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Аттестация в ДОУ
Аттестация (в переводе с латинского — “Свидетельство”) определение уровня профессиональной компетентности педагогических
и руководящих работников с последующим присвоением им
квалификационных категорий.
В нашем детском саду аттестационную процедуру в 2008—2009
учебном году успешно прошли:
Неудачина Татьяна Николаевна, воспитатель старшей группы
«Радуга», высшая квалификационная категория;
Шалаева Елена Витальевна, воспитатель подготовительной группы
«Подсолнушки», высшая квалификационная категория;
Николаева Любовь Николаевна, воспитатель подготовительной
группы «Звездочки», первая квалификационная категория;
Чепкасова Марина Геннадьевна, воспитатель средней группы
«Чудо—остров», первая квалификационная категория, а также
Сутягина Ирина Павловна — заведующий ДОУ и
Головных Вера Иннокентьевна — заместитель заведующего по
методической и воспитательной работе, высшая квалификационная
категория.
Самое главное в аттестации — это не столько решения и выводы
относительно сотрудника, а непосредственное общение с
аттестующимися в ходе аттестации членов аттестационной и экспертной
комиссий.
Профессиональное мастерство педагогов анализировалось на
многочисленных мероприятих — открытых просмотрах, конференциях,
педагогических советах, марафонах.
Знаменательные события, подготовка к которым захватила весь
коллектив, - это августовская педагогическая конференция 2008 года и
педагогический марафон «День руководителя».
Педагоги представили мультимедийную презентацию опыта работы
детского сада — развивающей работы с детьми,
оформили выставку «Окно радости». А фильм о
буднях и праздниках в жизни детского сада позволил
полноценно, грамотно и достойно представить наш
детский сад коллегам из других детских садов.
Все педагоги, подавшие заявление на
аттестацию, имеют глубокие и разносторонние знания
дошкольной педагогики и психологии, развития и
коррекции речи детей, эффективно используют
современные образовательные технологии.
Зам. зав. МДОУ—Головных В.И.
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Вести из педагогической гостиной

«Моя семья»
В начале нового учебного года микроколлектив нашей группы
«Пятнашки» набрал новых, несмышленых детей и незнакомых нам родителлей. Все очень волновались — какой же будет эта встреча? Конечно
волнительной и торжественной. Хотелось побыстрее познакомиться,
узнать поближе своих воспитанников и их родителей. С самого первого
дня старались сплотить не только детей,
но и взрослых. Чтобы представить каждому свою семью, сблизить родителей
между собой, мы решили провести конкурс, который так и назывался «Моя семья».
Хочется отметить, что дети тоже
принимали активное участие в изготовлении газет и радовались конечным результатам. Они с трепетом и радостью рассказывали о своей семье и знакомили заочно с теми, кто изображен на фотографиях.
Первое знакомство предложила семья
Ермаковых. Газета получилась яркой, радужной, где о каждом члене семьи написано в стихотворной форме, с любовью, нежностью и добротой. Можно просто сказать, что
эта семья — соцветие добрых дружных сердец.
Очень интересно представила свою семью в виде эмблемы — цветка, семья Заборик. Семья эта не только дружная, но она еще и творчески, душевно богата. Дети в этой семье — главное
богатство. Каждый лепесток — это отдельная эмблема. А эмблемы символизируют: умиротворение; взаимопонимание; сотрудничество; любовь;
счастье и спокойствие. А вот дружную семью Савельевых, представили
сами дети. Они с юмором и радостью сумели рассказать о каждом из членов семьи. Эта семья неполная,
но какой растет защитник своих женщин (мамы и
сестренки) - наш умник Ваня. Хотя и нет мужчин в
доме, но все в этой семье знают свои обязанности и в
трудную минуту каждый из них придет на помощь.
Эту семью по праву можно назвать маленьким, но
дружным островком.
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Иванские представили свою семью в виде древа жизни. Не забыли
они и о том, что самое главное в любом древе — корни, т. е. бабушки и дедушки. Мы с интересом рассматривали и слушали рассказ Маши о её семье. Как крепки корни взаимоотношений в этой семье и как красивы их
плоды любви. В их доме царит мир, лад, чистота взаимоотношений, свежесть чувств и, конечно же, любовь, что укрепляет жизненные корни.
Ирина Россова—воспитатель.

