
Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение 

«Лесной детский сад «Алёнушка» 

 

 

 

 

 

Портфолио 

 

Мозговой Елены Павловны 

 

 

Воспитателя детского сада 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Большое духовное богатство надо иметь воспитателю, 

чтобы постоянное самовыражение его личности 

действовало на ученика как стимул к 

самоусовершенствованию. 

 
В.А. Сухомлинский 



 

Содержание 

 

1. Общие сведения о воспитателе 

2. Повышение квалификации 

3. Методическая копилка 

4. Самообразование 

5. Кружковая деятельность 

6. Работа с родителями 

7. Отзывы родителей 

8. Успехи группы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о 

воспитателе 

 

 

 

 

 

 



 

Общие сведения о воспитателе 

 
 

Ф.И.О. Мозговая Елена Павловна 

 

Воспитатель средней группы «Ромашка», МБДОУ Лесного детского сада 

«Алёнушка» 

 

Дата рождения: 21. 05 1981г. 

 

 

Учебные заведения: 

 

 

 

 

Общий трудовой стаж: 6лет 

 

Педагогический стаж: 3 года 

 

Стаж работы в данном ОУ: 6 лет 

 

Дата аттестации – февраль 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Немного о себе» 

«… Быть может, труд наш с виду неприметен, 

но лишь одно я знаю – малыши, 

спешат к нам в сад, с утра торопят маму - 

давай быстрее, мама, побежим! 

Наверное – это вот и есть ответ – 

ценнее нашего труда на свете нет!» 

 

  Закончив, педагогический колледж я стала воспитателем. И ни минуты 

не пожалела об этом. Я часто думаю о том, что бы я делала без этих маленьких 

шалунишек, без их горящих глаз, без ста вопросов «Почему». Наверное, не, 

случайно, так распорядилась судьба и привела меня в детский сад. Теперь это 

мой дом, в котором меня ждут, любят, ценят; в который я спешу с 

интересными идеями, хорошим настроением. 

Я думаю, что только профессия педагога даёт волю буре чувств и 

эмоций, почву для размышления и творчества. Я творческий и очень 

эмоциональная личность. Мне хочется стать для своих малышей самым 

близким другом, хочется отдать им все свои знания и умения, показать им как 

красив и приветлив окружающий мир. Как он хрупок и беззащитен, как 

нуждается в нашем участии. 

Основанием своей профессии я считаю именно Любовь и Доброту, так 

как жизнь большинство наших детей не балует. Лицо России для меня - это 

лицо ребенка. И в таком случае в моей работе на первый план выходит простое 

человеческое: помочь, увидеть прекрасное, приласкать, посочувствовать, 

поговорить по душам. Потому что самая большая ценность на земле это дети. 

То, во имя чего мы живем. Ведь если мы посадим дерево, построим дом, но не 

воспитаем сына, то для кого этот дом и дерево? Давно принято считать, что 

моя профессия призывает «сеять разумное, доброе, вечное». Но что и как из 

посеянного порастет? Ответ на этот вопрос остается в тени. А это важно, как 

взрастить посеянное. Я считаю своим призванием найти и развить в каждом 

ребенке способности, которые обязательно есть в каждом маленьком 

человечке, ввести его в окружающий мир, дав знания о мире, о его природе, о 

человеке как главной составляющей этого мира. Я думаю, что смогу сделать 

все, чтобы в двадцать первом веке оценили не только меня, но и моих 

воспитанников. 

  



Я думаю, что когда мои дети подрастут и станут взрослыми людьми, они 

оценят мои старания. Самой лучшей наградой за мой труд станет умение моих 

воспитанников жить в гармонии с окружающим миром, умение воспитывать 

эти качества в своих детях. 

«Мой девиз по работе» 

«… как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в 

разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш»  

(Сухомлинский В.А) 

Основной целью своей педагогической деятельности я считаю создание 

единого пространства «семья - детский сад», в котором всем участникам 

педагогического процесса будет уютно, интересно, безопасно, полезно, 

благополучною. 

  Приоритетом педагогической деятельности на данном этапе является 

создание условий для благоприятного взаимодействия с родителями, 

установления с ними доверительных и партнерских отношений, вовлечение 

семьи в единое образовательное пространство. Воспитатель должен активно 

искать новые формы и методы в работе с родителями, так как невозможно 

выбрать какую-то систему раз и навсегда, ведь особенность педагогики в 

постоянном движении, развитии и изменении. 

