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I. Общая характеристика учреждения. 

 

       Муниципальное  образовательное учреждение «Шудумарская 

основная общеобразовательная школа» дошкольная группа 

является звеном муниципальной системы образования Сернурского 

муниципального района РМЭ и осуществляет деятельность, 

направленную на обеспечение прав детей Марисолинского сельского 

поселения на получение качественного дошкольного образования. 

Дошкольная группа МОУ «Шудумарская основная 

общеобразовательная школа» расположена по адресу: РМЭ, 

Сернурский район, деревня  Мари Кугунур, ул. Набережная дом № 18 в 

отдельном от школы одноэтажном кирпичном  здании. 

 

Учредитель: МУ «Отдел образования и по делам молодежи МО 

«Сернурский муниципальный район». 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 12Л01 № 

0000337 от 13 марта 2015 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 12А01 от 0000256 

от 24 ноября 2014 года. 

Телефон: 8(836)9-23-34 

электронного адреса shudumar@rambler.ru 

В ДОУ функционирует 1 разновозрастная группа с подгруппами: 

 1 подгруппа с 2-3 лет 

 2подгруппа с 4-5 лет 

 3 подгруппа - подготовительная 

 



          По наполняемости группы соответствуют требованиям САНПИН 

2.4.1.3049-13. 

          Режим работы детского сада 10 часов. Продолжительность рабочего 

дня с 7
30 

до 17
30

. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Наш 

детский сад посещают дети не только из деревни Шудумарь, но и 

близлежащих деревень: Большие  Ключи. 

Социальный паспорт дошкольной группы «Радуга» 

 

№  

п/п 

Критерии На 01.06.2020  

Кол-во %  

1. Всего детей: 25 100% 

Из них:                  сирот - - 

инвалидов - - 

2. Всего семей: 22 100% 

Из них:               полных 19 86,4% 

неполных 3 13,6% 

многодетных 2      9,1% 

инвалидов (родителей) - - 

беженцев  - - 

группы риска - - 

участники локальных войн - - 

малообеспеченные 5 22,7% 

3. Социальный состав:    

служащие 5 22,7% 

рабочие 17 77,3% 

ИТР 0 0 

предприниматели 0 0 

неработающие 0 0 

4. Образовательный ценз:   

высшее образование 3 13,6% 

средне-специальное 19 86,4% 

Среднее (общее) - - 

9 классов - - 

Всего родителей 22 100% 

 

 

 

 

 

 



          Структура управления:  

         Формами самоуправления дошкольной группы  МОУ является: общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительский 

комитет. 

Общее собрание трудового коллектива разрабатывает и принимает Устав, 

изменения и дополнения к нему. 

Педагогический совет образовательного учреждения – орган для 

рассмотрения образовательных вопросов МОУ. Совет педагогов обсуждает и 

утверждает план работы образовательного учреждения, заслушивает и 

обсуждает отчеты педагогических работников. 

Родительский комитет содействует администрации дошкольной группы при 

МОУ в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья детей, свободного развития личности, в 

защите прав и интересов воспитанников, в организации и проведении 

общедошкольных мероприятий. 

Основные приоритетные задачи: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

 Совершенствование материально-технической базы 

педагогического процесса. 

 Совершенствование работы по преемственности дошкольного и 

начального образования. 

 Взаимодействие семей для обеспечения полноценного развития 

детей. 

 Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива и организация творческой 

деятельности педагогов. 

 

 

 

 

 



II. Особенности образовательного процесса. 

 

           Наше учреждение работает по основной 

общеобразовательной программе дошкольной группы при МОУ 

«Шудумарская основная общеобразовательная школа», 

разработанной в соответствии с ФГОС  на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель  программы — создание благоприятных условий для   полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

Цели  программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 



• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны      стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача 

жизни и здоровья детей, их физического развития. Для решения этой задачи в 

дошкольной группе  постоянно проводятся закаливающие и оздоровительные 

мероприятия.  

Для здоровьесбережения воспитанников  осуществляются следующие 

мероприятия: 

- выстроена целостная система по внедрению в воспитательно-образова-

тельный процесс здоровьесберегающих технологий  (дыхательная 

гимнастика; гимнастики для глаз; артикуляционная  гимнастика; 

корригирующая  гимнастика  для формирования правильной осанки и 

плоскостопия)    

- организовано постоянное медицинское сопровождение детей фельдшером 

ФАП д. Шудумарь;  

- особое внимание в воспитании здорового ребенка уделяется развитию 

двигательной активности. Воспитатели используют на занятиях 

различные варианты подвижных игр: сюжетные, со спортивными 

элементами, игры-забавы и др. 

 

 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

 Марийский язык, как дополнительное занятие кружка 

- 1 занятие в неделю – по вторникам в разновозрастной группе 



 Сотрудничество детского сада с общественностью и с другими 

организациями. 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с 

социумом. 

 

Взаимодействие с семьей. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей, привлечение 

родителей к сотрудничеству. 

Основная задача: организовать работу с родителями с помощью 

разнообразных форм, методов и приёмов по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Формы работы: 

Традиционные: 

 родительские собрания. Проводятся 3 раза в год: в начале года 

(знакомство); в середине года (успехи); в конце года (итоги, 

результаты), а также для вновь поступающих детей (август); 

 консультации (устные, письменные ); 

 беседы; 

 анкетирование (сентябрь – октябрь, декабрь, май, по мере 

необходимости); 

 утренники; 

 оформление информационных стендов, буклетов, памяток. 



 

Нетрадиционные: 

 участие родителей в творческих конкурсах, массовых мероприятиях 

детского сада: в занятиях, в утренниках, в смотрах-конкурсах, в 

выставках рисунков; 

 выставка родительских и детских работ к традиционным 

мероприятиям посвящённые.; 

 «Пасхальное яйцо» 

 презентация детского сада. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

Организация предметно – образовательной среды. 

 

      Предметно-образовательная  среда  является  важным    

фактором  воспитания  и  развития  ребенка.  ДУ  предусматривает   

выделение  микро -  и  макросреды  и  их  составляющих.  

Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  

Макросреда  - это  ближайшее  окружение  детского  сада  (участок,  

соседствующие  жилые  дома).    

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  

СаНПиНам.  Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  

игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста 

развивающий  эффект. 

Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  

разграниченных  зон  («центры»,  «уголки»),  оснащенные   

развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  материалы  для  

творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 



      Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  

планированием  образовательного процесса. 

       В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  

самостоятельной  двигательной  активности  детей,  которая  

позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  

чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  

скакалки  и т.п.). 

Предметно-развивающая образовательная среда  

в группах для детей  дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

Предметно-

развивающая 

образовательная среда 

Уголок ряженья 

Центр 

развивающих игр 

Книжный уголок 

Уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности 

детей – конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и 

др. 

Спортивный зал 

школы 

 

 

Игровой центр с 

крупными мягкими 

конструкциями (блоки, 

домики, тоннели) 

Зона для настольно-

печатных игр 

Уголок для ролевых 

игр 

Игровой уголок (с 

игрушками, 

строительным 

материалом) 

Уголок для занятий с 

логопедом 



  В группах создана уютная обстановка, обеспечивающая психологический 

комфорт детей, имеются игровые зоны, физкультурные, музыкальные уголки; 

литературно-художественные, развивающие игры. 

     Администрацией  МОУ проводится большая работа по обеспечению групп 

игрушками. В МОУ имеется библиотека методической литературы, детской 

литературы. Методический кабинет оснащен демонстрационными и 

раздаточными пособиями для проведения организованной образовательной 

деятельности.  

 

Обеспечение безопасности.  

   В целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников, 

территория детского сада кругом ограждена. Детский сад оснащен 

автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами 

пожаротушения. Не допускается посещение посторонних лиц. Лица, 

несвязанные с образовательным процессом, прибывающие в учреждение по 

служебной необходимости допускаются при предъявлении документов.  

 

Медицинское обслуживание. 

   Медицинское обслуживание детей в дошкольной группе осуществляется на 

основании договора с ЦРБ. Медицинский персонал ФАП деревни Шудумарь 

Петухова А.А. посещает 1 раз в неделю, проводит профилактические 

прививки, осмотр детей на педикулез и чесотку. Контролирует качество 

питания, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим, ведёт «Журнал 

осмотра детей». 

Врачом-педиатром из районной поликлиники проводится осмотр детей. Дети 

перед поступлением в школу осматриваются узкими специалистами (лор, 

хирург, невропатолог, дерматолог). 

 

Сведения о состоянии материально-технической базы дошкольной 

группы  МОУ «Шудумарская основная общеобразовательная школа: 

 Здание детского сада кирпичное, имеет все виды благоустройства: 

водопровод, канализация, отопление детского сада газовое от  котельной. 

 Общая площадь здания – 174,4 м
2
. 

 Участок детского сада озеленен, имеем игровую площадку, физкультурную 

площадку. 

 Эколого – развивающий комплекс: сосновая и берёзовая роща, фруктовый сад, 

цветник. 

 

 

 



Организация питания. 

     В группе для детей организовано 4-х разовое питание. 10-ти дневное меню 

детского сада согласовано и утверждено директором МОУ «Шудумарская 

ООШ». Между завтраком и обедом введен второй завтрак из фруктов и соков. 

Стоимость питания на 1 ребенка в день в среднем составляет 90 рублей. 

Приказ № 31 от 30.01.2020г. МУ «Отдел образования и по делам молодёжи 

администрации МО «Сернурский муниципальный район» «Об установлении 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход МОО, реализующих программы ДО»  

        Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на дежурного воспитателя и работников пищеблока при МОУ. 

      В МОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольную группу 

по формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  

информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  

меню  за  время  пребывания  в  детском садике. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы   

бракеражной комиссией   с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  

готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  

готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  

указанному  в  меню – раскладке. 

        Для каждой  возрастной  группы выделена  столовая  и  чайная  посуда, 

столовые  приборы. 

Для  персонала  имеется  отдельная  столовая  посуда,  которая  хранится  

в  отдельном  от детской  посуды  месте. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  

правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  

пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой,  вилкой, столовой  ложкой. На середину 

стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают 

участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 



салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми 

имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольной группы. 

IV. Результаты деятельности дошкольной группы. 

Анализ заболеваемости детей показал следующие результаты: 

- дети в детское дошкольное учреждение поступают сI и II группой 

здоровья, и за период нахождения в учреждении не зафиксировано ни 

одного случая снижения группы здоровья. Вэтом году поступил 

ребёнок с III группой здоровья. 

 

Сравнительная таблица групп здоровья детей. 

 

 Общее 

количество 

детей 

Группы здоровья 

I группа II группа III группа IV группа 

2018 год 24 6 17 - - 

2019 год 21 8 13 - - 

2020 год 25 12 12 1  

 

Так же в сравнении с предыдущими годами уменьшилось количество 

случаев заболевания и число пропущенных дней 1 ребенком по 

болезни. Повышение  этих показателей объясняется тем, что 

контингент воспитанников сильно изменился. ДОУ посещают дети 

старшего возраста.  

Посещаемость  детей. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Контингент детей 24 21 25 
Число дней проведённых 

ребенком – всего 
3373 2760 2618 

Всего случаев заболевания 365 495 327 
Случаи заболевания 1 ребёнком 15,7 18 12,5 
Число дней пропущенных 1 

ребенком по болезни 
14,8 23 13,1 

 

Число случаев заболевания детей. 

 2017-2018 
уч. год 

2018-2019 
уч. год 

2019 -2020 
уч. год 

Всего из них: 

 
37 39 39 

 ОРВИ 4 9 5 

- ангина (хр.тонзиллит)  - - 

- пневмония - - - 

- несчастные случаи - - - 

- другие заболевания 24 37 10 



 

Критерии: 

 оптимальный: 3,5-4 балла 

 высокий: 2,4-3,5 балла 

 средний: 1,3-2,3 балла 

 низкий: менее 1,2 балла 

 

 

 

Участие воспитанников, сотрудников в различных 

конкурсах. 

1. Общешкольные конкурсы и мероприятия: 

 День Учителя 

 Конкурс поделок из овощей 

 День матери. Концерт в деревне Шудумарь и Большие 

Ключи 

 Новогодний праздник 

 Конкурс песен о Родине 

 Весёлые старты между детским садом и начальной школой 

 Утренник «Мамочка милая, мама моя» 

 Конкурс стихотворений о войне. 

 «Прощай, детский сад» 

 

 

 



 

2. Муниципальные конкурсы: 

 

Районные конкурсы 

Районный конкурс поздравительных открыток. 

