношения с другими 

людьми и избавляться от психологических трудностей. Переживание 

моментов творчества в игре, рисовании, лепке, драматизации дает ребенку 

силы для преодоления препятствий и решения конфликтов. 

Ребенок получает опыт принятия себя таким, какой он есть — без всяких 

условий, сравнений, нотаций и ограничений. А этот опыт, как 

ни парадоксально, помогает ему понять и принять правила, ограничения 

и запреты, научиться принимать себя, выражать свои чувства и желания, 

а значит стать более зрелой и интересной личностью. 

Источник: http://xn----8sbckhmv1av0a2n.xn--p1ai/?p=706 

 



 

 

«Играйте вместе с детьми» 

Подготовила 

Старший воспитатель  

Борисенко Т.В. 

Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры, 

покупают игрушки. Но не все при этом задумываются, каково воспитательное 

значение детских игр. Они считают, что игра служит для забавы, для развлечения 

ребёнка. Другие видят в ней одно из средств отвлечения малыша от шалостей, 

капризов, заполнение его свободного времени, чтобы был при деле. 

Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой, ценят её, 

как одно из важных средств воспитания. 

Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой 

проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. 

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их 

привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, отношение 

родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому ребёнку. Их отношение 

к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их поступками, 

трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, закрепляя, таким образом, 

накопленный опыт поведения, формы отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания – игры детей 

становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам, тематике, по 

количеству исполняемых ролей, участников игры. В играх ребёнок начинает отражать 

не только быт семьи, факты, непосредственно воспринимаемые им. Но и образы 



героев прочитанных ему сказок, рассказов, которые ему надо создать по 

представлению. 

Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего дошкольного 

возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют умениями применять имеющие 

знания, не умеют фантазировать, другие, умея играть самостоятельно, не владеют 

организаторскими способностями. 

Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из старших 

членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном между детьми, учить 

их играть вместе. Партнёры-организаторы также могут играть вместе. Обычно 

каждый навязывает другому свою тему игры, стремясь быть в главной роли. В этом 

случае без помощи взрослого не обойтись. Можно выполнить главную роль по 

очереди, взрослому можно взять второстепенную роль. Совместные игры родителей с 

детьми духовно и эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность в 

общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. 

Авторитет отца и матери, всё знающих и умеющих. Растёт в глазах детей, а с ним 

растёт любовь и преданность к близким. Хорошо, если дошкольник умеет 

самостоятельно затевать игру, подобрать нужный игровой материал, построить 

мысленно план игры, сговариваться с партнёрами по игре или сумеет принять его 

замысел и совместно выполнять задуманное. Тогда можно говорить об умении 

дошкольника играть. Но и эти дети требуют внимание и серьёзного отношения к 

своим играм. Им бывает необходимо посоветоваться с матерью, отцом, бабушкой, 

старшим братом, сестрой. По ходу игры, спросить, уточнить, получить одобрение 

своих поступков, действий, утверждаясь, таким образом, в формах поведения. 

Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не умеют 

играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд машину, не 

находя ей большего применения, он её быстро бросает, требует новую игрушку. 

Самостоятельность в игре формируется постепенно, в процессе игрового общения со 

взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками. Развитие самостоятельности во 

многом зависит от того, как организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам 

начнёт играть самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской 

личности. 

Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию игры 

маленького ребёнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша игрушка – 

центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему игры, рождает новые 

связи, вызывает желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но 

игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение 

для детей. Иногда простая коробка из-под обуви ценнее любой заводной игрушки. 

Коробка может быть прицепом для машины, в которой можно перевозить кубики, 

солдат, кирпичики, или устроить в коробке коляску для кукол. 

Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. Ребятам 

постоянно необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, картона, проволоки, 

дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки, перестраивают, дополняют и 

т.п., что, несомненно, расширяет игровые возможности детей, фантазию, формирует 

трудовые навыки. 

В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-образные 

(изображающие людей, животных, предметы труда, быта, транспорт и др.), 

двигательные (различные каталки, коляски, мячи, скакалки, спортивные игрушки), 

строительные наборы, дидактические (разнообразные башенки, матрёшки, 

настольные игры). 



Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну, 

привлекательность, стоимость, но и на педагогическую целесообразность. Прежде чем 

сделать очередную покупку, неплохо поговорить с сыном или дочерью о том, какая 

игрушка ему нужна и для какой игры. Часто девочки играют только с куклами, 

поэтому часто они лишены радости играть в такие игры, в которых формируется 

смекалка, находчивость, творческие способности. Девочки с куклами играют или в 

одиночку, или только с девочками. С мальчиками у них нет общих интересов и нет 

предпосылок для возникновения дружеских взаимоотношений между детьми. 

Мальчики обычно играют с машинами, с детским оружием. Такие игрушки тоже 

ограничивают круг общения с девочками. Лучше, когда мы – взрослые, не будем 

делить игрушки на «девчоночьи» и на «мальчишечьи». 

Если мальчик не играет с куклой, ему можно приобрести мишку, куклу в образе 

мальчика, малыша, матроса, Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, чтобы малыш 

получил возможность заботиться о ком-то. Мягкие игрушки, изображающие людей и 

животных, радуют детей своим привлекательным видом, вызывают положительные 

эмоции, желание играть с ними, особенно если взрослые с ранних лет приучают 

беречь игрушки, сохранять их опрятный вид. Эти игрушки оказываются первыми 

помощниками детей в приобретении опыта общения с окружающими детьми и 

взрослыми. Если у ребёнка нет сестёр и братьев, то игрушки фактически являются его 

партнёрами по играм, с которыми он делит свои горести и радости. Игры со 

строительным материалом развивают у детей чувство формы, пространства, цвета, 

воображение, конструктивные способности. 

Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку, вместе 

подумать, какие детали нужны, какого цвета, как закрепить, чем дополнить 

недостающие конструкции, как использовать постройку в игре. 

Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми возможность 

получать удовольствие от игры, развивают память, внимание, наблюдательность, 

глазомер, мелкие мышцы рук, учатся выдержке, терпению. 

Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают строго выполнять 

правила. Интересно играть в такие игры со всей семьёй, чтобы все партнёры были 

равными в правилах игры. Маленький также привыкает к тому, что ему надо играть, 

соблюдая правила, постигая их смысл. 

Весьма ценными являются игры детей с театрализованными игрушками. Они 

привлекательны своим внешним ярким видом, умением «разговаривать». 

Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, других материалов дают 

возможность детям самостоятельно разыграть знакомые произведения 

художественной литературы, придумывать сказки. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только что 

купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему возможность 

действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается. Игрушка становится 

не интересной. Здесь нужна помощь старших, подсказать новое игровое действие, 

показать их, предложить дополнительный игровой материал к сложившейся игре. 

Играя вместе с ребёнком, родителям важно следить за своим планом. Ровный, 

спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку 

уверенность в том, что его понимают, с ним хотят играть. 

 

Источник: https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeleyigraem-vmeste-s-detmi-

1144336.html 
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