                                  Мои принципы работы: 

 

- не быть назойливой: у каждого свой мир интересов и увлечений; 

- детям больше самостоятельности и права выбора; 

- не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа 

эмоционального тона занятия; 

- «скрытая» дифференциация воспитанников по учебным возможностям, 

интересам, особенностям и склонностям; 

- уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 

индивидуальность; 

- помогать ребенку,  быть социально значимым и успешным; 

- предоставляешь требования к воспитанникам, проверь, соответствуешь ли 

им сам; 

- все новое – это интересно! 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 
 



 

Повышение квалификации 

 

 

№ Тема курсов Дата Кол-во 

часов 

1. "Психолого-педагогические основы 

развития профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного 

образования" 

05.11.13-

06.12.13г 

108 

2. "Инновационные процессы в системе 

художественно-эстетического образования 

детей в современном ДОУ" 

27.11.13г 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

копилка 

 

 

 



 
Методическая копилка 

 

 

 
 

 

Дата Вид мероприятия Тема 

 

Место проведения 

 Открытое занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

младшей группе 

  

«Курочка -

хохлатка» 

МБДОУ Лесной 

детский сад 

«Алёнушка» 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Самообразование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Самообразование 

 

 

Тема: 

 

«Формирование коммуникативной готовности 

детей 5-7 лет  к обучению в школе посредством игр и 

игровых упражнений». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Тема: «Формирование коммуникативной готовности детей 5-7 лет  к 

обучению в школе посредством игр и игровых упражнений». 

 Цель: теоретическое обоснование педагогического процесса 

формирования коммуникативной готовности у детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе. 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать состояние проблемы формирования 

коммуникативной готовности старших дошкольников к обучению в школе в 

психолого-педагогической литературе и на этой основе конкретизировать 

понятие «коммуникативная готовность к обучению в школе». 

2. Проанализировать и выявить особенности, методику формирования 

коммуникативной готовности дошкольника 5-7 лет к обучению школе в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

3. Подобрать серию игр и игровых упражнений, направленных на 

формирование коммуникативной готовности ребенка 5-7 лет к обучению 

школе, в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 Формирование коммуникативных навыков стала особенно 

востребовано обществом в наши дни, когда к личности выпускника ДОУ 

предъявляются более высокие требования как к личности будущего 

первоклассника школ нового типа, обучение в которых ведется по 

интенсивным программам. Одна из основных претензий, предъявляемых 

школой к качеству подготовки ребенка в ДОУ, заключается в неспособности 

ученика коммуникативно-адекватно организовать свою учебную 

деятельность. Важность вопроса готовности детей к обучению в школе 

определено Законом «Об образовании», «Концепцией организации, 

содержания и методического обеспечения подготовки детей к школе», 

«Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

Развитие коммуникативной сферы детей в общем контексте его 

социализации в плане учета особенностей формирования взаимоотношений, 

усложнений характера общения с взрослыми, сверстниками рассматривался 

такими педагогами, как О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцова, МИ. Лисина, Т.А. 

Репина и др. 

Проблема готовности ребенка к школе возникла несколько десятилетий 

назад (вернее, была сформулирована как проблема, а существовала всегда) в 

связи с изменением (снижением) сроков начала систематического обучения в 

школе. Возникла эта проблема не только в нашей стране, но и практически во 

всех странах Европы. Тогда и начали определять, в каком возрасте лучше 

начинать обучение, когда и при каком состоянии ребенка этот процесс не 

будет приводить к нарушениям в его развитии, отрицательно сказываться на 

здоровье. Одновременно необходимо было решать проблему, как лучше 

учить.  



Ученые, педагоги, школьные гигиенисты, психологи, физиологи, 

медики подключились к исследованиям, которые в нашей стране начались 

задолго до введения в школу обучения с шести лет. 

Обсуждая проблему готовности к школе, Д.Б. Эльконин на первое место 

ставил сформированность необходимых предпосылок учебной деятельности. 

Анализируя эти предпосылки, он и его сотрудники выделили следующие 

параметры: 

-умение детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия; 

- умение ориентироваться на заданную систему требований; 

- умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме; 

- умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

Готовность к школе - это комплекс личностных качеств и уровень 

умственного и физического развития. 

Виды готовности ребенка к школе: 

1.Общая готовность – это результат и итог всей воспитательно-

образовательной работы. 

 2.Психологическая готовность - вид, который обеспечивает переход от 

ведущей игровой деятельности к ведущей учебной. 

3. Специальная готовность - это подготовка к усвоению тех учебных 

предметов, которые будут осваиваться в школе: счет, грамота, родной язык 

 Физическая готовность ребенка к обучению в школе - важнейший 

показатель его готовности к освоению школьной программы. 

Мотивационная готовность ребенка к обучению в школе - изучения и 

принятия школьной культуры ребенком задолго до того, как он вступит в 

школьную жизнь.  

Интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе - 

предполагает владение грамматическим строем речи и ее логическое 

оформление, способностью к конструированию и многое другое. 

Коммуникативная готовность ребенка к обучению в школе - 

проявляется в умении ребенка общаться с разными группами людей. 

Коммуникативная готовность предполагает наличие различных способов 

общения – словесного (вербального) и невербального, межличностного и 

делового. 

Общеличностная готовность ребенка к обучению в школе - 

составляют самооценка и нравственные основания поведения.  

Социальная готовность ребенка к обучению в школе - связана с его 

способностью, легко включаться в различные группы детей для выполнения 

общих заданий. 
 

