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Макет для изучения ПДД

«Использование макета 
для изучения правил дорожного движения в ДОУ»

Цель макета: формирование основ безопасного поведения детей
на дороге; профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма.
Макет изготовлен своими руками. Он представляет собой игровое
наглядное пособие по изучению ПДД и безопасности дорожного
движения дошкольников.
В макете представлены передвижные элементы: фигурки разных
видов транспорта, светофор, дорожные знаки, фигурки людей для
обыгрывания различных сюжетов.
Макет может быть использован для индивидуальной работы с детьми,
а также для самостоятельной детской деятельности. Макет устойчив,
легко перемещается с места на место, служит длительное время и
в любой момент может быть доступен дошкольникам для игры.
Макет – элемент, организующий предметную среду для игры с
мелкими игрушками. Он выступает в роли «пускового механизма»,
способствующего развитию воображения и детского творчества, где
педагог, не принимая непосредственного участия в игре, выступает

как создатель проблемно-игровых ситуаций и помощник в
реализации игровых замыслов.
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Каждому возрасту своя сказка

Сказки очень важны для развития ребенка, с этим никто спорить не

собирается. Но важно при этом подбирать сказки, подходящие по уровню

развития ребенка.

Итак, как же выбирать сказки, чтобы ребенку было интересно?

Если малышу уже исполнился годик, но еще меньше трех, то для него

идеально подойдут вполне конкретные сказки про животных. Мама или

папа могут в ходе чтения подражать голосам животных, жестикулировать,

корчить рожицы: ребенку понравится. В этом возрасте дети уже начинают

рассматривать иллюстрации, поэтому важно выбирать грамотно и красиво

оформленные книги.

В два года у ребенка уже развита способность удерживать в памяти

собственные действия с предметами и простейшие действия сказочных

персонажей. Это возраст, когда детям очень нравятся сказки о животных.

Дети с удовольствием, вслед за взрослыми, подражают движениям и

звукам, издаваемым сказочными животными, их действиям с различными

предметами. В сказках малыши замечают и любят повторяющиеся

сюжетные обороты. Этот прием хорошо известен нам по таким детским

сказкам, как "Репка", "Теремок", "Колобок". Подобная организация речи

"сказителя", помогает маленькому ребенку запомнить сюжет и "освоиться" в

нём. Психологи отмечают, что для лучшего понимания сказки детям

необходимо опираться не только на словесное описание, но и на

изображение. Зрительный образ служит основной опорой для

прослеживания событий. Такими опорами могут быть хорошие

иллюстрации в книжках, или действие, разыгранное родителями по сказке

с помощью кукол.



Каждому возрасту своя сказка

Между двумя и пятью годами начинает развиваться способность ребенка

образно представлять в уме и фантазировать. Иначе говоря, мозг ребенка

готов к восприятию волшебных сказок. Однако именно это достижение

психического развития ребенка может стать причиной возникновения

страхов, связанных с персонажами волшебных сказок. Родителям

необходимо обращать внимание на любимых и нелюбимых ребенком

персонажей, что поможет им вовремя выявить психологическую проблему

малыша, если она существует, и вовремя скорректировать его

психическое развитие. Восприятие сказки должно способствовать

повышению у ребенка уверенности в себе, в своем будущем, а не пугать

его.

Между пятью и семью годами детям можно читать любые сказки, сюжет

которых интересен ребенку. Конечно, это произведение должно развивать

все стороны личности ребенка: мышление, воображение, эмоции,

поведение. Теперь он может сам придумать то, чего нет на самом деле,

уносясь в своих фантазиях в желаемую реальность. С пяти лет малыш уже

должен уметь пересказывать известные сказки. Если у ребёнка имеются

трудности с пересказом сказки, если он забывает сюжет многократно

прочитанной ему сказочной истории, упрощённо понимает

взаимоотношения персонажей или с большим трудом подбирает слова, то

это может свидетельствовать о задержке психического развития ребёнка.

Следует немедленно проконсультироваться с психологом и логопедом.



Каждому возрасту своя сказка

Даже если ребёнок уже научился читать, то не стоит прерывать
традиции читать и рассказывать сказки вслух. В любое время
семейные чтения сказок дают очень много и маленькому, и
взрослому человеку, помогают им сблизиться душой. Известно, что
дети взрослеют незаметно, поэтому так важна сказка, рассказанная
именно малышу. В простой детской сказке содержится всё самое
нужное, самое главное в жизни, живое, как сама жизнь.