Говорят дети______________________________________
На занятии дети проходят тему «Профессии». Воспитатель
показывает картинку и спрашивает:
«Что это за профессия?»
Данилка (5 лет) отвечает:
«Она работает в парикмарихе».
Занятие продолжается. Воспитатель показывает
следующую картинку, где изображен портной
и спрашивает: «А эта профессия как называется»?
Дима (5 лет) отвечает: «Партнер».

Воспитатель задает следующий вопрос и
показывает картинку—лопату. “Кому нужно это орудие труда»?
Маша (5 лет) уверенно отвечает: «Воспитателю».
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Наши спонсоры

Спасибо родителям
Чтобы в нашей группе “Пятнашки» общение воспитателей с родителями строились на
принципах доверия, диалога, партнерства, с учетом интересов родителей и детей, мы
решили наше первое знакомство представить в виде экскурсии по группе.
Наша экскурсия началась с показа: какой ремонт сделан за лето, какие приобретены
игрушки, посуда, какая создана комфортная, развивающая среда для детей. Конечно,
многое уже сделано, но еще больше необходимо сделать. Мы предложили родителям оказать
помощь в приобретении полотенец для лица и для ног, покрывал для детских кроваток.
Все родителис пониманием отнеслись к нашему предложению,
поручили родительскому комитету обсчитать колличество ткани и
работа закипела.
Родительский комитет во главе с Зайцевым Александром
Владимировичем быстро справился со своим первым заданием: все
рассчитали, купили ткань, а мамы Гупалова Саши, Миронова
Владика и Алексеевой Юли
быстро сшили покрывальца и
полотенца.
Также все родители приобрели своему ребенку по два
наматрасника.
Свою неоценимую помощь проявила и
семья Зайцевых, они подарили детскому учреждению
электронную технику: принтер, сканер и ксерокс, в котором мы
так нуждались.
Творчество и фантазию проявила и семья Гупаловых, они по
собственной инициативе сшили три комплекта сарафанов для
уголка ряжения и сделали доски для занятий лепкой.
В нашем детском саду есть традиция—каждая семья должна
во время ремонта отработать определенное количество часов на
обустройстве детского сада. Семья Кузнецовых с радостью
откликнулась на этот призыв и помогла перекрыть шифером
летние веранды.
Родители часто наблюдают, как наши
дети трудятся в уголке природы. И детям, и взрослым очень
нравятся эти занятия, которые не только сближают взрослых и
детей, но и создают прекрасное настроение на весь день.
Семья Беляниновых подарила группе разнообразных рыбок. За
ними любят наблюдать и ухаживать дети.
Семья Гупаловых отличилась и на этот раз. В качестве
добровольных помощников, они подарили группе четыре комнатных
растения в подарок. Пускай дети учатся наблюдать и ухаживать за
цветами.
Становясь активными участниками «общественной» жизни
своих детей, мамы и папы чувствуют себя «хорошими
родителями», поскольку вносят свой вклад в обучение и
воспитание своих детей.
Такое сотрудничество позволяет не только сблизить родителей с
педагогами, но и самих родителей друг с другом и с
собственными детьми.
И дети, видя своих родителей,
принявших активное участие в жизни группы и детского сада,
чувствуют радость и гордость за себя и свою семью.
Ирина Россова— воспитатель
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Наши звездочки