Готовность ребенка к школе - это один из важнейших итогов 

психологического развития в период дошкольного детства.  



К выделению критериев готовности к школе представляет 

отечественный психолог Д.Б. Эльконин, он выделяет в качестве основных 

критериев: сформированность функций замещения предмета, умение 

подчиняться правилам и инструкциям, сформированность операций 

мыслительной деятельности. 

Обобщая все точки зрения на выделение критериев готовности детей к 

школьному обучению, можно выделить интегративные уровни: 

 высокий уровень - ребенок определяет содержание задания, способен 

проводить все словесно-логические операции, имеет высокий уровень всех 

видов памяти, внимание устойчиво, способен к длительной его концентрации, 

речь развивается без отклонений, ребенок контролирует собственную 

деятельность на всех этапах работы, результат соответствует поставленной 

цели, самооценка адекватна, использует рациональные продуктивные 

способы, действия адекватны и осмысленны, ему нужна только организующая 

помощь, он самостоятельно способен преодолеть трудности. 

Средний уровень (характерен детям с задержками развития) - 

трудности возникают при выполнении заданий, требующих анализа, 

сравнения, обобщения; сравнивая, ребенок не может выделить признаки 

сходства; обобщение проводит на интуитивно-практическом уровне, словесно 

не обозначая выделяемые понятия; восприятие недифференцированное, 

неспособность к длительному напряжению и концентрации внимания, 

затруднения в запоминании вербальной информации, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи: дефекты звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха и восприятия; не сформированы 

устойчивые способы самоконтроля и самооценки, ребенок не может адекватно 

оценить результаты своей деятельности использует нерациональные способы, 

действуют методом проб и ошибок, действия не всегда адекватны ситуации, 

помощь взрослого принимает и использует ее при выполнении заданий. 

Взрослый разъясняет инструкции, правила и в ходе совместной деятельности 

показывает образец работы, эмоциональное состояние характеризуется 

истощаемостью организма из-за умственных нагрузок, эмоциональной 

неустойчивостью.  

Низкий уровень (присущ детям с выраженными нарушениями 

интеллектуально-эмоционального развития) - при выполнении заданий 

требующих анализа, сравнения, обобщения, нужна развернутая помощь 

взрослого; восприятие не целостно, искаженно; низкий уровень развития 

памяти, внимание крайне неустойчиво, общее недоразвитие всех компонентов 

речи: дефекты звукопроизношения, фонематических процессов, 

аграмматизмы в речевом оформлении, не усвоение грамматических 

стандартов, речь не связная и односложная; ребенок не контролирует 

собственную деятельность на всех этапах работы, самооценка неадекватна, 

ребенок не замечает и не исправляет ошибок, его эмоциональное состояние 

ухудшается по мере утомления или неуспешности в выполнении заданий, 

эмоционально неустойчив, реактивен. 



Понимание сущности коммуникативной деятельности как 

составляющей готовности к школьному обучению представлено в работах 

Г.Г.Кравцова и Е.Е.Кравцовой которые, считают, что основными сторонами 

личностной готовности детей к школьному обучению являются 

произвольность в общении с взрослыми и сверстниками, адекватно 

сформированное отношение к самому себе. Ребенок, научившийся 

сопереживанию и эмпатии, успешно адаптируется в коллективе школьников и 

имеет все предпосылки к успешной самореализации. Коммуникативная 

готовность воспитанников ДОУ играет немаловажную роль для успешного 

перехода к самостоятельной школьной жизни, является целью, условием и 

результатом эффективного педагогического взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. Учитывая возрастные 

возможности дошкольников, мы говорим об элементарных навыках и знаниях 

о стилях общения, методах, приемах и средствах коммуникации. 

Коммуникативный опыт, приобретенный ребёнком в детстве, является 

тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. Этот 

первый опыт во многом определяет характер отношения человека к себе, к 

другим, к миру в целом. Далеко не всегда этот опыт складывается удачно. У 

многих детей, начиная с дошкольного возраста, возникает множество 

ситуаций затрудненного общения, закрепляются модели неконструктивного 

коммуникативного поведения, происходит фиксация на собственной 

коммуникативной некомпетентности. 

Особая актуальность изучения проблемы психологической готовности 

ребенка к школьному обучению связана с тем, что на сегодняшний день 

именно несформированность у ребенка коммуникативной готовности к школе 

часто является главной причиной проблем, возникающих у ребенка в первый 

год обучения в школе. 

Зачастую ребенок, имеющий хорошее интеллектуальное развитие, 

трудно адаптируется к школе, при первой же неудаче отказывается ходить в 

школу, не испытывает интереса к выполнению домашних заданий. Это 

происходит в результате несформированной коммуникативной готовности 

ребенка к школе, отсутствия «внутренней позиции школьника». 

Таким образом, по окончании первого года в школе у ребенка может 

выработаться стойкое нежелание учиться. 