1. Петухова Василиса – сертификат. Приказ № 69 от 03. 03.2020 г. 

2. Макаров Дмитрий – сертификат. Приказ № 69 от 03. 03.2020 г. 

3. Макаров Дмитрий – диплом 3а 3 место. 

Конкурс «Пеледше тукым» 

3 место в номинации «Пелед, тузлане, Марий кундемна!» 

 

 

 

IV. Коррекционная работа    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

С целью организации целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с нарушениями речевого 

развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, в ДОУ функционирует логопункт. 

На логопункт зачислены 12 детей: ОНР 3 ур.-3, ФФНР-9 детей. 

В 2019-2020 учебном году логопедом были поставлены: 

Цель: формирование полноценной устной речи дошкольников в 

условиях логопункта. 

Задачи:  

-коррекция нарушений устной речи детей; 

-формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

-своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

-активизация познавательной деятельности детей; 

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

-пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей. 

 

Перечень программ и технологий: 

1. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина со сроком обучения 1 год 

2. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи»  Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина(1 год обучения, 2 год обучения) 

3. Кузнецова Е.В.Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 

4. Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ. 



5. Фомичева М.Ф.Воспитание у детей правильного произношения 

6. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. 

7. Коноваленко В.В.Фронтальные логопедические занятия для детей с 

ФФН. 

8. Ткаченко Т.А.Если дошкольник плохо говорит. 

9. Алтухова Н.Г.Научитесь слышать. 

     10.Коноваленко В.В.Фронтальные занятия в старшей группе для детей с        

ОНР. 

11.Васильева С.Логопедические игры для дошкольников. 

Работа планировалась на основе результатов обследования, которому были 

посвящены первые две недели обучения. В период обследования были 

сформированы подгруппы детей с однородными речевыми нарушениями 

речи. 

В течение учебного года проводились подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия 2 раза в неделю. Коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического 

строя речи была проведена в соответствии с планированием. 

В середине и в конце учебного года проводились обследования с целью 

анализа результативности работы по коррекции речевых нарушений в 

условиях логопункта. Итоговая диагностика выявила улучшения в развитии 

речи детей. По результатам работы все 5 детей подготовительной группы 

выпущены в массовую школу. Из них 4  детей с чистой речью, 1 со 

значительными улучшениями, на стадии автоматизации и дифференциации 

некоторых групп звуков. 

В старшей и средней группах из 7 детей выведено 4 ребенка, все остальные 

дети продолжают заниматься в  следующем учебном году. 

С целью выявления детей с речевой патологией на протяжении всего 

учебного года проводилось обследование речи детей 3-7 лет, посещающих 

ДОУ. Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи, взяты на контроль, 

направлены на комплектование логопункта на 2020-2021 учебный год. 

Работа с детьми, у которых были выявлены речевые нарушения, включает в 

себя, коррекционно-логопедическое воздействие со стороны ДОУ и 

родителей. 

В начале учебного года по результатам проведенной диагностики с 

родителями детей проводились индивидуальные консультации, на которых 

родителям разъяснялся речевой диагноз ребенка. 

В течение учебного года проводились консультации. Наиболее 

актуальными темами, которыми интересовались родители были следующие: 

-«Артикуляционная гимнастика»; 

-«Выполнение домашнего задания»; 

-«Развитие мелкой моторики»; 

-«Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

-«Речевые игры дома»; 

-«Предупреждение заикания» 



Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

является тетрадь взаимодействия. Она заполнялась 1 раз в неделю, для того, 

чтобы родители знали о проводимой работе и могли оказывать ребенку 

помощь. В зависимости от специфики нарушения речи каждого конкретного 

ребенка упражнения в тетради задавались не только по звукопроизношению, 

но и по формированию словаря, грамматических умений и навыков, на 

развитие внимания и памяти. 

 

V. Кадровый потенциал. 

 

Наше образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами: 100% - с высшим образованием 

Имеют награды: 

1. Иванова Ираида Васильевна: 

                     1.Грамота Сернурского отдела образования.  02.03.2000г. 

2.Почётная грамота Министерства образования. 01.07.04г. 

3.Грамота МУ «Отдел образования и по делам молодёжи 

администрации МО «Сернурский муниципальный район» Приказ 

№183 от 27.08.07г. 

4.«Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» 

 

 

                                                        Иванова И. В.- воспитатель 



 

Петухова Г. Г.- младший воспитатель 

Сведения о педагогических кадрах. 

№ Критерии оценки качества Количество % 

1 МДОУ укомплектован кадрами   

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 

специальное (дошкольное) 

 

другое педагогическое 

            

 

Средне-специальное 

педагогическое 

          

               другое 

 

 

 

1 

  - 

1                  

 

  

0 

0                                            

 

100 

     - 

    100 

 

     

    

 

3 Квалификация 

 высшая категория 

 первая категория 

 вторая категория 

 без категории 

 

- 

1 

- 

-                          

 

 

100 

 

 

4 Повышение квалификации 

(прохождение курсовой подготовки за 

последние 5 лет) 

1 100 

Возрастной состав педагогических работников. 

До 25 лет 25 -35 лет 35 – 45 лет 45 – 55 лет 

- -  1 

Соотношение воспитанников на 1 взрослого: 

 25 воспитанников на 1 педагога; 



 25 воспитанников на 1 сотрудника. 

VI. Финансовые ресурсы ДО. 

 Бюджетное финансирование; 

 Внебюджетное финансирование (родительская плата за содержание 

детей в детском саду). Бюджетное финансирование направлено на: 

 Фонд оплаты труда; 

 Приобретение услуг на договорной основе. 

 Приобрели художественную литературу. 

Внебюджетные средства расходуются на питание детей, приобретение 

моющих и дезинфицирующих средств. За счет внебюджетных средств в 2020 

году  приобрели евроштакетники и построили детскую площадку для 

прогулок и игр воспитанников. 

VII. Перспективы и планы развития. 

Подводя итог работы на 2019-2020 учебный год, педагогический коллектив 

детского сада ставит перед собой следующие задачи: 

1.Выполнение образовательной программы в соответствии требований ФГОС. 

2.Внедрение метода проектов в образовательный процесс. 

3.Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

4.Повышение уровня профессионального мастерства педагогического 

коллектива и активизация творческой деятельности педагогов. 

В следующем учебном году педагоги и воспитанники дошкольной группы 

планируют принять участие: 

2. В районном конкурсе «Воспитатель года – 2020» 

3. Районное методическое объединение воспитателей, 

заведующих на базе нашего детского сада. 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

                    

 Столовая посуда 

3 ванна – ополаскивание 

проточной водой при                      

температуре воды не ниже 65 

градусов С. 

 

Столовая посуда 

1 ванна – температура воды 

не ниже 45 градусов С, 10 гр. 

моющего средства «Ника 

Супер» на 10 л. воды. 

 

            

 



 

 

 

 

            Кухонная посуда 

1 ванна – мытьё щётками в 

воде при температуре воды не 

ниже 45 градусов С,  

10 гр. моющего средства 

«Ника Супер»  

на 10 л. воды. 

 

Столовая посуда 

2 ванна – температура воды 

не ниже  

45 градусовС, 0,5 гр. моющего 

средства «Ника Супер» на 10 

л. воды. 



 

 

 

 

Чайная посуда 

2 ванна – ополаскивание 

проточной водой 

притемпературе воды не ниже 

65 градусов С. 

 

 

Чайная посуда 

1 ванна – температура воды 

не ниже 45             градусов С, 

10 гр. моющего средства  

«Ника супер» на 10 л. воды. 

 

 



 

 

 

 

 

Ветошь для мытья посуды.  
После окончания работы очищают, 

замачивают в горячей воде при 

температуре 45 градусов с добавлением 

моющих средств «Ника Супер», 

дезинфицируют (или кипятят), 

специально – выделенном месте. 

 

 

Просушивание посуды на 

решетчатых полках, 

стеллажах. 
В конце рабочего дня проводится 

дезинфекция всей столовой посуды 

средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению 



 

 

 

 

 

 

             Кухонная посуда 

 2 ванна – ополаскивание проточной 

водой при температуре воды не ниже 

 65 градусов С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание в средней группе «Азы воспитания» 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас сегодня! И 

так, начнём. 

1. Включается магнитофонная запись с ответами детей на вопросы: 

o Дети, какие вежливые слова вы знаете? 

o А как вы думаете, кого называют вежливым человеком? А себя вы 

считаете вежливым, почему? 

o Вежливы ли в обращении с вами взрослые? Почему? 

o Подумайте и скажите, почему вежливые слова называют волшебными? 

2. Да, вежливое слово, как добрый волшебник, дарит настроение, радует и 

даже лечит людей. 

Сегодня мы поговорим о простых вещах, с которыми сталкиваемся 

ежедневно и иногда не придаём должного значения. Хотя, по сути. Эти 

мелочи мешают нам быть счастливыми и правильно воспитывать наших 

детей. 

Многие родители как гром среди ясного неба поражает поведение их детей в 

подростковом возрасте. Был вроде нормальный ребёнок и вдруг грубит, 

хлопает дверью… 

Нравственность подростка зависит от того, как его воспитывали в годы 

детства, что заложили в его душу от рождения до 10-11 лет. 

Родители для ребёнка – камертон: как они прозвучат, так он и откликнется. 

Если мы плохо относимся, например, к своим родителям, того же нужно 

ждать от своих детей. В нашей повседневной жизни мы, пожалуй, больше 

всего страдаем от недостатка культуры в людях (внешнее проявление 

культуры – вежливость, и культуры внутренней). 

Много лет создавались людьми правила поведения, этикета – цель которых 

была кроме нравственных качеств доброты, чуткости, сердечности, прививать 



чувство меры и красоты в манерах поведения. В одежде, разговоре, приёме 

гостей и сервировке стола – словом во всём, с чем мы входим в общество. 

Насколько важным было выполнение этих правил, говорит тот факт, что 200-

300 лет тому назад отдельные нормы поведения приравнивались к законам и 

несоблюдавших их граждан наказывали. 

Существуют ли в наше время секреты воспитания культуры поведения? Об 

этом и пойдёт сегодня разговор. И надеемся, что вместе мы найдём ответы на 

многие вопросы. 

Обратимся к анкетам.  Педагог делает анализ 1-го вопроса анкеты: Какие 

привычки культурного поведения имеет Ваш ребёнок? 

Основные правила культурного поведения, которые должны быть 

сформированы у дошкольника 4-5 лет. 

o Умение считаться в игре с желаниями и намерениями других детей, 

играть вместе общими игрушками, уступать. 

o Регулярно участвовать в труде, в умении приготовить столы к завтраку, 

обеду. 

o Детей нужно научить соблюдению правил культурного поведения в 

автобусе, в общественных местах. 

o У детей должна быть воспитана привычка всегда говорить правду. 

o Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени особое 

значение, является формирование взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками: вежливое внимательное отношение к взрослым, умение 

дружно играть с детьми, защищать слабого, обиженного. 

o Необходимо научить детей поддерживать порядок в комнате. В игровом 

уголке. Правило: «Каждой вещи – своё место». 

С чего начинать воспитание культуры? 

Конечно же, с создания вежливой, терпимой, сочувственной и ласковой 

семейной атмосферы. И плюс к этому, учитывая возраст детей, начинать его 

воспитание надо с создания духа игры, с приветливо-вежливой сказки. Пусть 

иногда в комнате ребёнка появится фея, в волшебном фартуке которой секрет. 

Пусть от неё появится записка с шуточным замечанием, указанием на правила, 

в которых он допускал оплошности. Ежедневно можно вывешивать на стене 

оценку-маску: если малыш вёл себя прекрасно во всех отношениях – появится 

улыбающаяся маска феи, если слегка провинился – маска одного из гномов, 

если ведёт себя совсем плохо – маска дракона. 

Анализ 3-го вопроса анкеты: Что, по-вашему, является главным в воспитании 

навыков культурного поведения и хороших манер? 

Конечно же, одним из главных компонентов в воспитании навыков 

культурного поведения и хороших манер является личный пример взрослых, 

то есть вас, родителей. Именно вы авторитет для ребёнка. И именно с вас, в 

первую очередь, он берёт пример во всём. 

Представьте такую ситуацию: 



Мама забирает ребёнка из детского сада. Они одеваются в раздевалке. 

Одевшись, мама говорит: «Иди, попрощайся с воспитателем». Ребёнок, 

заглядывая в группу, говорит до свидания. И мама с ребёнком отправляются 

домой. 

- Как вы думаете, всё ли правильно было с делано со стороны привития 

ребёнку правил культуры поведения? (Нет, мама тоже должна была 

попрощаться с воспитателем и оставшимися детьми). 