Персональная выставка Владика
Тетерина
14января 2009 г. в торжественной обстановке в нашей
группе открылась персональная выставка Владика
Тетерина (нашего воспитанника).
Владик с сентября 2008 г. посещает городскую
художественную школу, где в полной мере раскрылись способности и
увлечения ребенка.
Родители Владика – Наталья Сергеевна и Александр Николаевич
всегда принимают активное участие в жизни группы и своего ребенка. Вот
и на этот раз они сразу откликнулись на предложение воспитателей помочь
ребенку раскрыть окружающим свой внутренний мир и оказали помощь в
сборе материалов для выставки. Вниманию были представлены рисунки,
выполненные в разной технике: гуашь, акварель, люминесцирующие
краски, фломастеры, карандаши; очень интересные работы, где рисунок
дополняется аппликацией. Особое внимание заслужили поделки из
пластилина: «Колобок на полянке»,
«Жирафы»,
«Черепаха»,
«Инопланетянин»,
«Кувшин»,
«Поросенок», «Медвежата», «Корзинка с грибами».
Эти работы отличаются высокой техникой, присущей
ребенку 6-летнего возраста.
Место для выставки – приемник-раздевалка
группы, выбрал сам маленький художник, пожелав
представить свое творчество более широкой аудитории. Воспитатели: Елена
Витальевна и Анна Анатольевна постарались разместить работы так, чтобы
подчеркнуть их оригинальность и красоту.
В день открытия выставки сверстники и взрослые заинтересованно
выслушали рассказ Владика о его творчестве, о том, где он научился всему
тому, что представил на выставке. Для ознакомления с работами, мы
пригласили детей других групп детского сада. Все, без исключения решили
тоже поучаствовать в подобной выставке.
Елена Шалаева - воспитатель
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Педагогическое пространство

Внимание—СВЕТОФОР
Как можно уберечь детей от необдуманных
действий на дороге?
Из всего возможного
комплекса профилактических
мер главной
является – обучение детей правилам дорожного
движения и навыкам безопасного проведения
на дороге.
Совершенно очевидно, что без
изучения правил и практического изучения
навыков поведения невозможно добиться
основных целей в обучении и воспитании детей: снижение дорожно –
транспортного травматизма; формирование культуры общественного
поведения в процессе общения с дорогой. При
этом
важнейшими
условиями
обучения
являются:
регулярность
занятий,
их
непрерывность
преемственность,
систематичность и профессионализм. В прошлом
году, когда дети только перешли в старшую
группу, мы начали серьезную работу по
формированию у детей безопасного стиля жизни
Безопасный стиль жизни – понятие ёмкое. В
рамках старшего дошкольного возраста мы включаем в него как минимум
два компонента:
1. Знание разных правил безопасности.
2. Умение применять правила в различных жизненных ситуациях.
Сначала в « Уголке для родителей» появилась информация:
« Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные ловушки»,
вскоре на кабинках детей появились самые необходимые для знания
детей - Знаки Дорожного Движения. После неоднократных экскурсий по
улицам города в целях наблюдения за работой транспорта и поведением
пешеходов, в рамках ДОУ было проведено мероприятие в форме игры –
путешествия в страну правил дорожного движения «Приключения
Светофора». Не остались в стороне и родители. Румянцев Сергей
Иванович (зам. нач. ГОВД) подарил ребятам три книги «Безопасность
движения», книжки-раскраски с изображением
опасных ситуаций на дороге и два фликера. В
нынешнем году, когда дети стали на год
старше и посещают подготовительную к школе
группу, работа по изучению ПДД стала еще
более актуальной, ведь совсем
скоро дети
перешагнут порог детского сада и станут
полноправными пешеходами.
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Поэтому ежедневно в нашей группе проводятся
блиц-занятия, где воспитанникам задается один-два
вопроса и предлагается дать ответы на них. Тематика
вопросов непосредственно связана с действиями пешеходов на дороге. В зависимости от того, какие ответы
получены (правильные или нет) дети, комментируют
их сами. Главное – они должны понять и зафиксировать правильный ответ, понять смысл действий, заключенный в правильном ответе.
В январе нынешнего года была проведена викторина о ПДД, где дети
участвовали в конкурсах, спортивных играх на эту
тематику.
А в марте Румянцев С.И. организовал нам экскурсию в подразделение ГИБДД, где инспектор –
Бушуев Сергей Васильевич провел самый настоящий урок по ПДД. Сначала он рассказал об истории развития транспорта, от конной повозки до
самой последней марки современного автомобиля
и престижной модели «Мерседес – Бенс». Очень
интересно было послушать о развитии дорожного движения, познакомиться
с указами, изданными императрицей Анной Иоанновной, дошедшими до
наших дней и узнать современные правила из серии «Человек и закон».
Сергей Васильевич привел статистику детского травматизма на дорогах
Иркутской области и нашего небольшого города Усолье – Сибирское, даже
подробно рассказал, как именно произошли эти несчастные случаи.
Инспектор Бушуев разрешил подержать в руках самое настоящее оборудование: жезл, радар, видеокамеру, металлоискатель, рацию; дал померить свою фуражку и нарукавники со световозвращательными нашивками.
И, конечно же, устроил детям настоящий экзамен, где выявил целый ряд
нарушений правил ДД родителями, во время доставки детей в детский сад,
и забирая их вечером домой.
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Сами же дети правильно ответили на все вопросы инспектора ГИБДД и
даже смогли объяснить принцип проезда автотранспорта на перекрестке,
используя макет, имеющийся в кабинете Сергея Васильевича. Он был
очень удивлен, что такие маленькие дети так много знают о ПДД и что
самое главное – могут доступно и правильно объяснить все взрослым. А
мальчишкам так понравилось в гостях, что каждый без исключения проявил желание непременно стать сотрудником ГИБДД. За знания ПДД,
умение ориентироваться на дороге инспектор - Бушуев С.В. подарил всем
детям подарки. Теперь у каждого есть фликер – маленький светлячок, который заметен в свете фар от автомобиля с расстояния до 400 м. Ношение
фликера снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6-8
раз.