Программы подготовки ребенка к школе в детском дошкольном 

учреждении направлены в основном на развитие коммуникативной 

готовности, кроме того, их особенностью является школьный метод обучения, 

в результате которого желание ребенка идти в школу не возрастает. В итоге 

мы получаем такую ситуацию, что многие дети хотят остаться в детском саду. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешен, хорошо 

учился, с радостью ходил в школу и с удовольствием занимался. Это возможно 

только при сформированной коммуникативной готовности ребенка к школе. 
 

В процессе формирования коммуникативной готовности к школе 

рекомендуется применять активные игровые, коррекционные и развивающие 



технологии, педагогическая среда, в которой находится ребенок в дошкольном 

образовательном учреждении, обладает потенциальными возможностями 

развития коммуникативной готовностью дошкольников и способна 

выполнить свою развивающую функцию в рассматриваемом аспекте при 

разработке и осуществлении воспитателями дошкольного учреждения 

системы целенаправленной работы по развитию коммуникативной готовности 

старших дошкольников, включающей в себя: 

- рассмотрение развития коммуникативной компетентности дошкольников в 

качестве цели педагогической деятельности; 

- проведение системы развивающих занятий; 

- осуществление сотрудничества дошкольного учреждения и семьи с целью 

развития коммуникативной компетентности дошкольников; 

- учет психолого-педагогических рекомендаций, предъявляемых к 

воспитателям дошкольного учреждения. 

 Коммуникативная готовность к школе проявляется в гармоничном 

взаимодействии ребенка с окружающим миром, со сверстниками и взрослыми. 

Ребенок, научившийся сопереживанию и эмпатии, успешно адаптируется в 

коллективе школьников и имеет все предпосылки к успешной 

самореализации. Коммуникативная готовность воспитанников ДОУ играет 

немаловажную роль для успешного перехода к самостоятельной школьной 

жизни, является целью, условием и результатом эффективного 

педагогического взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса. Учитывая возрастные возможности 

дошкольников, мы говорим об элементарных навыках и знаниях о стилях 

общения, методах, приемах и средствах коммуникации. 

Процесс формирования коммуникативной готовности к школе 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения связан с отбором 

и разработкой методик развивающей и коррекционной работы, адекватных 

целям реализации возможностей «зоны ближайшего развития» и устранения 

причин, тормозящих развитие ребенка. 

Правильное организованное обучение, в большой степени предопределяет 

дальнейшие успехи детей. Оно способствует развитию их познавательной 

деятельности, становлению личности в целом, подготавливая тем самым детей к 

будущей школьной жизни, социальной и трудовой адаптации.  

Для этого разработана и представлена картотека игр и игровых 

упражнений, конспекты занятий на основе игр, практический материал по 

работе с родителями по проблеме, направленных на формирование 

коммуникативной готовности ребёнка-дошкольника к школе. 

Таким образом, коммуникативная готовность старших дошкольников 

представляет собой совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

эффективность протекания коммуникативных процессов (овладение 

навыками речевого общения, восприятие, оценка и интерпретация 

коммуникативных действий, планирование ситуации общения) с учетом 

специфики протекания речевого нарушения, включающих воздействие на 

мотивационную сферу (изменение ценностных ориентаций и установок 



личности, формирование коммуникативной культуры), а также правила 

регуляции коммуникативного поведения старших дошкольника и средств его 

воспитания.  

Анализ проведенной работы по изучению методической литературы 

показал, что для более успешного развития коммуникативной деятельности 

дошкольника при подготовке к школе, предлагается использовать специально 

подобранные игры, игровые упражнения для воспитателей, студентов и 

родителей. Подобрана серия игр и игровых упражнений, направленных на 

формирование формирования коммуникативной готовности ребенка 5-7 лет к 

школе. 
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Родительские собрания,консультации,беседы. 



Консультация на тему: «Подготовка к школе - развитие волевых и 

коммуникативных навыков» 

Цель: развитие общения со сверстниками. 

Ход: 

Каждый родитель хочет и надеется на то, что его ребенок будет 

учиться в школе успешно, и обучение будет доставлять ему и семье в 

основном положительные эмоции. Понимая, что успешное обучение во 

многом зависит и от подготовки к нему, многие родители прикладывают 

немало усилий, готовя малыша к школе. Однако что значит – подготовить 

ребенка к школе? Научить его писать и считать – хорошо, но мало. Потому 

что психологическая готовность к школе включает в себя не только уровень 

общего развития малыша, но и: 

 - так называемую сформированную социальную позицию школьника 

(отношение ребенка к школе, учителю, учебе и себе как 

ученику.Сформированность этой позиции зависит от того, умеет ли малыш 

общаться и учиться, встраиваться в коллектив, выполнять совместную 

работу. Может ли он слушаться учителя, слышать его требования, выполнять 

задания по данному образцу 

-произвольное поведение (когда ребенок может сознательно управлять своим 

поведением, ставить цели и достигать их. Преодолевать трудности, не 

останавливаться на полпути) 

-мотивационная готовность к учебе (когда ребенок стремится к 

интеллектуальной деятельности, к тому, чтобы занять свое место в 

окружающем мире и получать одобрение и оценку, к тому, чтобы достигать 

успеха или избегать неудач) 

Как видите, подготовить к школе ребенка - деятельность весьма 

разнообразная. Как же близкие будущего школьнику могут помочь ему 

освоиться в новой социальной среде и стать успешным учеником? 