Далее перечисляются методы, которые используют родители для привития 

детям навыков культурного поведения и хороших манер, и которые они 

указали в третьем вопросе анкеты: 

o Чтение книг с ярким примером хороших манер 

o Общение с авторитетными для ребёнка людьми 

o Постоянство и настойчивость в обучении 

o Хорошее уважительное отношение друг к другу в семье 

o Влияние общества 

o Круг общения. 

Все эти методы, несомненно, имеют положительные результаты. В детском 

саду мы так же используем и следующее: 

o Игры-инсценировки, инсценировки с последующим разбором, беседой 

(разыгрывание детьми сценок на данную тему) 

o Решение проблемных ситуаций 

o Пословицы и поговорки о добрых отношениях между людьми. 

Речевой этикет 

Ребёнок усваивает родную речь так называемым «материнским способом», 

подражая близким, поэтому так важно, чтобы он слышал не только 

правильную, но и вежливую речь, соответствующую правилам речевого 

этикета. Вот что писал выдающийся педагог А.С. Макаренко о роли примера 

взрослых, окружающих ребёнка: «Ваше собственное поведение – самая 

решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, 

когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет 

дома. Как вы разговариваете с другими людьми и говорите о других людях, 

как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, 

как вы смеётесь, читаете газеты – всё это для ребёнка имеет большое 

значение». 

Необходимо избавить ребёнка от грубостей, исключить из семейного 

обихода бранные, тем более нецензурные слова. 

А часто ли вы обращаетесь к своему ребёнку не в форме приказания, а 

просьбы и употребляете слово «пожалуйста», благодарите его, высказываете 

своё родительское одобрение по поводу проявленной им вежливости? 

Задумайтесь над этим. 

3. Включается спокойная музыка. 



Уважаемые родители! Познакомьтесь, пожалуйста, с памятками «Секреты 

воспитания вежливого ребёнка» Прочитайте их. Многие из советов, конечно 

же, проверены вами на практике и, наверняка, имеют положительные 

результаты. 

4. Известная поэтесса А.Барто в одном из своих стихотворений писала: 

«Когда не ладятся дела 

Мне помогает похвала» 

o Можно ли согласиться с тем, что хвалить ребёнка надо тогда, когда не 

всё получается, авансом или же следует хвалить только за результат? 

o Как часто и за что вы хвалите своего ребёнка: за самостоятельность, 

проявление внимания, вежливости? Есть ли успехи? 

Конкурс «Кто дольше может похвалить ребёнка за проявление вежливости?» 

(передаётся игрушка по кругу) 

Да, похвала очень помогает в достижении результатов. Ни одного дня без 

похвалы, без слов восхищения. У нас в группе существует традиция 

«Поговорим о хорошем», где каждый ребёнок получает похвалу в 

присутствии всех детей. Продолжайте и дома хвалить ребёнка, и вы увидите, 

насколько быстрее ребёнок будет усваивать правила поведения, как велико 

будет желание быть воспитанным. Пусть первую порцию похвалы ребёнок 

получает утром до прихода в детский сад, вечером по дороге домой 

обязательно найдите возможность похвалить, а дома в присутствии 

родственников, соседей, друзей – хвалите и хвалите, и тогда произойдут 

большие перемены. 

5. Приглушается свет. 

А сейчас мы предлагаем вам, как бы со стороны посмотреть на своих детей и 

проанализировать их поведение с помощью фишек, лежащих на подносах. 

Если ребёнок выполняет данное правило, то вы кладёте на стол фишку 

красного цвета; если не всегда выполняет или не совсем правильно – жёлтого 

цвета; если не выполняет совсем - синего цвета. 

o Ребёнок умеет мыть руки, причём моет их всегда перед едой, после 

посещения туалета. Умеет вытираться развёрнутым полотенцем. 

o Аккуратно складывает одежду. 

o Всегда пользуется носовым платком по мере необходимости. Зевает и 

высмаркивается бесшумно. 

o Вежливо обращается с просьбой завязать шапку, застегнуть пальто, 

благодарит за оказанную помощь. 

o Умеет вовремя извиниться и говорит это слово с нужной интонацией, 

чувством вины. 

o Не указывает пальцем на окружающих, на предметы. 

o Не вмешивается в разговор без надобности, в случае срочной просьбы, 

соответственно правилам, извиняется. 

o При встрече приветливо здоровается, прощаясь, всегда говорит «до 

свидания». 



o Не бросает на улице, в помещении бумажки, обёртки и т.д. 

o Не говорит матерных слов. 

Посмотрите на фишки, их цвета помогут вам решить, над чем следует 

поработать с детьми, используя испытанные практикой примеры, похвалу и 

упражнения. 

Острое блюдо 

o Следует ли говорить «Будь здоров», если кто-то чихнул? (Оказывается: 

если кто-то чихнул или с ним произошла другая подобная неловкость, 

лучше всего не обратить на это внимание). 

o В каких случаях нужно говорить «вы», в каких «ты»? (Если двухлетний 

малыш говорит взрослому «ты», в его устах звучит это даже мило, то с 

четырёх лет дети уже должны, обращаясь к взрослому, говорить ему 

«вы» и называть по имени и отчеству, кроме близких родных). 

o Как нужно принимать подарки? (Завёрнутый подарок нужно развернуть, 

рассмотреть и поблагодарить того, кто его принёс: ему ведь тоже 

интересно, понравился ли подарок). 

ОКНО – очень короткие новости на тему «Вежливость и культура» 

1. В каких случаях следует говорить «извините» и «простите»? Оказывается, 

если провинность незначительная, нужно говорить «извините», если же очень 

виновны – то «простите». 

2. Нельзя показывать пальцем на какой-нибудь предмет и уж тем более на 

человека. Если вы хотите обратить внимание на какой-нибудь предмет, то 

показывать нужно всей ладонью. Что касается различных жестов, это вообще 

очень серьёзная тема. Например, в Болгарии, кивок головой означает, что 

человек не согласен с чем-то, то есть он говорит «Нет», а покачивание головой 

подтверждает согласие. Ещё один пример неуместного употребления жестов. 

Например, однажды президент Америки Буш произвёл на Австралийцев 

шокирующее впечатление. Он воспользовался знаком победы – «V». В 

Австралии этот знак считается неприличным. 

Воспользуйтесь советами, которые вы сегодня услышали, и вы увидите, как 

измениться мир вокруг. И это не из области фантастики, потому что всё в 

наших руках. 

Воспитан ли мой ребёнок? Не стыдно ли за него в обществе? Присущи ли 

ему чуткость, внимательность, предупредительность? На эти вопросы у 

каждого будет свой ответ сегодня, завтра, спустя многие годы и зависеть он 

будет от нашего желания и умения. 

Так пусть же хватит нам, взрослым, терпения, любви, душевных сил для 

того, чтобы понять наших детей к высотам культуры поведения. 

6. Проанализировав четвёртый вопрос анкеты, мы увидели, что многих 

интересует умственное и физическое развитие детей. Сейчас мы поговорим 

именно об этом. 

Особенности развития детей пятого года жизни 

Ребёнку уже исполнилось 4 года. Убедитесь, что: 



o рост стал 102 см и увеличился на 4-5 см 

o вес стал 16 кг и увеличился на 1-2 кг 

Теперь, чтобы не навредить малышу в его развитии, нужно выяснить, какие 

на этом возрастом этапе «ранимые места» в его организме и учитывать это. 

Тело ребёнка изменило пропорции, активно идёт формирование осанки, 

закладывается походка, привычные позы при сидении, стоянии и т.д. Но сила 

мышц, поддерживающая скелет, недостаточна, утомляемость их велика и 

грозит разнообразными отклонениями в осанке. А последнее, в свою очередь, 

могут повлечь нарушения в деятельности самых разных органов и систем. 

Поэтому надо обязательно следить за осанкой ребёнка. Особенно во время 

работы за столом (надо не только показать, но и рассказать, как правильно 

сидеть). 

Навыки здоровья 

К пяти годам ребёнок может в той или иной степени самостоятельно 

ухаживать за всеми открытыми частями тела. Он учится технике обработки 

своего тела. Он уже умеет самостоятельно мыть руки, полоскать полость рта, 

умываться, переодеваться. 

Но ему ещё трудно, и он ещё учится: 

o чистить зубы 

o расчёсывать волосы 

o полоскать горло 

И важно не столько количество самостоятельно выполняемых процедур, 

сколько качество выполнения. 

Происходят изменения и в сознании детей 

Идёт бурный расцвет фантазии. Воображения. Именно на пятом году жизни 

дети начинают рассказывать невероятные истории о том, что сами они 

участвовали в каких-то невероятных событиях, что папа таскал маму за 

волосы, хотя ничего подобного не было. И нельзя это назвать ложью. Это 

очень обидно для ребёнка. Подобные фантазии не являются ложью в прямом 

смысле слова, хотя бы потому, что не приносят ребёнку никакой ощутимой 

пользы. Они не помогают ему избежать наказания, не позволяют получить 

лакомство или игрушку. Это событие другого порядка. Подобное явление 

правильнее называть выдумками. Источники таких фантазий могут быть 

весьма различными. Например, это может быть яркий сон, который ребёнок 

принял за действительность. Это может быть стремление поднять свой 

авторитет среди сверстников. Это может быть и стремление справиться с 

какими-то страхами. 

Поэтому единственно правильная форма реакции на подобные выдумки – 

спокойное и достаточно заинтересованное отношение к рассказам ребёнка. Но 

ни в коем случае нельзя уличать ребёнка во лжи. 

На 5 г.ж. у детей наблюдается высокий познавательный интерес. Дети этого 

возраста способны знакомиться с предметами окружающего, выходящими за 

пределы своего опыта и восприятия детей. 



Очень важно понимать, когда ребёнок накапливает такие представления, он 

не просто увеличивает объём знаний, а у него возникает отношение к тем 

новым сферам жизни, с которыми его знакомят: симпатии к дельфинам и 

опасливое отношение к акулам и т.д. 

Однако вы непременно должны иметь в виду следующие обстоятельства. 

Дети очень чутки к искренности вашего отношения к тому или иному 

предмету или явлению. Если в глубине души вы не любите животных, вам 

никогда словами не удастся убедить детей в обратном. В самом начале пути в 

неизведанное не надо знакомить детей с тем, что не вызывает симпатии у вас 

самих. 

Если в этом году мы не сможем заложить у детей способность мысленно 

выходить за пределы своего опыта и испытывать интерес к широкому 

окружающему миру, то позднее сделать это будет трудно, так как именно дети 

5 лет очень активно воспринимают всё, что их окружает. И эта активность 

может сосредоточиться на ссорах со сверстниками, сравнении 

имущественного состояния своей семьи и других семей. 

И ещё одно обстоятельство. При знакомстве детей с новыми явлениями в 

этом году следует ограничиться предметами, которые существуют физически. 

Например, не следует касаться таких «невидимых» сфер, как социальные 

отношения. Конечно, если ребёнок задаёт вопрос – ответить на него 

необходимо, но как можно проще и понятней для ребёнка. 

Дети пробуют строить и первые умозаключения. Внимательно выслушивайте 

все рассуждения ребёнка и не торопитесь вносить в них свои коррективы. В 

этом возрасте важна не правильность вывода, а поддержка самого стремления 

ребёнка рассуждать и думать. Проявляйте серьёзное уважение к его 

интеллектуальному труду. Шутки и насмешливый критический тон при 

обсуждении мыслей ребёнка недопустимы. 

Мышление ребёнка после 4-х лет становится речевым. Если у малыша 

мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 

предметную практическую деятельность, теперь он протекает 

преимущественно в уме. 

Совершенствуется способность классифицировать. 

Формируется операция сериации – построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). 

Ребёнок активно осваивает операции счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам – 

буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция. 

В этом возрасте у ребёнка проявляется принципиально новая способность 

сопереживать вымышленным персонажам, героям сказок. Детям становится 

доступна внутренняя жизнь другого человека. 

К 4-м годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством его мыслей и рассуждений. 

Сверстник становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, 

если никто не хочет с ним играть. Дети играют небольшими группами по 2-5 

человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. 
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Памятка для родителей  
 

Скоро Вам вместе с Вашим малышом предстоит начать новую жизнь.  

Чтобы ребенок вступил в нее радостным, общительным, повзрослевшим, 

хотим предложить ряд рекомендаций: 

 Постарайтесь создать в семье спокойную, дружескую атмосферу. 

 Установите четкие требования к ребенку и будьте последовательны в их 

предъявлении. 

 Будьте терпеливы. 