Уважаемые родители! Вы должны помнить, что воспитателям ДОУ невозможно решить весь круг проблем,
связанных с безопасностью детей без вашей поддержки.
Мы должны стать единомышленниками.
Елена Шалаева – воспитатель МДОУ № 38

Говорят дети_____________________________
Воспитатель спрашивает:
«Что такое трудолюбие»?
Настя (6 лет)
произносит: «Это когда труд продают».
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Мы лучшие! МОЛОДЦЫ!
Огонь – стихия, с которой человек обязан считаться, которую должен уважать и
даже опасаться. Огонь, с одной стороны источник жизни, тепла, с другой – источник опасности при неправильном, неразумном использовании его.
Со старшей группы мы ведем серьезную работу по формированию у детей безопасного стиля жизни.
В январе нынешнего года ВДПО г. Усолье – Сибирское объявило конкурс рисунков на противопожарную тему.
Приняли участие в конкурсе и наши мальчишки – Коновалов Данил и Коломыцев Ваня. Правда, выразить свое отношение к проблеме неосторожного обращения с
огнем, проявили почти все ребята, но в условии конкурса было ограничение: участникам должно быть 7 лет. Поэтому только две работы из нашего детского сада было
представлено на суд комиссии.
24 февраля 2009 г. комиссией, в состав которой вошли сотрудники ВДПО, специалисты МУ «ИМЦ», МУ «ЦБ УО», состоялось подведение итогов конкурса рисунков на
противопожарную тему. Были представлены работы школьников разных возрастных
категорий и воспитанников дошкольных образовательных учреждений города. Всего
80 работ представлено воспитанниками МДОУ.
И вот результат:

Коновалов Данил «Противопожарная полоса»
Коломыцев Ваня «Защитим лес от пожара»

1 место
8 место

Весь коллектив детского сада поздравляет Данила и Ваню
с победой !
Начальник отдела образования и молодежной политики
Могилева И.Н. объявляет благодарность участникам городского
конкурса рисунков на противопожарную тему за пропаганду
безопасного отношения к огню.
Елена Шалаева—воспитатель
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Детский сад – наш общий дом,
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в нем счастливыми растем
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Праздники