 

Произвольное поведение. 

 

Прежде всего – не стоит требовать от малыша невозможно. Момент, когда 

малыш научится подчинять свое поведение заданной цели, определяется во 

многом физиологией. Лобные отделы мозга, отвечающие за этот процесс, 

формируются только к 7 годам.  

Однако мы можем помогать ребенку осознавать свои цели, ставить перед 

собой новые, добиваться их, не «ломаться» при возможных трудностях, 

проверять результаты.  

Цели могут быть простыми - подтягиваться каждый день на раз больше, чем 

вчера, раскрасить сложную многодетальную картину, отказаться от вкусных, 

но вредных для здоровья продуктов, каждый день читать по рассказу, 

выполнять свои домашние обязанности и т.д. Вероятнее ребенок достигнет 

цели, если он будет лично заинтересован в ее достижении, а выполнение 

будет ему по силам. Превращать «выработку воли» в дрессировку нельзя, 

ведь ваша задача – научить малыша осознанному поведению – цель – план по 



достижению – достижение – результат. Выход – играть. Уборка может стать 

поиском клада, вместо рисования скучных узоров для развития моторики 

можно перерисовывать старинные пиратские карты, а не заплакать, 

ударившись, проще, если все вокруг считают тебя доблестным рыцарем. 

Задача взрослого – помочь выбрать интересную ребенку цель, подбадривать, 

не давать «отлынивать», выполнять все задание от начала до конца, 

радоваться достижениям и ориентировать на постоянное совершенствование 

результатов ( «Завтра ты сможешь сделать еще лучше, если захочешь»). 

Стоит ли упоминать, что нельзя критиковать ребенка и оценивать его как 

личность в зависимости от того, достиг он в этот раз или не достиг.  

Вообще, прежде, чем требовать от детей чего-либо, в том числе и волевых 

усилий, стоит проанализировать – требуете ли вы того же от себя и 

выполняете ли все намеченное с блеском? Удивительно, но порой родители 

гораздо снисходительнее к себе, чем к детям. 

Еще один способ обучения владению собой – приучение к определенному 

режиму и его соблюдению, а также тренировка усидчивости и концентрации 

на выполняемом в данном момент деле. В последнем также помогут игры – 

на внимательность. Например, «да и нет не говорите, черный -белый не 

берите» или «пол -потолок – пол». Еще один вариант- за лимитированный 

отрезок времени ребенок должен найти в месте, где он находится, скажем, 7 

красных предметов или 4 слова с буквой «П» 

Мотивационная готовность к учебе. 

Мотив, стремление учиться бывают разными. Также бывают разными и 

причины нежелания идти в школу. Самый простой способ выяснить 

представления ребенка о школе и эмоции, связанные с его будущим 

ученичеством – ненавязчиво побеседовать с ним, задав вопросы: Хочешь ли 

ты идти в школу?. Что в школе интересного? Чем она тебе нравится ( или не 

нравится) Чем бы ты занимался, если не ходил бы в школу? Ответы могут 

быть разными, от удовольствия носить форму, играть на переменках, быть 

как старший брат – школьник до желания узнавать новое, решать примеры, 

учиться писать письменно, получать оценки и т.д. 

Если ваш будущий первоклашка пока центрирован на внешних мотивах ( 

ранец – форма и т.д.), не стоит пугаться, это нормальная ситуация для 

будущих учеников. Однако, в любом случае, важно, чтобы у ребенка 

формировались правильные представления о школе и о том, что происходит 

за ее дверьми. 

 

 Что могут делать близкие ребенка для этого: 

-беседовать о школе и школьной жизни, об уроках, правилах, учебниках, 

домашних заданиях и т.д. 

-можно посмотреть вместе хорошие фильмы или мультики на школьную 

тему, рассказать о своем школьном опыте 

-можно играть в школу, уроки и т.д. Подобные игры полезны не только тем, 

что ребенок в игровой форме приучается к школьным реалиям, но и тем, что 

наблюдая за тем, как ведет себя ребенок в роли ученика и учителя, можно 



ясно увидеть его представления о школе. 

-подчеркивать свое уважительное отношение к новой будущей роли ребенка, 

к его учебной деятельности как серьезному и очень важному занятию. 

Беседовать о том, как почетно и важно быть учеником, о том, для чего нужно 

учиться, о том, как интересно узнавать что-то новое и т.д. 

- тон всех бесед должен быть позитивным, но реалистичным, без излишнего 

«приукрашивания», иначе столкновение с возможными трудностями 

«подкосит» энтузиазм ребенка на корню. 