Смотр-конкурс уголков 
патриотического воспитания

В детском саду был проведен смотр уголков патриотического

воспитания в младших дошкольных группах

Цель смотра - конкурса: активизация работы педагогов в

области патриотического воспитания дошкольников.

Пополнение в группах предметно-развивающей среды по

данному разделу в соответствии с требованиями ФГОС к РППС.

Основная цель патриотического воспитания – ознакомление с

ближайшим окружением.

Задачи смотра-конкурса.

1. Знакомство с историей города и родного края, страны.

2. Содействие развитию у дошкольников познавательных

интересов, кругозора, поисковой деятельности.

3. Воспитание у дошкольников чувства патриотизма, гордости,

любви и уважения к родному краю, стране.

4. Выявление творческих способностей педагогов при

оформлении уголков патриотического воспитания, при

использовании новых форм работы с дошкольниками.



Смотр-конкурс уголков 
патриотического воспитания

Во всех группах оформлен материал по ознакомлению

дошкольников с городом Дзержинском и его

достопримечательностями, с символикой РФ. Тематические

папки отражают тему «Взрослые люди» - это родовые

характеристики, профессии, действия, внешний вид,

тему «Семья» - это члены семьи, совместные действия, семейные

фотографии. Очень богатый материал по приобщению детей к

истокам русской народной культуры: предметы старины, игрушки

(куклы – закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи, пряжи – вязаные

куклы. – двухсторонние - замечательные и т. д., обереги, предметы

народного декоративно – прикладного искусства – различные

матрешки. Многое можно сказать о художественной литературе.

Очень важно и значимо для будущего детей, знать свои корни!

Очень интересным было оформление «Моя семья», «Мой детский

сад», «Мой город» - это система и доступность. Очевидна работа

с родителями – макеты выполнены из разных материалов: бумаги,

картона. планировка кабинетов и групп, с открывающимися

дверьми. Радует привлечение к взаимодействию ДОУ и семьи,

чтобы последние чувствовали свою сопричастность,

сплоченность.



Смотр-конкурс уголков 
патриотического воспитания

Выводы:

В детском саду созданы предпосылки, раскрывающие систему

взглядов на проблему нравственно-патриотического воспитания

детей в целом. По результатам смотра – конкурса видно:

предметно - развивающая образовательная среда

в группах создана в соответствии с ФГОС ДОО. В группах

оборудованы патриотические уголки: для

детей младшего дошкольного возраста – уголки по социально -

нравственному воспитанию, ориентированные на ознакомление

детей с микросоциумом (семья, детский сад, город Дзержинск).

Педагоги воспитывают у дошкольников любознательность, чувство

любви и привязанности к своей семье, к родному дому, к своему

народу, его обычаям, традициям в разных видах деятельности.



День народного  единства России

Этот праздник

символизирует не победу, а
сплочение народа,
благодаря которому и
произошла большая
победа. День народного
единства очень важен

нашей стране. Мы должны
помнить и понимать, что
только вместе мы можем
преодолевать трудности.

На нашей территории проживает около 195 народов и народностей 
с различными религиозными течениями. Но мы все равно русские, 
мы одна страна. И даже когда многие ругают молодежь, мол вот 
мы такие беспечные и так далее, я все равно не сомневаюсь, что 
когда наступит время, мы объединимся и плечом к плечу будем 
преодолевать трудности.

Таков наш русский дух. Мы должны помнить не только важные 
даты, но и саму суть, что сплотившись, объединившись можем 
преодолеть что угодно.

Возьмите например Великую Отечественную войну. Гитлер никак 
не мог понять, почему не может победить Россию. Ведь ему так 
легко было завоевать развращенную Европу. А это и есть наше 
единение, наш дух. Мы не щадим себя, потому что знаем ради чего 
отдаем жизни. Ради будущего своих детей, будущего своего 
государства.

Честно говоря я не знаю ярких примеров такого единения в других 

государствах и народах. Я горжусь тем, что живу в такой 
разнообразной стране, богатой культурой и русским духом. Как-то 
я спросил своего одноклассника, ты кто по национальности, он 
улыбнулся и сказал, мол я русский, хоть и татар, но русский татар. У 
иностранца бы лопнул мозг от такого ответа.

День народного единства — это повод для всех граждан страны 
осознать и почувствовать себя единым народом.
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Интересные дела



Детская страничка
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