Счастливый Новый год!
Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру прекрасного.
Музыкальное и изобразительное искусство, художественная литература, театр - способны воздействовать на чувства детей, побуждать к сопереживанию,
формировать стремление к преобразованию окружающего и выполнять важнейшую социальную
функцию. Выразительное чтение, инсценировки,
исполнение музыкальных произведений, яркое, красочное оформление зала создает у детей приподнятое настроение, вызывает эстетические чувства. Детям предоставляется возможность повеселиться,
спеть любимые песни, поиграть, проявить ловкость в играх-аттракционах
и соревнованиях. И мы – воспитатели стараемся создать для всех, без исключения, оптимальные, наиболее благоприятные условия. На основе
своих наблюдений стараемся заинтересовать и организовать каждого ребенка. Но без помощи родителей, без их активного включения в организацию не только праздников, но и повседневной жизни детей в условиях
детского сада, наша работа не была бы такой плодотворной. Большое
спасибо мы говорим всем родителям наших детей за благотворительную помощь для проведения Новогоднего представления. Благодаря им администрация МДОУ смогла приобрести новые декорации, костюм Деда Мороза и очаровательных снеговиков с фейерверком в качестве сюрприза. Ребятишки всех возрастов, от самых маленьких до подготовишек, еще целую неделю после праздника наслаждались необычным
зрелищем и высказывали собственные гипотезы, откуда же идет снег и
куда потом он девается. Родители проявили активное участие в организации детского праздника. В каждой группе был свой Дед Мороз из числа
пап. Каждый из них проявил фантазию, творчество, артистизм, чем очень
удивили и порадовали не только детей, но и взрослых. Все остальные
родители приняли активное участие в изготовлении новогодних костюмов для участия детей в Новогодней сказке, проявив всю свою фантазию и творчество.

Спасибо Вам за понимание и сотрудничество.
Елена Шалаева –
воспитатель
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Новогодняя
игрушка
В нашей группе за два года
сложились свои традиции,
такие, как выпечка печенья
к маминому празднику –
Одна из них—изготовление
ярких праздничных игрушек
к Новогоднему празднику.
Вот и в нынешнем году семьи
Тетериных, Коноваловых и Коваль порадовали своим неравнодушием к призыву воспитателей и изготовили необыкновенно симпатичных,
добрых и улыбчивых персонажей, которые украсили интерьер группы и
служили нам всю зиму напоминанием о том, что наступил Новый год, последний год пребывания детей в детском саду. Игрушки, изготовленные в
прошлом году семьями Кустовых, Пономаревых и Кузнецовых
тоже не были забыты и, к радости детей, украсили собой группу. Очень
жаль, что не все принимают участие в подобных мероприятиях. Уважаемые родители, помните, что Ваше отношение к своим детям, Ваше времяпровождение в совместной деятельности с детьми оставит неизгладимый,
позитивный след в памяти Ваших детей и определит дальнейшее взаимоотношение детей и родителей в будущем. Именно сейчас закладывается
фундамент успешности либо неуспешности личности Вашего ребенка в социуме, коллективе сверстников и взрослых. Будьте всегда рядом и поддерживайте его. Только в этом случае ребенок вырастет уверенным в себе и будет достоин своего дома.
Елена Шалаева - воспитатель

Говорят дети_________________________
Данил (6 лет) сделал с мамой барыню из серии
«Дымковская игрушка».
Дети спрашивают его: «Как называется твоя поделка?»
Отвечает: «Дымовая баба».
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Праздники