 Чего не стоит делать: 

-пугать школой, возможными последствиями плохой учебы, плохим 

отношением к ребенку одноклассников и учителей.( «Придешь в класс такой 

неуч, все ребята будут над тобой смеяться») 

-ставить ваше отношение к малышу в зависимость от его школьных успехов 

(«Будешь плохо учиться – вот не буду тебя любить») 

Социальная позиция школьника. 

Как мы уже упоминали, социальная позиция школьника – это отношение 

ребенка к школе, учителю, учебе и себе как ученику. Для того, чтобы помочь 

ребенку наладить отношения с одноклассниками, приучиться исполнять 

требования учителя и т.д., также существуют игры. 

 Игры на развитие коммуникабельности, внимания к другому: 

«Пишем на ладошке». Играют пары. Один в паре закрывает глаза, второй 

пальчиком на ладошке пишет цифру или букву. Задача первого – отгадать 

написанное. Потом ролями меняются. 

«Близняшки». Играют также парами ( парой). Двое встают вместе, боком 

друг к другу, одна рука обхватывает пояс другого. Ноги, стоящие рядом, 

связываются веревочкой. Задача – перемещаться по комнате, садиться, 

вставать, приседать, не падая. Если пар несколько, можно устроить 

соревнование – кто дольше не упадет. Такими же парами можно играть в 

футбол или баскетбол. 

«Проводник». Парная игра. Один закрывает глаза и начинает передвигаться 

по комнате. Задача второго – только словами, не касаясь первого, направить 

его так, чтобы первый не споткнулся, ушибся, наткнулся и т.д. Помимо 

коммуникабельности, игра развивает внимательность и способность 

ориентироваться в пространстве. 

«Рисуем вместе» - парная игра. Задачи пары – нарисовать рисунок 

совместными усилиями. Как? На стену вешается лист бумаги. «Художник» 

закрывает глаза повязкой, а «ведущий» диктует «художнику», где и что 

рисовать. «Нарисуй круг. Справа от него – прямую линию вправо. Левее, 

выше..и т.д.» Если пар – две и больше, устраивается конкурс. 

«Ассоциации», «Пантомима» и другие аналогичные игры также хороши для 

развития навыков коллективного общения. 

 Игры на внимательность и произвольное поведение: 

 

«Море волнуется раз» - отличная игра на умение владеть собой, эмоциями и 

своим телом. 



«Можно и нельзя» - в доме объявляется время ( час, 10 минут, день) – когда 

можно будет делать ЧТО-ТО. Что - выбираете вы с ребенком, учитывая его 

пожелания. Это может быть разрешение делать все, за исключением опасных 

для жизни вещей. Или разрешение делать что-то, особо желанное для 

ребенка, но ограничиваемое обычно вами- громок кричать, прыгать, смотреть 

мультики и т.д. Но существует также и время «нельзя». Например, в течение 

часа можно вести себя очень тихо. Или делать что-то определенное, 

одобренное вами. Цель игры - приучить ребенка контролировать вои 

импульсы и выделять определенное время для разного типа деятельности. 

Строго говоря, практически любые коллективные игры учат ребенка 

взаимодействию с другими, поэтому даже такие, казалось бы, далекие от 

учебы, как «дочки-матери», «детский сад», «казаки- разбойники» приносят 

ощутимую пользу: ребенок учится действовать по правилам, осваивает новые 

роли и типы взаимоотношений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

  



Консультация на тему: Развиваем навыки общения у детей 5-7 лет 

Цель: развитие общения со сверстниками. 

Материалы и оборудование:Подготовка к школе: тренируем волю, учимся 

общаться.  

Ход: 

Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы поговорим о том, 

почему так важно с самого раннего детства развивать у ребёнка навыки 

общения и с помощью каких приёмов лучше это делать. 

 Общение ребёнка – это не только способность вступать в контакт и 

вести разговор с собеседником, но и умение внимательно и активно слушать, 

использование мимики и жестов для более эффективного выражения своих 

мыслей, а также осознание своих особенностей и особенностей других людей 

и учёт их в ходе общения. Ведь если не научить ребёнка грамотно общаться с 

детства, эта проблема будет сопровождать его всю жизнь. 

Наверное, все без исключения родители хотят видеть своего ребёнка 

счастливым, улыбающимся, умеющим общаться с окружающими людьми. Не 

всегда это получается, и задача взрослых – помочь ребёнку разобраться в 

сложном мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

 Способность общаться включает в себя: 

 желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»); 

умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение слушать 

собеседника, сопереживать, решать конфликтные ситуации;знание норм и 

правил («Я знаю!»). 

Дети 5-6 лет уже умеют согласовывать свои действия со сверстниками, 

участниками совместных игр, соотносят свои действия с общественными 

нормами.Всему этому ребёнок учится в семье, в детской группе и в 

общении со взрослыми. Чем раньше обратить внимание на эту сторону 

жизни ребёнка, тем меньше проблем у него будет в будущей жизни. 