 Формируйте у ребенка навыки самообслуживания и личной гигиены. 

 Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения со 

взрослыми. 

 Когда ребенок с Вами разговаривает, слушайте его внимательно. 

 Если Вы увидите, что ребенок что-то делает, начните «параллельный 

разговор» (комментируйте его действия). 

 Говорите с ребенком короткими фразами, медленно; в разговоре 

называйте как можно больше предметов. Давйте простые и понятные 

объяснения. 

 Спрашивайте у ребенка : «Что ты делаешь?» 

 Каждый день читайте ребенку. Заботьтесь о том, чтобы у него были 

новые впечатления. 

 Занимайтесь с ребенком совместной творческой деятельностью: 

играйте, лепите, рисуйте … 

 Поощряйте любопытство. 

 Не скупитесь на похвалу. 

РАДУЙТЕСЬ  ВАШЕМУ  РЕБЕНКУ!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Обязанности родителей 

● приводить ребёнка аккуратно одетым и лично передавать 

его воспитателю и забирать. Родители, 

помните! Воспитателям категорически запрещается 

отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям мл. 



школьного возраста, отпускать детей по просьбе родителей, 

отдавать детей незнакомым лицам без предупреждения 

родителей! 

● решать все спорные вопросы в спокойной и деловой 

обстановке с указанием причин спора и привлечением 

администрации. Родители, помните! Конфликтные 

ситуации должны разрешаться без детей. 

● оказывать помощь в благоустройстве детского сада 

● одевать детей по сезону и в соответствии с погодой.  

Родители, помните! Чрезмерное укутывание или 

недостаточно тёплая одежда могут привести к заболеванию 

ребёнка! 

● не приводить больного ребёнка в д\с и сразу сообщить о 

болезни по телефону воспитателю детского сада 

● предъявлять медицинскую справку с разрешения на 

посещение детского сада. Родители, помните! Вы обязаны 

привести здорового ребёнка! Не долеченный ребёнок не 

только заболеет сам, но и заразит здоровых детей 

● своевременно сообщать о причинах непосещения 

ребёнком детского сада. Родители, помните!  Если ребёнок 

не посещает детский сад три дня и более, то он принимается 

в детский сад с медицинской справкой 

● вносить плату за содержание ребёнка в детский сад до 10 

числа каждого месяца 

 

 

 

Перспективный план работы 

с родителями в группе 

Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Знаете ли вы своего 
ребенка?» 

2. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. 
Осень». 



Октябрь 

1. Семейный клуб. Ток-шоу: «Можно ли обойтись без 
наказаний?» 

2. Анкета: «Определение типа детско-родительских 
отношений» 

Ноябрь 

1. Консультация: «Часто ли лжет ребенок?» 
2. Концерт в СДК к Дню Мам. 

Декабрь 

1. Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!» 
2. Родительское собрание «Азы воспитания» 

Январь 

1. Санбюллетень: «Как бороться с кариозными монстрами» 

Февраль 

1. Анкета «Какова роль отца в семье?» 

Март 

1. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 
2. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. » 

Апрель 

1. Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах» 
2. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 
3. Беседа: «Умственное развитие ребенка» 

Май 

1. Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка 
дома?» 

2. Консультация в родительский уголок «Безопасное 
поведение дошкольника» 

3. Беседа: «Развивающие игры летом» 



Родительское собрание 

«Знаете ли вы своего ребёнка?» 
Встречу начать с вопросов: 

 Наблюдаются ли какие-то изменения в развитии ребёнка? 

 Стал он другим за год? 

 Что нового появилось? 

Это важно выяснить, поскольку некоторые родители не видят этих 

изменений, не замечают, в каком лице говорит о себе их ребёнок, не видят его 

потребностей и т.д. 

Родителям очень важно знать об особенностях развития ребёнка. Великий 

русский педагог К.Д.Ушинский писал: « Если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна узнать его тоже во всех 

отношениях». 

Можно в подтверждение привести ещё одну цитату – слова Н.И.Пирогова: 

«исторгая беспрестанно ребёнка из его собственного духовного бытия, 

перенося его всё чаще в нашу сферу, заставляя его и смотреть и понимать по-

нашему, мы, наконец, достигаем одного: он начинает нам казаться не тем, что 

он есть». 

Задержки в развитии также недопустимы, но следует помнить, что 

возможности маленького ребёнка велики, но не безграничны. Поэтому 

родителям важно знать психофизиологические показатели развития детей. 

Что же характерно для ребёнка четвёртого года жизни? Прежде всего 

физическое развитие, бурный физический рост. У детей 3-4 лет велика 

потребность в движениях, хотя иногда родители сетуют на их излишнюю 

активность. Детям трудно усидеть на месте, им легче что-то делать, чем 

бездействовать. 

Вопросы: 

 Вы, вероятно, заметили стремление детей к самостоятельности, 

появление у них новых интересов? Если да, то в чём они проявляются? 

 Какова любимая фраза ребёнка? 

Ведущий. Ребёнок не желает подчиняться требованиям взрослых, 

перестраиваются между ним и взрослыми. Он начинает осознавать себя как 

отдельного человека, со своими желаниями и особенностями. Осознание 

ребёнком себя происходит обычно к концу третьего года жизни, когда он 

практически становится самостоятельным: может выполнять без помощи 

взрослого многие действия, усваивает навыки самообслуживания. 

Внешне эти изменения выражаются в том, что ребёнок начинает говорить о 

себе не в третьем лице, а в первом. Кстати, не все родители замечают 

появление этой особенности и затрудняются ответить на вопрос, в каком лице 

говорит о себе ребёнок. Ребёнок хочет быть взрослым. Это явление получило 



название кризиса трёх лет, когда ребёнку свойственно проявление 

негативизма, капризов и упрямства. 

Давайте разберёмся в понятиях. Негативизм – это желание ребёнка делать 

наоборот, не подчиниться ни в коем случае воле взрослого. При этом перед 

сверстниками и «посторонними» взрослыми ребёнок не демонстрирует свою 

независимость. 

Ситуация для анализа 

Мальчик очень любит кататься на велосипеде. Ему не всегда разрешают, но 

сегодня говорят: 

- Иди катайся. 

Но он отвечает: 

- Не пойду. 

Дело в том, что в голосе матери он уловил повелительные нотки. Дети не 

только протестуют на каждом шагу против излишней, по их мнению, опеки, 

но и специально делают то, что им запрещено. 

Иногда взрослые путают понятия «упрямство» и «капризы» 

Вопрос: 

 Кто может развести эти понятия? 

Комментарий педагога 

Упрямый ребёнок настаивает на своём потому, что ему так сильно хочется 

чего-то, а потому, что он этого потребовал. 

Упрямство – своеобразная защитная реакция против влияния взрослых. То же 

можно сказать и о негативизме. Только негативисту всё равно что делать, 

лишь бы наоборот, а упрямцу важно сделать именно то, на чём он настаивает. 

Это закономерные явления, нормальные в известных пределах. Но бывает, 

кризис заходит слишком далеко – и мы наблюдаем, что ребёнок проявляет 

строптивость, то есть бунтует против норм воспитания. 

Одной из основных ошибок воспитания, ведущей к появлению упрямства, 

является повышенная требовательность родителей в приучении ребёнка к 

порядку без учёта его реальных умений. малыш не может регулировать своё 

поведение. Родители же выдвигают требования на основе собственных 

представлений о том, что ребёнок обязан делать и уметь, без учёта его 

представлений и же-ланий. Если родители не желают учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, проявляют к нему излишнюю 

требовательность, это может стать причиной проявления детского упрямства. 

Бесполезно требовать от ребёнка 3-4 лет, чтобы он всегда был чистым, не 

трогал землю, не становился на колени в новой одежде, не брал в руки 

бездомного котёнка. У детей нет врождённого стремления к чистоте, эти 

качества могут быть сформированы только в процессе воспитания и обучения. 

Надо постепенно приучать ребёнка к опрятности, но не возмущаться тем, что 

не всё ещё у него получается. 

Что такое капризы? Если упрямый ребёнок проявляет своё упрямство только 

в ответ на поведение или требования родителей, то капризный начинает 

«кукситься» и ныть, плакать по любому поводу. Для упрямства самое главное 



– не уступить взрослому, настоять на своём, и если взрослый отстанет, 

ребёнок будет только рад. Капризный ребёнок стремится добиться ещё 

большего внимания к себе, к своей особе, ему нравится быть в центре 

внимания. Любимое выражение упрямого ребёнка: «Я хочу», капризного: «Я 

не хочу». Капризный ребёнок, как правило, находится в особом состоянии 

«готовности к капризу». 

А сейчас давайте разберёмся на примерах в причинах капризов и упрямства 

детей. 

Ситуация для анализа 

Двухлетний Илюша с усердием надевает колготы. Трудное занятие! 

Наконец-то после долгих усилий колготы почти надеты, но … наизнанку. 

Малыш, конечно, этого не замечает и продолжает их натягивать. Мать 

прекращает, как она говорит, «эту бесцельную возню», быстрым движением, 

не скрывая раздражения, старается натянуть ребёнку колготы. Малыш 

поднимает крик: «Сам, сам! Сам!». Мать строго говорит: «Сиди спокойно и не 

капризничай! Не умеешь, а кричишь «сам» 

Вопросы: 

 Правильно ли поступила мама? 

 Каковы последствия поведения мамы? 

 Бывают ли подобные ситуации у вас? 

 Как вы выходите из них? 

 Что бы вы посоветовали маме? 

Важно подчеркнуть, что в детском «Я сам» проявляется стремление к 

самостоятельности. Это наблюдается даже у самых маленьких детей, и 

всячески надо поддерживать это стремление, дети мо-гут вырасти 

пассивными, ленивыми. 

Пример. Ребёнок пытается одеться сам, но мама всё делает за него. Он тяжко 

вздыхает и говорит: «А я так хотел сам!» 

Ситуация для анализа 

Девочка Таня во время обеда говорит: «Не хочу суп». Она постоянно 

высказывает бабушке своё недовольство тем, что суп тёплый, «в нём пенки» и 

др. Бабушка идёт у неё на поводу: предлагает другие блюда, пытается 

заинтересовать внучку, рассказывает сказку и т.д. всё бесполезно. Девочка 

осталась голодной, поэтому она не может заснуть после обеда, 

переутомляется, отравляет вечер себе и взрослым. 

Вопросы: 

 Определите: в данной ситуации в большей степени проявляется 

упрямство или каприз? Ответ обоснуйте. 

 В чём причины такого поведения ребёнка? 

 Были ли у вас подобные ситуации? 

 Как вы из них выходили? 



Необходимо подчеркнуть, что не надо идти на поводу у ребёнка. Здесь могут 

быть разные варианты решения конфликта: либо лишить девочку супа, либо 

уговорить съесть его. В данном случае важно единодушие всех членов семьи. 

Иногда детям говорят, что они ещё «успеют наработаться», взрослые 

полностью их обслуживают, а потом удивляются – почему ребёнок не любит 

трудиться? Не надо делать за ребёнка то, с чем он может справиться сам. 

Здесь важно иметь в виду тот факт, что воспитатели формируют элементарные 

навыки самостоятельности у детей, а дома родители часто не продолжают эту 

работу. Ребёнку трудно подстраиваться под разные требования взрослых. 

Важно помнить, что для маленьких детей характерно явление «нечаянной 

оплошности». Это означает то, что у них недостаточно сформирована 

координация движений, необходимые навыки. Часто они просто не 

рассчитывают на свои силы и поэтому падают, роняют, проливают, рвут и т.д. 

Эти оплошности происходят непреднамеренно, ребёнок сам испытывает 

негативные эмоции – испуг, страдание, недоумение. В таких случаях надо 

поддержать малыша, вселить в него уверенность в собственные силы, не 

ругать, когда ему и так плохо. 

Бывает, что ребёнок загляделся на витрину, упал, испачкался, а мама его ещё 

и шлёпнула. Он – в слёзы. А ведь правильнее было бы успокоить малыша. 

Необходимо помогать детям в овладении необходимыми навыками, больше с 

ними общаться. Например, показывать, как раскладывать ложки, убирать 

игрушки. 

Дети очень эмоциональны, чутки к поведению и настроению взрослых. 

Ребёнок начинает реагировать не только на то, что ему говорят родители, но и 

на то, как говорят. Например, если ребёнку сказать, что он плохой, он 

возразит. «Нет, я хороший». Но, конечно, лучше оценивать не личность 

ребёнка, а его поступки. В книге Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребёнком. 