Русские богатыри
23 февраля вся наша страна отмечает
праздник – День Защитника Отечества.
Этот праздник, так или иначе, касается
каждого из нас.
Раньше все было просто: дети в костюмах с армейскими атрибутами маршировали по залу, читали помпезные стихи о непобедимости нашей армии, а все мальчишки 4
-7 лет провозглашались будущими солдатами.
Но новый красный день календаря называется «День защитника Отечества». Переводя смысл этого названия на язык педагогики, можно сказать, что акцент нового названия смещен в сторону «личной ориентированности». В нем из массива парадного шествия, громких слов и барабанного боя проступают лица конкретных людей, их судьбы, подвиги и страдания.
Все может родная земля: накормить теплым хлебом, напоить ключевой водой, удивить красотой и только защитить себя не умеет. С давних
лет так повелось: как только на нашу землю приходил враг, весь люд, и
стар, и мал, вставал на ее защиту.
Русские воины, богатыри всегда славились мужеством и отвагой.
И в нашем детском саду растут настоящие богатыри – достойные защитники Отечества. В этом мы убедились, когда на празднике, посвященному дню защитника Отечества, мальчишки облачились в богатырские
доспехи и взяли в руки мечи – кладенцы. Наши малыши вдруг превратились в могучих и бесстрашных воинов, обладающих огромной силой и готовых сразиться с Кощеем Бессмертным спасти красу русскую – Василису
Прекрасную.
Не каждый из богатырей достоин встать в дружину под предводительством мудрого воеводы, пришлось доказывать свою силушку, ловкость
да смекалку в честной борьбе. Сходились «Ильи Муромцы», «Алеши Поповичи», «Добрыни Никитичи» на богатырскую забаву, и тогда земля
«тряслась» будто гора с горой сталкивались. Наши мальчишки силой мерялись: боролись на руках, канат перетягивали. Ловкость да быстроту свою доказывали: перепрыгивали через кочки высокие да рвы глубокие. Старинное оружие
называли, да задачки мудреные решали.
Сила у наших богатырей оказалась равной, всех воевода взял с собой на великую
битву с ворогом. Отправилась дружина с
песней спасать красу русскую.
16

Вот дошла дружина до царства кощеева, а там, куда не повернешь,
везде поджидают препятствия, но на то они и богатыри, нельзя им поворачивать назад. Спасибо Бабушке Яге – помогла она добрым молодцам переправиться через огненную реку, да дала сосуды с живой да мертвой водой.
Много еще препятствий пришлось преодолеть богатырям, прежде чем сразились они с Кощеем да вызволили из плена Василису Прекрасную. Поклон им за это от всей русской земли.
С песнями да веселыми прибаутками возвращалась дружина с победой.
Всматриваюсь я в лица знакомых и родных мне малышей и вижу, что
«бились» они с врагом не понарошку, а по-настоящему и каждый чувствовал себя героем – ведь и он тоже спасал Василису, и с его помощью она
приобрела свободу.
Много еще будет у наших «богатырей» битв, будут победы и поражения,
но я надеюсь, что эту битву со злом, они не забудут никогда!
Татьяна Пугачева – инструктор по ФК

Говорят дети_______________________________________________
Дети в группе учатся загадывать загадки.
Никита (5 лет): «Большой и солдатский, что это?»
Дети: «Танк, пулемет, ремень».
Никита: «Нет. Это Сережа мой—солдат».
Данил (6 лет) играет в игру «Я знаю...»
и говорит: «Я знаю пять названий
военной техники: танк, корабль,
самолет, зенитка, чинилка».
Дети спрашивают:
«Это что за машина такая—чинилка?»
Отвечает: «Это, которая другие машины чинит».
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Праздники