Наиболее достоверным диагностическим методом считается наблюдение за 

особенностями поведения ребёнка.Дети, имеющие проблемы в общении 

боятся смотреть в глаза собеседнику (повышенная тревожность), 

приобретают такие привычки как навязчивые движения, грызение ногтей 

(показатель неудовлетворённости собой, опущенные плечи (повышенная 

ответственность как реакция на непосильные требования взрослых), 

постоянно сжатые кулаки (подавленная агрессия).  В ситуации 

повышенного напряжения ребёнок может часто моргать, подкашливать, 

как будто у него першит в горле. Некоторые дети как бы закованы в 

мышечную броню, боятся сделать лишнее движение. 

     Как же помочь ребёнку преодолеть этот коммуникативный барьер? 

Для начала попробуйте научить ребёнка управлять своим телом. Начните с 

того, что поиграйте в подвижные игры, которые требуют мышечной ловкости. 



Можно использовать игры типа «Замри-отомри», «Море волнуется раз, море 

волнуется два…» и др. 

Игра – один из наиболее значимых видов детской активности. 

Присмотритесь к играм детей – не правда ли, порой в них зеркально 

отображается наша взрослая жизнь? 

     Обратите внимание на уровень организаторских умений ребёнка. 

Кто он? Лидер или ведомый, помогает друзьям или провоцирует конфликты? 

Родителям полезно знать содержание детских игр. В распоряжении ребёнка 

должны быть мягкие игрушки, строительные игрушки, куклы – всё то, что 

ребёнок сам выбирает в магазине. Доверьтесь его вкусу. Игрушки, с которыми 

ребёнок не играет, можно убрать на какое-то время. 

Для того, чтобы определить, как ребёнок относится к себе и каким он 

видит своё семейное окружение, можно применить психологические тесты. 

Для их проведения нужно выбрать время, когда ребёнок находится в хорошем 

настроении. Он не должен думать, что его оценивают и проверяют. Не 

говорите ребёнку, что он сделал что-то не так. 

Вопросы для обсуждения:  

1.  

      2. 

      3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родительское собрание на тему: «Роль игры в жизни 

дошкольника» 

Цель: развитие общения со сверстниками. 

Материалы и оборудование:Подготовка к школе: тренируем волю, 

учимся общаться.  

Предварительная работа: 

Предложить родителям рассказать о любимых играх и игрушках своего 

ребенка. 

Ход собрания: 

1.Игра - это серьезно. 

Заведующий рассказывает о ведущем значении игровой деятельности 

в развитии ребенка дошкольного возраста. 

Старший воспитатель знакомит с видами игр: предметно-прак-

тические, сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические и др. 

Воспитатель дает советы по правильному выбору игрушек для ребенка: 

безопасность, привлекательность, познавательность. 

2.Детские игры. Психологический взгляд. 

Педагог-психолог знакомит родителей с особенностями 

развитияпознавательных процессов и эмоций ребенка в игре. 

3.Давайте поиграем. Роль родителей в организации игровой 

деятельности ребенка дома. 

Воспитатели предлагают родителям способы организации игровой 

деятельности ребенка дома, дают практические сонеты по участию в играх 

ребенка, предлагают смоделировать игровые ситуации. 

4.Домашняя игротека. 

Презентация любимых домашних игр. Родители рассказывают о 

любимых играх и игрушках своих детей. 

5.Обмен мнениями, вопросы по теме собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родительское собрание на тему: «Страна вообразилия»  

 

Предварительная работа: 

 Подготовить детские рисунки на тему «Что приснилось мура-

вью?». 

 Подобрать материалы для теста, опорные картинки для сказки, 

материал для творческой мастерской. 

 

Ход собрания 

 

1. Что такое детское фантазирование и воображение? 

 Воспитатель обращает внимание родителей на детские рисунки, 

рассказывает об истоках детского воображения, о развитии воображения в 

дошкольном возрасте, о значении воображения для творческого и 

познавательного развития ребенка. 

2.Как узнать, развито ли у ребенка воображение? 

Педагог-психолог предлагает родителям выполнить тест, проана-

лизировать полученный результат. 

3.Как разбудить маленького волшебника? 

Воспитатель знакомит родителей с творческими упражнениями для 

развития детского воображений. 

4.О детском словотворчестве. 

Логопед знакомит родителей с особым периодом в речевом развитии 

детей - «детским словотворчеством». Приводит интересные примеры из 

высказываний детей группы. 

5.Давайте сказку сочиним… 

Воспитатель предлагает всем вместе по опорным картинкам и словам 

сочинить сказку «Путешествие в страну Вообразилию». 

6.Творческая мастерская. 

Родителям предлагается нарисовать рисунки на тему «Что приснилось 

муравью?». По окончании работы каждый родитель получает рисунок своего 

ребенка на эту тему, сравнивает свои и детские работы. В конце собрания 

оформляется общая выставка родительских и детских рисунков. 