Как?» приводится любопытный пример. Девочка трёх лет, увидев, что 

бабушка рассержена, просит назвать её Зайчиком, что на домашнем языке 

означает: «ах ты, моя хорошая», т.е. ребёнок старается заслужить одобрение. 

Вопросы: 

 Приведите пример, чему и как подражают ваши дети. 

 Всегда ли они подражают положительным поступкам взрослых и 

сверстников? 

Обобщение ответов ведущим 

Большую роль в воспитании играет положительный пример взрослых. 

Бывает и так, что родители требуют от ребёнка одного, а сами поступают по-

другому. Ребёнок не знает, как правильно, начинает хитрить, 

приспосабливается. 

Когда маленький человек только начинает усваивать социальный опыт, 

поведение родителей играет важную роль. Л. Н. Толстой писал, что все 

трудности воспитания вытекают из того, что родители не только не 

исправляют свои недостатки, но и оправдывают их в себе, при этом желая не 

видеть этих недостатков в детях. Поэтому, уважаемые родители, если вам 



трудно расстаться со своими привычками, манерами поведения, то хотя бы не 

демонстрируйте их своему ребёнку или не ругайте его за это. Приведём 

банальный пример. В доме звонит телефон, и папа просит сказать, что его нет. 

Ребёнок повторяет: «папа сказал, что его нет дома». Часто воспитатели 

наблюдают такие факты поведения детей: они «чокаются» кружками с 

кефиром, «пьют пиво», играют «в пьяных» и др. 

Или вот ещё один, очень показательный пример. 

Мальчик во время завтрака очень нехотя ест кашу, приговаривая при этом: 

«Ешь, дурак, ешь…». Таким образом, после каждой съеденной ложки он 

ругает себя и насильно заставляет есть. На вопрос воспитателя, зачем он 

говорит такие слова, ребёнок отвечает: «Да меня дома мама так всегда 

кормит». 

Понаблюдайте за общением своих детей с куклами, со сверстниками. 

Маленькие дети импульсивны, то есть чувство у них преобладает над 

разумом, они часто совершают поступки под влиянием сиюминутных чувств и 

желаний, поэтому так часто нарушают правила поведения. 

Дети искренни и непосредственны, им трудно хранить секреты. Они могут 

сказать лишнее посторонним людям, поэтому взрослым не рекомендуется 

говорить в присутствии детей о том, что они хотели бы скрыть от 

окружающих. 

Приведём пример, подтверждающий одно из качеств, свойственных детям 

младшего возраста, - детскую непосредственность. 

Мама показывает ребёнку подарок для бабушки и говорит, что это секрет. 

Ребёнок, только увидев бабушку, заявляет радостно: «Бабушка, у нас для тебя 

подарок, только это секрет!» (Можно спросить у родителей, какое качество 

ребёнка проявляется в данной ситуации.) 

Дети четвёртого года жизни любознательны, они задают вопросы взрослым. 

Вопросы к родителям: 

 Какие вопросы задают ваши дети? 

 Как вы на них отвечаете? 

 Чем любят заниматься ваши дети дома? 

 Наблюдаете ли вы игры детей? 

В этом возрасте возрастает способность к самостоятельным действиям. Дети 

любят играть, рисовать, лепить, конструировать, слушать сказки. 

Нужно отвести ребёнку место, удобное для игры. Взрослым рекомендуется 

активно включаться в игры, взяв себе какую-нибудь роль. Об игре, как 

ведущем виде деятельности мы подробно поговорим в дальнейшем. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определение типа детско-родительских отношений 

Родителям по очереди предлагается ответить на каждый вопрос теста, выбирая при этом только один, 

наиболее подходящий для них вариант ответа.  

1. Вы всегда уверены, что знаете о своем ребенке всё:  

а) да, конечно;  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да;  

г) у ребенка могут быть свои секреты.  

 

2. Если у Вас проблемы с ребенком, кто в семье их решает:  

а) мать;  

б) отец;  

в) совместно;  

г) любой другой член семьи (бабушка, дедушка).  

 

3. Если у Вашего ребенка появляются первые признаки простуды, как Вы обычно поступаете:  

а) немедленно вызываю врача;  

б) лечу самостоятельно;  

в) зачем беспокоиться, скоро всё пройдет;  

г) полагаюсь на опыт бабушки.  

 

4. Ваш ребенок в группе детского сада подрался или поссорился с другим ребенком:  

а) узнаю у воспитателя, почему он допустил подобное поведение ребенка;  

б) мой ребенок не мог спровоцировать ссору;  

в) я так и знала, «опять полез в драку»;  

г) сами разберутся.  

 

5. Вы стараетесь выполнить все желания ребенка:  

а) да, если они не вредят его здоровью;  

б) да, если они финансово допустимы;  

в) нет, мой ребенок часто просит невозможного и капризничает;  

г) нет, ребенок должен с детства понимать, что в жизни не всё выполнимо.  

 

6. Вы считаете своим долгом знать всё, о чем думает Ваш ребенок:  

а) да, конечно;  

б) нет, у ребенка могут быть свои секреты;  

в) ребенок должен расти свободным и самостоятельным.  



 

7. Как часто Вы думаете о том, что благополучие Вашего ребенка находится под угрозой:  

а) часто, почти всегда о нем беспокоюсь, даже если нахожусь рядом с ним;  

б) часто, но только если меня нет рядом;  

в) только в случае опасности;  

г) беспокоюсь, но считаю, что ребенок должен расти самостоятельным.  

 

8. Когда Вы собираетесь в отпуск или отдохнуть, то:  

а) беру ребенка с собой, хотя с ним очень хлопотно отдыхать;  

б) беру ребенка с собой с большим удовольствием, семья должна отдыхать вместе;  

в) оставляю ребенка на время бабушке.  

 

9. Верно ли, на Ваш взгляд, утверждение: если ребенка держать в строгих рамках — вырастет порядочный 

человек:  

а) да, верно;  

б) нет, не верно.  

 

10. Согласны ли Вы с утверждением, что ребенок не должен знать всей правды о жизни:  

а) да, ребенка надо ограждать от трудностей, пока это возможно;  

б) нет, ребенок должен сразу привыкать к трудностям.  

11. Если в детстве воспитывать ребенка в строгой дисциплине, это разовьет у него сильный характер:  

а) да;  

б) нет.  

12. Когда ребенок очень сильно просит изменить решение, которое Вы уже приняли, Вы его:  

а) меняю;  

б) не меняю.  

13. Сегодня в доме праздник:  

а) дети — главные участники в семье;  

б) праздник только для взрослых;  

в) дети с нами, но стол накрыт отдельно.  

 

 

 

 

 

 

А теперь необходимо произвести подсчет  

Для мам  

Вы — «спокойная мама»  

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному очку: 16, 2в, 36, 46, 56, 66, 76, 8бу^б, 

10а, 116, 126, 13а или 136.  

Итого:  

Вы — «тревожная мама»  

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному очку: 1а, 2а, За, 4а, 5а, 6а, 7а, 86, 10а, 

116, 12а, 13а.  

Итого:  

Вы — «тоскливая мама»  

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному очку: 1в или 1г, 2г, Зв, 4в, 5в, 66, 7в, 

8в, 96, 106, 116, 12а, 136.  

Итого:  

Вы — «уверенная и властная мама»  

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному очку: 1а или 1г, 2а, 36, 4а, 5г, 6г, 7г, 

8в, 9а, 106, 11а, 126, 136, но может быть и 13а и 13в.  

Итого:  

 

Для пап  

Вы — «папа-мама» или «мама-папа»  

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному очку: 16, 2в, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 

10а, 116, 126, 13а или 136.  

Итого:  

Вы — «Карабас-Барабас»  

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному очку: 1в, 26, Зв, 4в, 5г, 6в, 7г, 8в или 

8а, 9а, 106, 11а, 126, 13в или 136.  

Итого:  

Вы — «крепкий орешек»  

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному очку: 1в, 2а, За, 4а или 4в, 5г, 6в, 7в, 



8в, 9а, 106, 11а, 126.  

Итого:  

Вы — «попрыгунья-стрекоза»  

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному очку: 1в, 2а или 2г, 3г, 4г, 5в, 66, 7в, 

8в, 9в, 10в 11в 12а, 136.  

Итого:  

Вы — «добрый молодец», «рубаха-парень»  

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному очку: 1в, 2а, Зв или 36, 4г, 56, 66, 7в, 

8в, 96, 10а 116 12а, 136.  

Итого:  

Вы — «ни рыба ни мясо», «под каблуком»  

Если Ваши ответы во всем вторят маме ребенка.  

Произведите подсчеты и получите итог по каждой из категорий, соответствующей Вашему полу. Самый 

высокий итог указывает на доминирующие тенденции в Ваших отношениях с ребенком.  

Следует помнить, что возможно внесение корректив в Вашу модель взаимодействия с малышом.  

 

 

А.Я. Варга по характеру отношения к детям выделяет четыре типа мам   

 

Спокойная уравновешенная мама — 

  

настоящий эталон материн¬ства. Она всегда всё знает о ребенке. Чутко реагирует на его пробле¬мы, вовремя 

приходит на помощь. Заботливо растит его в атмосфере благожелательности и добра.  

 

Тревожная мама 

 

 вся во власти того, что ей постоянно мнится по поводу здоровья ребенка. Она во всем видит угрозу его 

благополу¬чию. Тревожность и мнительность матери создают тяжелую семей¬ную атмосферу, которая 

лишает покоя всех членов семьи.  

 

Тоскливая мама 

 

 вечно всем недовольна. Ее беспокойство и не¬рвозность вызывают думы о ребенке, в котором она видит 

обузу, преграду на пути к возможному счастью. Вывод ясен: ребенку с такой мамой не повезло.  

 

Уверенная и властная мама 

 

 твердо знает, что хочет от ребенка. Жизнь ребенка спланирована ею до его рождения, и от воплощения 

запланированного мама не отходит ни на йоту. «Создавая» ребенка  

по идеальной модели, мама подавляет его, стирает его неповтори¬мость, гасит стремление к 

самостоятельности, тем паче — к иници¬ативе.  

Достаточно интересна классификация пап, представленная АИ. Баркан   

 

«Папа-мама» — это по-матерински заботливый отец, он берет на себя все функции мамы: и искупает, и 

накормит, и книжку почитает. Но не всегда ему удается делать это с должным терпением (как это бывает у 

мам). Пресс настроения папы давит на ребенка: когда все хорошо, папа заботлив, добр, отзывчив, а если что-

то не ладится, бывает несдержанным, вспыльчивым, даже злым.  

 

«Мама-папа» главную заботу видит в том, чтобы получше уго¬дить чаду. Как мать и как отец, он безропотно 

тянет родительскую ношу. Заботлив, нежен, без перепадов настроения. Ребенку всё раз¬решается, всё 

прощается, и он иногда «удобно устраивается» на папиной голове, превращаясь в маленького деспота.  

 

«Карабас-Барабас». Папа — злой, жестокий, признающий все¬гда и во всем лишь «ежовые рукавицы». Он 

нервозен и непоследова¬телен. В семье царит страх, а в душе ребенка поселяется тревога. Наказание за 

содеянное — излюбленный метод такого папы. И вполне возможен вариант, что у ребенка рано или поздно 

закипит и про¬рвется наружу чувство ненависти. Так Карабас создает для себя Ве¬зувий, который не любит 

«молчать».  

 

«Крепкий орешек» — непреклонный тип папы, признающий лишь правила без исключения, никогда не 

идущий на компромиссы, чтобы ими облегчить участь ребенка, когда он не прав.  

 

«Попрыгунья-стрекоза» — папа, живущий в семье, но не чув¬ствующий себя отцом. Его идеал жизни — 

свободная холостяцкая жизнь без ответственности за судьбы близких людей. Семья для него — тяжелая 

ноша, ребенок — обуза, предмет заботы жены (что хотела — то получила!). При первой возможности этот 

тип папы превращается в приходящего папу.  

 



«Добрый молодец», «рубаха-парень» — папа, на первый взгляд, и как брат, и как друг. С ним интересно, 

легко, весело. Любому бросится на помощь, но при этом забудет о собственной семье. Ребенок живет в 

атмосфере ссор и конфликтов, в душе сочувствуя папе, но не в силах ничего изменить.  

 

«Ни рыба ни мясо», «под каблуком» — это не настоящий папа, потому что не имеет своего голоса в семье, во 

всем вторит маме, Даже если она не права. Опасаясь гнева жены в трудные для ребен¬ка моменты, он не 

имеет сил перейти на его сторону, чтобы по¬мочь.  