Встреча Весны
Масленица – один из самых любимых в
народе праздников. Он отражает всеобщую радость и ликование в связи с приближением долгожданной весны, с расцветом природы и самого
человека. Общий характер и основа праздника –
это борьба сил Зимы и Весны, завершающаяся сожжением Масленицы
(олицетворения холода и тьмы) и всеобщим праздничным весельем: катанием на лошадях; с гор, в центре которого были блины – символ солнца.
В нашем детском саду этот замечательный
праздник
прошел
в
конце
февраля.
Нарядных детей на участке встречал веселый
Скоморох, который попросил детей улыбнуться, обняться, простить друг друга и забыть все
обиды. После чего все отправились встречать
Масленицу. На пути детям встретились разные препятствия, которые они легко преодолевали вместе с красавицей Весной. Она предложила ребятам состязание - « Перетягивание каната»,
чтобы узнать, какое время года победит «Зима» или
«Весна». В результате, конечно же, победила «Весна». А
Старушки-Веселушки спели веселые частушки, чтобы
заставить Чудо-Юдо отдать Красно Солнышко.
Завершился веселый праздник сожжением Масленицы и угощением— вкусными блинами.
Людмила Айсина – музыкальный руководитель
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Успех года
Начало нового учебного года было успешным для многих людей. Своими успехами решили поделиться Петрова Наталья Ивановна—
преподаватель ИЗО,
Сафонова Светлана Ивановна—учительдефектолог и Чурина Елена Николаевна – учитель-логопед.
Петрова Н.И.: В сентябре в нашем в детском саду был
объявлен конкурс «Окно радости». Мы решили принять
в нем участие. Я разрисовала окно и группа будто ожила
от ярких красок. Мы заняли первое место и для меня это
было ярким и незабываемым событием.
Еще моя дочь Татьяна устроилась на работу. Для нее
это хорошая поддержка. А если у нее все хорошо, то и
для меня это тоже радость.
Сафонова С.И.: В ноябре вместе с Рудаковой Светланой Владимировной ездили в Ангарск на региональный семинар-практикум для учителей-дефектологов,
посвященный теме «Апробация и внедрение программы
коррекционно—развивающего обучения и воспитания в
условиях ДОУ компенсирующего вида», где достойно
представили работу нашего детского сада.
Моя дочь Настя получила областной сертификат за участие в конкурсе сочинений по теме «Моя мама —
педагог”.
Чурина Е.Н.: Принимала активное участие в городской конференции по проблеме «Система коррекционной работы в учреждениях муниципального образования
г. Усолье-Сибирское», которая состоялась в марте.
Моя дочь Катя участвовала в олимпиаде по русскому
языку и заняла первое место в школе №3 и третье место в городе. Ее фотография висит на школьной доске
Почета.
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Консультация психолога