7.Обмен мнениями, вопросы по теме собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей по развитию активности ребенка-

дошкольника (познавательной, моторной, коммуникативной) 

1. Предоставьте ребенку возможность свободного выбора деятельности. Это 

обеспечит личную значимость того, что он делает.  

2. Необходима позитивная мотивация к той или иной деятельности.  

Для формирования такой мотивации ребенку необходимо постоянное 

подтверждение того, что он действует правильно, что у него получается. 

Этому будет способствовать и создание ситуаций успеха, в которых у 

ребенку будет формироваться уверенность в своих силах и желание идти 

дальше.  

3. Игры и упражнения, используемые в ходе обучения, должны 

соответствовать его целям и предмету осознания.  

4. Предлагаемый детям материал для осознания и усвоения должен быть 

эмоционально окрашен, удобен для зрительного восприятия (выделен 

цветом, графически обозначен и т. д.) . 

5. Необходимо учитывать двуплановость деятельности: ее внешнюю сторону 

(предметные действия, манипуляции) и внутреннюю (процессы, 

происходящие в сознании) . 

6. Доминировать должны действия и рассуждения самих детей, а не 

взрослого.  

7. Показателем успешного усвоения предлагаемого материала будет перенос, 

ребенком усвоенных навыков в повседневную жизнь и использование в 

различных ситуациях.  

Дошкольный возраст в психологии требует к себе особого внимания, а 

возраст, когда ребенок уже собирается в школу – еще большего внимания. В 

этом возрасте ребенок имеет массу изменений, не только внешнего плана, но 

прежде всего внутреннего, дающих понять как родителям, так и психологу 

свою исключительность. Это и период перехода от одной ступени развития к 

другой. 

 

 

 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников: 

 

 

- Организация конкурсов детско-родительских работ: Новогодняя игрушка, 

дары осени 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        - Конкурс на лучшую кормушку для птиц 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Мастерская дедушки Мороза "Самая красивая новогодняя елка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы родителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 



на работу воспитателя средней группы  

МБДОУ «Лесной детский сад «Аленушка» 

 Мозговой Елены Павловны. 

 

Мозговая Елена Павловна ранее работала помощником воспитателя, а с 

декабря 2011 года воспитателем нашей группы. Результаты ее  работы стали 

видны сразу же. Дети любознательны и активны, аккуратно и внимательно 

относятся друг к другу и к окружающим предметам, в группе постоянно кипит 

деятельность. Проводятся «дни открытых дверей» для родителей, семейные 

праздники. Хотелось бы также отметить постоянную неназойливую 

атмосферу творчества, царящую в группе. Это и мастерски подготовленные 

праздники, и ежедневный тихий экспромт - маленькие детские достижения 

каждый день. Это так хорошо реализуется в разновозрастной группе!   

В современном обществе человеческие отношения часто 

девальвируются, и поэтому, так радостно видеть в нашей группе большую 

редкость - очень доброжелательные отношения между детьми, атмосферу 

взаимопомощи и искренней заботы, удивительное спокойствие воспитателя, 

абсолютное принятие детей и, вместе с тем, внимательное и чуткое отношение 

к детским проблемам. Еще хотелось бы отметить в Елене Павловне живую 

способность радоваться и удивляться вместе с детьми простым вещам. Это 

вдохновляет даже родителей.  

Елена Павловна постоянно предоставляет нам информацию о детях. 

Рассказывает о проблемах, дает советы, как преодолевать трудности, охотно 

отвечает на наши вопросы. Она одинаково внимательно относится ко всем 

детям, среди ребятишек нет тех, с которыми она обращается хуже или лучше, 

нет любимчиков и изгоев.  

Кроме того, Елена Павловна одинаково свободно идет на контакт со 

всеми родителями. Поэтому родители  с удовольствием помогают оформлять 

группу, пополнять ее игрушками. Родители спокойно чувствуют себя на 

работе, когда ребенок находится в садике. Они уверены, что с ним все 

благополучно. Елена Павловна не боится ответственности и всегда ставит нас 

в известность даже о неприятных случаях с ребенком и помогает решить 

проблему. 

Поэтому, в группе "Ромашка" расцветают не только дети, но, иногда и 

родители. Конечно, все это возможно только благодаря личным и душевным 

качествам нашего  любимого воспитателя. 

 

 

От лица родителей средней 

группы МБДОУ «Лесной детский 

сад «Аленушка»    Токарева Е.И. 

 

 

 



 

 

 

Успехи группы 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои увлечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник мам» 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Новогодний утренник «Письмо Деду Морозу» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои общественные поручения 

 

 

 
Название материала Место проведения 

 

 Ответственная за фотосъемку 

мероприятий, проходящих в 

детском саду 

 

МБДОУ Лесной детский сад «Алёнушка» 

Работа в редколлегии 

 

МБДОУ Лесной детский сад «Алёнушка» 

  

 