 

 

 

 

 

 

Существует попытка описать воспитание в семье через те роли, которые выполняет ребенок. Роль 

определяется как некий набор шаблонов поведения по отношению к ребенку в семье, как сочетание чувств, 

ожиданий, действий, оценок, адресованных ребенку взрослыми членами семьи. Детские роли четко 

выявляются в семьях, где родительские позиции утрачивают гибкость и адекватность. К наиболее 

«типичным» относятся следующие роли.  

«Козел отпущения». Эта детская роль возникает в семье, когда супружеские проблемы родителей переходят 

на ребенка. Он как бы отводит на себя эмоции родителей, которые те готовы выплеснуть друг на друга.  

 

«Любимчик». Она возникает тогда, когда родители не испыты¬вают друг к другу никаких чувств, а 

эмоциональный вакуум запол¬няется преувеличенной заботой о ребенке и любовью к нему.  

 

«Бэби». В этой роли ребенок отдален от родителей, он «вечное дитя», от которого ничего не зависит. Эта роль 

возникает при силь¬ной близости супругов друг к другу.  

 

«Примиритель». Ребенок в такой роли рано включается в слож¬ности семейной жизни, занимает важнейшее 

место в семье, регули¬руя и устраняя супружеские конфликты. 

 

 

 

Советы родителям 

Советы, над которыми следует задуматься, разрабатывая стратегию 

воспитания без применения наказаний 
1. Точно определите, какого поведения вы добиваетесь. 

2. Видя, что ваш ребенок плохо себя ведет, сделайте ему замечание 

немедленно, поскольку к тому времени, как вы окажетесь дома, ребенок обо 

всем забудет или растеряется, не зная, что теперь делать. Упрекая ребенка, 

мысленно считайте до десяти и все это время сохраняйте строгое, серьезное 

выражение лица. 

3. Не ждите, что ребенок послушается только потому, что вы сказали 

«нет». Некоторым детям хватает такого запрета, другим его мало. Надо 

убедить ребенка в том, что вы не отмените свой запрет - при этом сочетая 

действие и голос и отвлекая ребенка от проблемы, места или вещи. Если вы 

кричите ребенку «нельзя» и при этом не встаете со своего места, он поймет, 

что вы не слишком тверды в своих намерениях. Такой метод помогает только 

после неоднократных повторений. 

4. Детей старше двух лет необходимо предупреждать о последствиях 

их поведения. Скажите: «Если ты будешь и дальше себя так вести, я не стану 

читать тебе перед сном твою любимую сказку». Подчеркните слово 

«любимую», давая ребенку понять: вы намерены лишить его того, что он 

ценит. 



5. Для детей старше трех лет разработайте систему последствий 

дурных поступков. Дети младше трех лет не в состоянии понять связь между 

поступками и их последствиями. Последствия должны подкреплять ваши 

требования, помогать вам добиться желаемых результатов. Поскольку вы 

должны иметь возможность осуществить угрозу, выбирайте только 

реалистичные предупреждения. Грозить вызвать милицию не стоит. 

Объясните ребенку, что в случае непослушания он лишится той или иной 

привилегии. 

Возможные виды наказаний для малышей 
 уберите предмет спора: «Если ты не можешь играть с кубиками так, 

чтобы не стучать ими, ты не получишь их до завтра». Выражайте 

недовольство действиями, а не только словами. Выражение вашего лица и тон 

должны убедить ребенка, что он испытывает ваше терпение. 

 Приберегайте серьезные угрозы для значительных провинностей. 

Угроза лишить ребенка вечерней сказки может стать суровым наказанием, 

если ребенок дорожит временем, проведенным с вами перед сном. По 

возможности прибегайте к менее строгим наказаниям. 

 Задумайтесь часто ли вы машинально произносите слово «нет». Иногда 

мы бываем настолько поглощены своими заботами, что не замечаем своего 

равнодушия. 

 Если вы добиваетесь сотрудничества, формулируйте вопрос 

позитивным образом и предлагайте незначительный выбор: «Мы идем в 

магазин. Что ты возьмешь с собой - мишку или машинку?" При этом ребенок 

понимает, что у него нет времени на споры о том, идти в магазин или нет. 

 Постарайтесь расслабиться и не обращать внимания на некоторые 

проступки ребенка. Если вы будете пристально следить за каждым шагом 

ребенка и к любой провинности относиться, как к катастрофе, у ребенка с 

возрастом выработается заниженная самооценка, и он будет со страхом 

смотреть на окружающий мир. 

 

 

 

Дополнительные советы, которые следует обдумать, если вы хотите, 

чтобы ваши наставления достигали цели 
 Относитесь к ребенку, как к умному и любимому человеку, даже 

когда воспитываете его. Если вы выразите уверенность в его способностях 

хорошо себя вести, ребенок сам поверит в себя. 

 Наказывая ребенка, не забывайте повторять ему, что по-прежнему 

любите его. 

 Заверения в любви бессмысленны, если они не подкреплены 

действиями - такими, как внимание, объятия, похвалы в адрес ребенка или 

удержание его от опасных поступков. 

 Не обсуждайте новые планы воспитания с друзьями, супругом или 

родственниками при ребенке. Поговорите об этих планах с глазу на глаз. 

 Не говорите ребенку, что его проступки больно ранят вас. Можно 

сказать, что вам обидно или что вы разочарованы. 



 Если один из родителей строже другого, не грозите: «Подожди, вот я 

скажу папе (или маме)!» Вместо того, чтобы задуматься о своем поведении, 

ваш ребенок пожелает, чтобы папа или мама вдруг исчезли. 

 Читайте детям книги, содержащие нравственные наставления. 

Несколько советов о том, как следует слушать ребенка 
 Не стоит с ходу делать вывод о том, что проступок был 

беспричинным. Спросите малыша, почему он вел себя таким образом. 

Возможно, окажется, что у него была весомая причина для подобных действий. 

Расскажите, как иначе можно было справиться с такой ситуацией. 

 Дайте ребенку выговориться. Не перебивайте его. 

 Пока ребенок говорит смотрите ему в глаза, чтобы он понял: вы 

внимательно слушаете его. 

 Обратите внимание, какими жестами ребенок сопровождает свою 

речь. Жесты помогут вам уяснить, трудно ли ему дается рассказ, а также 

укажут на необходимость задать уточняющие вопросы. 

 Спросите у ребенка: "Как думаешь, что ты почувствуешь, если Паша 

ударит тебя?" Такие вопросы учат ребенка понимать чужие эмоции. 

 Выслушав ребенка, предложите другие решения. Направляйте 

ребенка, подсказывайте ему возможные выходы, а не называйте готовые 

ответы. 

«Трудные» родители – «трудный» ребенок 
С каждым годом возрастает количество детей, которым поставлен диагноз 

какого-либо нервного заболевания. По данным исследований к окончанию 

младшей школы здоровых детей меньше половины. Причина такого явления 

кроются не только в сложной социальной обстановке, но и намного глубже. 

Большинство родителей просто не обращают внимание на первые признаки 

неврозов или нервных расстройств у своих детей, другие - если обращают 

внимание, то относятся достаточно поверхностно («само пройдет»), и лишь 

незначительная часть предпринимает реальные действия. 

Если учесть, что невроз появляется не в школьные годы, а гораздо раньше, и 

к школьному возрасту часть детей приходит с устойчивыми нервными 

нарушениями, то следует сделать печальные выводы. 

Выделим то общее, что присуще детям до заболевания неврозами. 

Рассматриваемые черты характера сами по себе не приводят к неврозу, но 

способствуют ему в той или иной мере, определяя характер переживаний 

детей и их внутренний конфликт в ответ на действие, идущее извне 

стрессовых факторов психологического порядка. 

Эмоциональность. Дети, подверженные неврозам, характеризуются как 

эмоционально чувствительные, жалостливые, сострадающие и отзывчивые. 

Эти дети близко принимают все к сердцу. Это создает повышенную 

чувствительность ко всякого рода проблемам эмоциональных отношений, 

будь то ранняя разлука с матерью, недостаток любви и заботы, излишне 

принципиальное отношение взрослых или трудности в общении со 

сверстниками. 

Беззащитность. Проявляется главным образом в общении со сверстниками, 

когда ребенок не может защитить себя, «дать сдачи». По природе он добрый, 

жалостливый. Его легко обмануть. Всем этим умело пользуются сверстники 



с противоположными чертами характера, которые безошибочно выделят 

детей, неспособных защитить себя. К тому же эти дети плохо переносят боль 

и часто отказываются от ответных действий, т.к. могут причинить боль 

другому. Будучи неспособными защитить себя, они могут вступиться за 

другого. И поэтому эти дети так чувствительны к всякого рода конфликтам. 

Импрессивность - склонность к внутренней переработке чувств и 

переживаний. О таких детях говорят: «Все держит в себе», «Не склонен 

делиться переживаниями с окружающими». Во всех случаях ребенок склонен 

к некоторой задержке эмоциональных реакций, как бы накапливая их и 

потом неожиданно выявляя для окружающих. 

Причины возникновения такого поведения обусловлены 

непоследовательностью в воспитании родителей и ближайшего окружения - 

бабушек и дедушек. 

Другую причину невроза обуславливает обратная сторона такой ситуации: не 

повышенное внимание к ребенку, а наоборот полное отсутствие такового. 

Дети, лишенные эмоционального внимания, по мере накопления дефицита 

внимания устраивает демонстрации. Но, как правило, натыкаются на стену 

непонимания - всегда тихий и незаметный ребенок превращается в 

неуправляемого буяна. 

Ребенок испытывает потребность совершать какие-либо действия, т.к. по его 

мнению - это несет в себе защитные элементы. На самом деле, это и является 

механизмами защиты, как тики, однообразные движения, или респираторные 

явления. 

Повышенная требовательность родителей, требовательность - ради 

требований, принципиальность - вопреки здравому смыслу также приводит к 

возникновению невроза у ребенка. Такое воспитание напоминает муштру. У 

детей в таких семьях возникает мнительность, боязнь нарушить требования 

родителей. Отсюда возникает ложь - желание ребенка оправдать ожидания 

родителей, а то его разлюбят. 

На самом деле никто не требует совершенства от родителей, все имеют право 

на ошибки, но многих из них можно было бы избежать. Для начала решить 

собственные проблемы и проблемы взаимоотношений в семье. 

Не менее важно понимать чувство меры: «Ничто не яд, ничто не лекарство - 

главное мера». 

Избыток неоправданного внимания родителей может породить в ребенке 

неуверенность в собственных силах, различные комплексы. Адекватное 

отношение к возрасту ребенка (большинство родителей не может спокойно 

принять темпы взросления собственных детей - здесь возможны полярные 

мнения, то им кажется, что ребенок еще слишком маленький, то 

предъявляются требования, не соответствующие возрасту ребенка) - 

сложность, которые немногие могут преодолеть спокойно. 

Поскольку воспитание характеризуется определенными сторонами 

отношения родителей к детям, выделим некоторые из них: 

1. Когда родители обвиняют детей в том, что практически присуще им 

самим. Родители не видят недостатков у себя, но видят их у ребенка или 

требуют то в чем сами не являются примером. Чем больше степень 



характерологических изменений у родителей, тем чаще они склонны 

приписывать детям «вредный» характер. 

2. Разрыв между словом и делом, когда родительская мораль носит 

слишком абстрактный, отвлеченный характер и не подкрепляется живым 

примером (когда родители говорят одно, а поступают по-другому). 

3. Родители не могут стабилизировать кризисные ситуации в развитии 

ребенка, справиться с его страхами и тревогами. Они прилагают слишком 

много усилий, тревожась и беспокоясь еще в большей степени, чем ребенок, 

и этим способствуют фиксации его невротических реакций, имеющих 

вначале эпизодический характер. Иногда родители упускают нужное время, 

когда невротические проявления незначительны и может быть достаточно 

легко устранимы адекватным психологическим воздействием. Просто в 

воспитании недостает душевной щедрости, доброты, установление 

доверительных и эмоционально-теплых, непосредственных отношений с 

детьми. 

Таким образом, неврозы не возникают у детей, если родители вовремя 

справляются со своими личными проблемами, любят детей, добры к ним, 

просты и непосредственны в общении, позволяют детям открыто выражать 

их чувства, действуют согласованно в вопросах воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Протокол N_____ родительского собрания дошкольной группы при 

МОУ «Шудумарская основная общеобразовательная школа» 

        

Тема:_______________________________________________________ 



        от «    »_____________201__года. 

          

Присутствовало: _____человек. 

Отсутствовало:    _____человек. 