Игры на развитие психических процессов
Наиболее благоприятными для развития психических процессов детей 36 лет, по абсолютному большинству показателей, являются два возрастных периода - с 3 до 4 и с 4 до 5
лет.
- 3 года - мышления, памяти, воображения, восприятия (мальчики); памяти, воображения, восприятия
(девочки);
- 4 года - мышления, внимания, воображения, восприятия (мальчики); внимания, воображения, восприятия (девочки);
- 5 лет - воображения, восприятия (мальчики и девочки);
- 6 лет - воображения, восприятия (мальчики и девочки).
1. Восприятие
Восприятие – это форма познания действительности. Процесс восприятия включает в себя познавательную деятельность, «прощупывание», обследование доставляемых нашими органами чувств под воздействием
внешних раздражений, действующих в данный момент.
Игра «Картинка»
Рассмотрите с ребенком какую-нибудь картинку, на которой изображено
множество предметов. Предложите дошколенку назвать предметы, которые находятся справа, слева, сверху, снизу.
2.Внимание
Внимание – это избирательная направленность на тот или иной объект и
сосредоточенность на нем.
"Найди отличие"
Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и передает ее взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями.
Найди домик
Игра для развития устойчивости внимания. Предложите ребенку рисунок с изображением животных, птиц или других персонажей (начиная с
пяти) и такого же количества домиков. Соедините каждый персонаж с его
домиком волнистыми перекрещивающимися линиями. Маленьким деткам можно дать карандаш, чтобы найти нужную линию, дети постарше
должны находить нужную линию без карандаша.
3.Память
Память – это форма психического отражения действительности, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении
человеком своего опыта.
Память обеспечивает накопление впечатлений об окружающем мире,
служит основой приобретения знаний, навыков и умений и их последующего
использования.
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В принципе, описывать можно что угодно. Игра удобна тем, что проводить ее с ребенком можно где угодно - на прогулке, дома. Можно устроить
что- то типа соревнования. Вы вместе с ребенком выбираете знакомый
вам обоим предмет, человека…все, что угодно. И нужно припомнить как
можно больше отличительных его свойств, признаков. Называть можно по
одному , по очереди. Проигравшим считается тот, кто не сможет вспомнить что-нибудь об этом предмете, когда будет его очередь. Проигравшим
считается тот, кто не сможет вспомнить что-нибудь об этом предмете, когда будет его очередь.
4.Воображение
Воображение – это способ овладения человеком сферой возможного будущего, придающий его деятельности целеполагающий и проектный характер, благодаря чему он выделяется из «царства» животных.
Что будет, если у нас удлинится на время нос?
- Можно будет понюхать цветы на клумбе, не выходя из дома; можно будет определить, что вкусненького готовят соседи;
- Это хорошо, а что в этом плохого?
- Некуда будет такой длинный нос деть, он будет мешать ходить, ездить
в транспорте, даже спать будет неудобно, а зимой он будет мерзнуть. Нет,
не надо мне такого носа.
Предложите ребенку сказать, что произойдет хорошего, а что плохого, если мы что-то будем увеличивать или уменьшать. Кому будет хорошо, а кому плохо? Это уже нравственный анализ ситуации.
5. Мышление
Мышление - это психический процесс отражения действительности, высшая форма творческой деятельности человека. У детей дошкольного возраста происходит интенсивное развитие мышления. Ребёнок приобретает
ряд новых знаний об окружающей действительности и вместе с тем научается анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать свои наблюдения, т. е. производить простейшие умственные операции.
Игра "Лишняя игрушка"
Две игрушки должны быть "из одного класса", а третья - из другого.
Например, с куклой и зайчиком кладут мячик. Ребенок берет "лишнюю
игрушку" - ту, которая, по его мнению, "не подходит". Так, в данном примере "лишняя игрушка" - это мячик (кукла и зайка - живые, а мячик нет).
Если ребенок легко справляется с тремя игрушками, их число можно
увеличить до 4 - 5, но не более 7. Игрушки можно заменить картинками
из детского лото (тогда игра будет называться "Лишняя картинка").
Игра "Кто кем (чем) будет?"
Игра хороша тем, что можно играть и компанией и вдвоем с ребенком
где угодно. Задавайте друг другу вопросы, следите, чтобы малыш, отвечая на вопрос, грамотно склонял имена существительные.
Кем будет яйцо? (может быть птенцом, крокодилом, черепахой,
змеей.)
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- теленок - коровой или быком; - бумага - книгой и т. д.
6. Речь
Проблему речи обычно ставят в психологии в контексте: мышление и
речь. Действительно, с мышлением речь связана особенно тесно. Слово выражает обобщение, поскольку оно является формой существования понятия, формой существования мысли.
Рассказы по картинкам
Хорошо, если вы сможете подобрать несколько картинок, связанных общим сюжетом. Например, из детского журнала (вроде "Веселых картинок"). Сначала смешайте эти картинки и предложите малышу восстановить порядок, чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребенку
трудно на первых порах, задайте несколько вопросов. Не окажется под рукой такого набора сюжетных картинок - возьмите просто открытку. Спросите ребенка, что на ней изображено, что происходит сейчас, что могло происходить до этого, а что будет потом.

Наталья Желтова—педагог-психолог
Говорят дети________________________________________________
Данил (7 лет) рассказывает, как встречал Новый Год.
«Мне Дед Мороз по почте прислал подарок.
Мама получила его и принесла мне».
Воспитатель спрашивает:
«А маме Дед Мороз прислал подарок?»
Отвечает: «Да. Аванс!»
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