 Приглашенные: 

_______________________________________________________________

_______ 

 Повестка родительского собрания: 

1.________________________________________________________________

_______  

2.________________________________________________________________

_______ 

3.________________________________________________________________

_______ 

    По первому вопросу слушали:  

 _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________По второму вопросу слушали: 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

 

 

 



 

 

 

По третьему вопросу слушали: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________    

  Решение собрания: 

__1_______________________________________________________________

_________2________________________________________________________

________________3_________________________________________________

_______________________4__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

За - ... человек, против - ... человек  Ф.И.О. родителя) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

Постановили: принять единогласно ( большинством голосов). 

 

Председатель:______(подпись)   /Е. С,Петухова/ 

Секретарь:_________(подпись)   /А. В. шарабуева/ 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Обязанности родительского комитета группы 

 

Родительский комитет группы обязан: 

1. помогать Воспитателям в налаживании контакта с коллективом родителей; 

2. вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 

3. влиять на формирование культуры родительского общения; 

4. быть посредником между семьёй, детским садом, общественными 

организациями в трудных жизненных ситуациях; 

5. стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании 

подрастающего поколения; 

6. выступать с инициативами и предложениями по улучшению 

образовательно-воспитательного процесса в детском саду; 

7. соблюдать этические нормы в общении с трудовым колликтивом детского 

сада, воспитаниками и их родителями. 

 

             Права родительского комитета группы 

 

Родительский комитет группы имеет право: 

1. активно участвовать в организации образовательно-воспитательного 

процесса в группе; 

2. помогать Воспитателям и детскому саду в приобретении материалов и 

пособий; 

3. высказывать свое мнение о проводимых в группе мероприятиях; 



4. принимать совместно с Воспитателем определенные меры воздействия к 

тем родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей; 

5. поддерживать тесный контакт с правоохранительными органами и 

общественными организациями в защиту прав и интересов ребенка и семьи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

                                           на 2013-2014 учебный год 

 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 2 3 

1. Ознакомление с планом работы на новый учебный год 

 

2. Оргагнизация праздника к Дню Матери.  
 

3. О проведении новогодних елок –заседание родительского 

комитета 

 

4. Контроль за состоянием воспитательно-образовательной работы с 

детьми в группе детского сада. 
 

5. Подготовка информации для родителей о состоянии 

воспитательно-образовательной работы с детьми. Участие в 

подготовке и проведении групповых родительских собраний. 
 

6. Контроль за выполнением решений  родительских собраний. 
 

 

7. Посещение занятий с целью ближе познакомиться с режимом и 

жизнью детей в дошкольном учреждении. 
 

18. Организация питания в детском саду –заседание родительского 

Сентябрь 

 

 Ноябрь  
 

 Декабрь  
 
 
 

В течение года 

 
 

В течение года 

 
 

В течение года 

 
 

 
февраль 

 

   

Октябрь 

ПРЕДСЕДАТЕЛБ РОД. 

КОМИТЕТА 

Члены род.   комитета 

Воспитатели  

 
Члены род.   комитета 

Воспитатели  
 
 

Председатель 

родит.комитета 

 

Председатель 

родит.комитета 

 

Председатель 

родит.комитета 

 

Председатель  

родит. комитета 

 

Председатель 



комитета 

 

9. Организация субботников по озеленению и оборудованию 

участков и территории детского сада в весенний период. 
 

10. Пополнение развивающей среды в группах игрушками 

современного содержания. 
 

 
 

АПРЕЛЬ 

 

 

1 раз в год 

 
 

 
 
 

 

родит.комитета 

 

Председатель 

родит.комитета 

 

Председатель 

родит.комитета 

 

 

 

Председатель родительского комитета ___________/Е. С. Петухова/ 

 

 

 

 

 

          Состав родительского комитета 

дошкольной группы при МОУ 

 «Шудумарская основная общеобразовательная школа» 

 

Председатель комитета – Петухова Екатерина 

Сергеевна         родитель 

Члены комитета –     Яшметова Людмила Васильевна        

родитель 

                                            Петухова Алевтина 

Александровна родитель 



                                       Соловьёва Надежда Ивановна – 

родитель 

                                       Шарабуева Ирина Николаевна – 

родитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад «Ромашка» 

АНАЛИЗ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ДЕТСКОГО  САДА                                                        
за 2011-2012 учебный год. 

       Детский сад «Ромашка» является дошкольным образовательным учреждением 

общеразвивающего вида. В данное время функционирует две разновозрастные группы от 2 до 7 

лет. 

Детский сад полностью укомплектовано педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом. 

Педагогический процесс осуществляется шестью педагогами: 

Шипилина Е.А. – зам.директора школы по дошкольному образованию, образование специальное 

(дошкольное), 1 категория, курсы повышения квалификации в 2011-2012 году; 

Чернышева С.Н. – воспитатель детского сада, образование специальное, 2 категория, курсы 

повышения квалификации в 2009 году; 

Балыкина Н.А. – воспитатель детского сада, образование специальное (педагогическое), аттестация 

на соответствие занимаемой должности в 2012 г., курсы повышения квалификации в 2012 году; 



Голоюхова Л.Н. – воспитатель детского сада, образование специальное (дошкольное), аттестация 

на соответствие занимаемой должности в 2012 г., курсы повышения квалификации в 2012 году; 

Иванова О.А. – музыкальный руководитель детского сада, образование высшее (педагогическое), 2 

категория, курсы повышения квалификации в 2009 году; 

Черемушкина Т.В. – руководитель физической культуры, образование специальное (медицинское), 

без категории. 

Режим работы детского сада девятичасовой. Группы изолированы. Каждая группа имеет свой 

участок на прогулку, центральное отопление, канализация, водопровод. 

 Детский сад «Ромашка» оказывает дополнительные услуги: дети 6-7 лет отдельно занимаются 

подготовкой к школе два раза в неделю. 

       Образовательный уровень родителей воспитанников – в основном средне-специальное, в связи 

с этим велась работа по правовому воспитанию детей, родителей. С воспитателями изучались такие 

документы, как Декларация прав ребенка, Конвенция о правах ребенка, оформлены стенды «Твои 

права», «Правовой ликбез для родителей». 

         Педагогический коллектив детского сада осуществляет деятельность по «Программе 

воспитания и обучения детей в детском саду» под ред. М.А. Васильевой с учетом разновозрастных 

групп. Воспитатели  используют в работе с детьми парциальную программу «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой.      

        Детский сад в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка, коррекция и 

исправление недостатков речи, подготовка детей к обучению в школе, организация предметно-

развивающей среды и создание условий для физического, нравственного и интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста. 

В 2011-2012 учебном году основная деятельность ДОУ была направлена на достижение следующей 

цели и задач: 

        коррекция речевых нарушений  с помощью педагогического воздействия, развитие 

творческих способностей и интересов ребенка, приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям, формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями детей, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни, создание условий для творческого роста педагогических работников.  

Коллектив детского сада в течение последних лет уделяет внимание следующим проблемам: 

улучшение материально-технической базы МДОУ для проведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, повышение педагогического мастерства воспитателей, 

внедрение новых технологий по развитию речи, экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Экологический подход в ознакомлении детей с природой экологическое содержание всех 

разделов программы строится на главной закономерности природы – взаимосвязи живых 

организмов со средой обитания. 

Приоритетными в работе коллектива детского сада стали следующие направления:  



сохранение и укрепление физического здоровья детей, создание условий для внедрения 

новых технологий и форм работы с детьми. 

Основные разделы программы: «Ребенок и окружающий мир», «Развитие речи», 

«Формирование элементарных математических представлений», «Художественная литература», 

«ИЗО», «Музыкальное воспитание», «Физическое развитие», «Подготовка к обучению грамоте» 

изучены в соответствии с учебным планом. 

Образовательный процесс в детском саду строился в соответствии с учебным и годовым 

планом, расписанием занятий. Реализация плана осуществлялась через использование различных 

форм и методов организации занятий: работа в подгруппах, индивидуально, в парах, которые 

использовались в зависимости от возраста, индивидуальных  особенностей детей, а так же от 

сложности программного материала. 

Анализ проведенных итоговых занятий в группах, беседы с детьми, опросы, результаты 

диагностики уровня усвоения детьми программного материала по основным разделам программы, 

результаты диагностики физического развития и готовности детей к обучению к школе, позволяют 

сделать оценку о соответствии знаний у детей требованиям основной программы – 80% детей 

имеют средний показатель уровня, что немного выше с предыдущими годами. 

        Предметом  пристального внимания руководителя дошкольного учреждения остается 

организация здоровьесберегающей среды пребывания ребенка. Оздоровительная линия проходит 

и через предметную среду групп детского сада.  В детском саду разработана программа «Здоровый 

малыш», в основе которой лежат закаливающие и профилактирующие мероприятия в период 

эпидемии гриппа и ОРЗ. 

       Здоровье детей, посещающих детский сад, уровень знаний и умений, готовность к школьному 

обучению является предметом пристального внимания педагогического коллектива. Ежегодно 

проводится диагностика уровня физической подготовленности здоровья детей.  

          Для активизации двигательной активности детей были созданы все условия: 

оборудовали физкультурный зал, приобрели спортивный инвентарь. В течение года там 

проводились спортивные праздники, физкультурные занятия. Отрицательные моменты: во время 

занятий не учитывались индивидуальные особенности детей (нет подгруппы с учетом здоровья 

детей); пополнить спортивный инвентарь в спортивный зал. 

   Анализ психологического развития детей включает в себя психологическую динамику уровня 

интеллектуального, эмоционально-волевого и личностного развития воспитанников, 

педагогическая динамика – степень овладения разными видами деятельности, что в целом 

составляет «школьную зрелость» ребенка в 6-7 лет.  

      Результаты показывают удовлетворительный уровень психологической готовности. У детей не 

плохо развита слуховая память, фонематический слух, кратковременная память и внимание. В 

усиленном внимании нуждаются комбинаторные способности, логическое мышление. 

   С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса, главной целью 

которого является развитие всесторонне развитой личности, готовности к самореализации, 

необходимо:  

 осуществлять нравственные развития детей через связь ребенка с окружающим миром; 
 совершенствовать интеллектуальное развитие ребенка через формирование высших 

психологических процессов; 
 уделять особое внимание трудовой деятельности, физической подготовке; 



 заинтересовать некоторые семьи в решении проблем детского сада. 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  на 2012-2013 год. 

 

1. Физическое развитие и оздоровление воспитанников ДОУ. 
2. Обеспечение высокого уровня воспитания и речевого развития    дошкольников. 
3. Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к обучению в школе. 
4. Взаимосвязь в работе с семьей и школой, домом культуры. 
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 
6. Укрепление материально-технической и финансовой базы ДОУ. 

 

В  текущем учебном году эти направления должны быть реализованы следующим образом: 

 Работа МО педагогов должна строиться на основе единой методической темы 
«Построение воспитательно-образовательного процесса  детского сада «Ромашка» с 
использованием социо-игровых подходов». 

 Включать в воспитательно-образовательный процесс старшей группы социо-игровую 
технологию. 

 Каждая группа должна применять в воспитательно-образовательном процессе материалы 
программы оздоровления детей «Здоровый малыш». 

 Создать условия для самостоятельной познавательной деятельности воспитанников через 
организацию предметно-развивающей среды, использование педагогами различных форм 
проведения занятий. 

 Вести работу по улучшению микроклимата в группах, формированию положительных 
межличностных взаимоотношений в коллективе сверстников. 

 На базе детского сада продолжить встречи с коллективами школы, дома культуры. 
 Должна быть обеспечена включенность в образовательный процесс максимально 

возможного числа сотрудников детского сада и родителей. 
 

 

1.    Лумешетак тек волгалтше 

       Ныжыл удыр марий сем 

       Шушпык мыйым туныктенже 

       Мураш сылнын шум шулен 

Марий удыр чевер удыр 

Мор пеледеш тый улат 

Марий удыр поро удыр 

Ландыш гай мотор улат 

2.  Кычалам шинчаштет мый пиалым 

     Шудырла йолгат шонен 



     Ломберыште шушпык мурмо годым 

     Муралтен чонетым савырем 

Припев 1раз 

3. Йодам шудыр дечын корным 

    Ала тылзе порын ужатет 

    Вашлиям эрдене чевер кечым 

    Шум шокшетым мыланем колтет. 

Припев 2 раза. 

4.  Шушпык муро гай йонга гын 

     Толын шошо шумышкем 

     Мурна ден шумна танлалтын 

    Лий эрэ тый пеленем 

Припев 

5.  Кече йолым кидышкемже налын               

     Уппунемышкем мурен пунем 

     Кайык комбо семын чонешталын 

     Шулдыреш йоратымашым шарем 

Маий удыр мотор удыр 

Лай мардеж упетым ниялта 

Марий удыр кава шудыр 

Кандевуй пеледыш гай шинчат 

 

 

Технология  

 

физкультурно-оздоровительной работы 

в дошкольной группе при МОУ «Шудумарская основная общеобразовательная школа». 



 

Цель: осуществлять комплексную систему физического воспитания детей. 

 

Задачи:  

 охрана и укрепление здоровья детей, улучшение физической и умственной 
работоспособности; 

 повышение сопротивляемости и защитных свойств детского организма; 

 развитие и совершенствование физических качеств, достижение определенного уровня 
физической подготовки в соответствии с возможностями и состоянием здоровья детей; 

 создание условий для реализации потребности в двигательной активности в повседневной 
жизни детей; 

 воспитание в детях личной физической культуры, формирование потребности в физическом 
совершенствовании. 

 вовлечение семьи в дело охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Формы и содержание работы. 

 

1. Утренняя гимнастика; 
2. Физкультурные занятия в игровой форме с детьми младших и средних групп; 
3. Ритмическая гимнастика в старших и подготовительных группах; 
4. Логопедическая ритмика и ее элементы; 
5. Пальчиковая гимнастика; 
6. Спортивные игры; 
7. Самомассаж; 
8. Физкультминутки; 
9. Развитие самостоятельного творчества; 
10. Оздоровительно-профилактические мероприятия: 

 Дыхательные упражнения; 

 Коррекционная гимнастика; 

 Релаксационные упражнения. 
11. Закаливающие процедуры: 

 Солевые дорожки старшие и подготовительные группы; 

 Гимнастика после сна; 

 Босохождение. 
12. Досуги, спортивные праздники, дни здоровья. 
13. Диагностика по основным видам движений в старших и подготовительных группах; 
14. Работа с родителями: 

 Консультации и рекомендации для уголков здоровья и родительских уголков; 

 Открытые занятия; 

 Выступления на родительских собраниях; 

 Совместные спортивные мероприятия (праздники, дни здоровья и т.д.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Современная педагогика из дидактической постепенно становится 

развивающей. Что подразумевается под этим? Прежде всего то, что не только 

психологи, но и педагоги-практики начинают осознавать и видеть результаты 

своей воспитательной и образовательной деятельности в развитии личности 

каждого ребенка, его творческого потенциала, способностей, интересов. 

    В этом плане невозможно переоценить роль родного языка, который 

помогает детям осознанно воспринимать окружающей мир и является 

средством общения. 

    Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких 

условий, в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично. 

    Привычку к  выразительной публичной речи можно воспитать в человеке 

только путем привлечения его с малолетства к выступлениями перед 

аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные 

занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной любовью. 

    Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение 

или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир не 

только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. 

     Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 



помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 

      Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста  - средняя группа. Она разработана 

на основе обязательного минимума содержания по театрализованной 

деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по различным 

программам, описанным в литературе, приведенной в конце данного раздела. 

 

Цель программы – развитие способностей детей средствами театрального 

искусства. 

       

  

 

 

 

 

Задачи 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра 

(кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и др.).  

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Продолжительность занятия – 20 минут. 

Диагностика проводится 2 раза в год – в сентябре, мае. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам. 

1. «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают 

разнохарактерное содержание музыки, дающее возможность более полно 

оценить и понять характер героя, его образ.  

2. «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями 

http://dramateshka.ru/index.php/theatre-cockle
http://dramateshka.ru/index.php/music


картин, близкими по содержанию сказки. 

3. «Развитие речи» - на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек.  

4. «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля. 

5. «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театральных 

игр и упражнений. 

6. «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроения. 

Содержание программы 

 1 —основы кукловождения. 

 2 — основы кукольного театра. 

 3 — основы актерского мастерства. 

 4 — основные принципы драматизации. 

 5 — самостоятельная театральная деятельность. 

 6 — театральная азбука. 

 7 — проведение праздников. 

 8 — проведение досугов и развлечений 

 

Тематический план 

 месяц № 

п/п 

Тема занятия Базовая 

программа 

Компонент ДОУ 

Сентябрь 1 

  

2 

  

  

  

  

3 

  

  

Вводное 

  

«Изменю себя 

друзья, 

догадайтесь кто 

же я » 

  

  

  

«Пойми меня» 

  

  

Первое посещение 

кружка 

  

Беседа с детьми. 

Ряженье в костюмы.  

Имитационные 

этюды. 

  

  

Отгадывание загадок. 

Беседа. Игровые 

упражнения. 

  

  

  

Знакомство с 

русскими народными 

костюмами 

  

  

  

  

  

Игры и упражнения 

на создание игровой 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih
http://dramateshka.ru/index.php/suits


  

4 

  

«Игры с бабушкой 

Забавушкой » 

Создание игровой 

мотивации. Игры и 

упражнения 

«Диктор», «Изобрази 

героя». 

мотивации. 

Октябрь 1 

  

  

  

  

 2 

  

  

 3 

  

  

  

 

4 

«Колобок не тот, а 

другой» 

  

  

  

  

 «Колобок – наш 

колобок, колобок 

– колючий бок» 

  

«Очень жить на 

свете туго без 

подруги и без 

друга» 

  

 

«Косой хвастался, 

смеялся, чуть лисе 

он не попался» 

Отгадывание загадок, 

с изображением их 

героев. Показ и 

рассказывание сказки 

воспитателем, затем 

детьми. 

  

  

 Драматизация сказки 

«Колобок – колючий 

бок» 

  

 Беседа о друзьях. 

Рассказывание сказки 

«Лучшие друзья». 

  

 

Отгадывание загадок 

на содержание сказки. 

Этюды на 

выразительность 

передачи образа. 

Этюды на 

выразительность 

передачи образов 

(изображение с 

помощью мимики, 

жестов). 

  

  

 Игра «Скажи о друге 

ласковое слово». 

Ноябрь 1 

  

  

  

  

  

2 

  

«Зайца съела бы 

лиса, если б не его 

друзья» 

  

  

  

  

Показ сказки 

детям своей 

группы «Лучшие 

Рассказывание сказки 

детьми «Лучшие 

друзья». 

Общий танец. 

  

  

  

Драматизация сказки 

«Лучшие друзья». 

  

  

  

  

  

  

Мимические этюды у 

зеркала (упражнения 

на выразительность 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih


  

  

  

  

3 

  

  

  

4 

    

друзья» 

  

  

  

«Вот как я умею» 

  

  

  

«В тесноте да не в 

обиде » 

  

  

  

  

Игра «Что я умею». 

Чтение стихотворения 

Б.Заходера «Вот как я 

умею». 

  

Отгадывание загадок.. 

Веселый танец. 

движений). 

  

  

  

  

 Игра-имитация 

«Догадайтесь, о ком я 

говорю». 

Декабрь 1 

  

  

  

  

2 

  

  

  

 3 

«Дайте срок, 

построим 

теремок» 

  

  

  

  «Ох, красивый 

теремок, очень, 

очень он высок» 

  

  

Показ сказки 

«Теремок» 

родителям своей 

группы 

Отгадывание загадок 

по сказке. 

Имитационные  

упражнения под 

музыку. Веселый 

танец. 

  

  

 Драматизация сказки 

«Теремок» 

Рассматривать 

национальный 

украинский костюм, 

чем отличие и 

сходство с русским. 

  

Рассказывание 

украинкой сказки 

«Рукавичка 

.Январь 1 

  

  

  

  

2 

«Игровой урок» 

  

  

  

  

«Лису зайка в дом 

впустил, много 

слез, потом 

Этюды на 

выразительность 

движений. 

  

  

  

Рассказывание 

русской народной 

Этюды на 

выразительность 

основных эмоций. 

  

Обогатить словарь: 

ледяная, лубяная 

  

 Пантомимическая 



  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

 

4 

пролил» 

  

  

«Кто зайчишке бы 

помог?» 

  

  

  

  

  

 

 

Показ сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

малышам. 

сказки «Заюшкина 

избушка». 

Пантомимические 

этюды. 

 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заюшкина 

избушка» детьми с 

помощью 

воспитателя. 

  

игра «Угадай, кого 

покажу». 

  

  

Февраль 

  

1 

  

  

  

  

  

  

 2 

  

  

  

  

  

 3 

  

«Щенок спал 

около дивана, 

вдруг услышал 

рядом «мяу»» 

  

  

  

  

«Только «мяу» где 

сыскать?» 

  

  

  

  

 «Не вы ли «мяу-

мяу» говорили?» 

  

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?». 

  

  

  

  

 Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» детьми с 

помощью 

воспитателя. 

Пантомимическая 

игра «Угадай, кто 

сказал?». 

  

Пантомимическая 

игра «Угадай, кого 

встретил щенок?» 

Пантомимические 

этюды (озорной 

щенок, гордый 

петушок, пугливый 

мышонок, злая 

собака) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Упражнение в 

интонировании 

диалогов. 



  

 4 

  

«Невоспитанный 

мышонок один 

остался, без 

друзей» 

  

Чтение стихотворения 

«Добрые слова». Игра 

«Назови вежливое 

слово». 

Рассказывание сказки 

«Сказка о 

невоспитанном 

мышонке». 

Проблемная ситуация. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Март 1 

  

  

  

  

 2 

  

  

3 

  

  

  

  

4 

«Мышонок 

глупым оказался, 

он от мамы 

отказался» 

  

  

  

 «Сказка о 

невоспитанном 

мышонке» 

 «»Сказка об 

умном мышонке»» 

  

  

  

  

 Показ сказки 

мамам 

Беседа по 

содержанию сказки. 

Работа над 

выразительностью 

исполнения  

(выразительности 

эмоции грусти и 

радости) 

  

Подготовка к 

драматизации. 

  

 Игра на 

интонирование 

вежливых слов. 

Драматизация сказки 

детьми. 

  

  

  

  

  

  

  

 Игра на 

интонировании 

вежливых слов 

(здравствуйте, до 

свидания, спаси -бо, 

извините, радостно, 

привет- ливо, 

небрежно, угрюмо, 

уверен-но, вежливо .) 

  

  

Апрель 1 

  

  

  

  

«Упрямые ежата» 

  

  

  

  

Сюрпризный момент. 

Рассказывание 

истории про двух 

ежат. Беседа. 

Придумывание 

окончания истории и 

показ на ширме. 

  

Хакасская народная 

сказка «Лисичкин 

пир» 

  

  

  



  

2 

  

  

 3 

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

«Вот так яблоко» 

  

  

 «Поссорились 

зверушки, не 

знают, как им 

быть, как же это 

яблоко на всех 

разделить» 

  

  

 «Михайло 

Иванович, 

рассуди, нас, 

зверушек, помири 

» 

Рассказывание  сказки 

В.Сутеева «Яблоко». 

Имитационные 

упражнения. 

  

Музыкальная загадка. 

Рассматривание 

отличительных 

особенностей героев 

сказки В.Сутеева 

«Яблоко». 

Разыгрывание этюдов 

и диалогов из сказки. 

 Сюрпризный момент. 

Рассказывание  и 

разыгрывание сказки 

В.Сутеева «Яблоко» с 

помощью кукольного 

театра.. 

 

Игра на 

выразительность 

мимики. 

  

  

Рассматривание 

иллюстраций, 

музыкальных 

инструментов 

хакасских, их 

характерные 

особеностию. 

Май 1 

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

«Каждый хочет 

спрятаться под 

маленький гриб» 

  

  

«Дождик льет, 

льет, а грибочек 

все растет» 

  

  

  

  

  

«Вот так гриб-

великан, всем 

хватило место 

там» 

  

Сюрпризный момент -

    загадка. 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Под 

грибом». 

  

Загадывание загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Под грибом», беседа 

по ним. Игра-

имитация «Угадай, 

кто просился под 

грибок» 

Драматизация сказки 

В.Сутеева «Под 

грибом». Пляски 

героев. 

  

  

Игра-конкурс 

«Попросись под 

грибок» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игра-имитация 

«Пойми меня». 



 4  Показ сказки 

родителям и детям 

«Под грибом» 

 Ожидаемые результаты:  

 Должен уметь: заинтересованно заниматься театрально-игровой  

деятельностью; разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным сюжетам, используя выразительные средств;» (интонацию, 

мимику, жест); использовать в театрализованных играх образные игрушки, 

самостоятельно изготовленные из разных материалов; 

Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; выступать 

перед родителями, детьми своей группы, малышами с инсценировками. 

Должен знать: — некоторые виды театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.); — некоторые приемы и 

манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: резиновой, 

пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном, настольно-

плоскостном, конусной игрушки, стендовом на фланелеграфе и магнитной 

доске. 
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