






Приложение 1 

Консультация для родителей. 

«Что такое произвольность?» 

Одним из основных показателей готовности ребенка к школьному 

обучению является развитие у него произвольности, что обеспечивает 

полноценное функционирование всех психических функций и поведения в 

целом. 

Дети с недостаточной сформированной произвольностью хуже 

включаются в процесс школьного обучения и даже при нормальном уровне 

интеллектуального развития могут попасть в группу неуспевающих. Поэтому 

развитию произвольности следует уделять особое внимание. 

Произвольность поведения – умение слушать и умение слушаться. 

Развитие произвольности – формирование целой системы осознанной 

саморегуляции: 

- способность удерживать цель деятельности (итог); 

- составлять программу исполнительных действий (что надо сделать, 

чтобы получился итог);  

- формировать модель значимых условий деятельности (выделить 

главные моменты, без которых невозможно достигнуть цели); 

- уметь увидеть свои ошибки и скорректировать их в деятельности и 

после нее; 

- умение реально оценивать свою деятельность. 

Развитие произвольности поведения связано со становлением 

регулятивной функции психики. В данном возрасте дети склонны к сильным 

переживаниям, из-за пластичности нервных процессов происходит быстрая 

смена чувств. 

К началу школьного обучения у ребенка процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения. 

Поэтому необходимо в дошкольном возрасте формировать 

регулирующую функцию воли. У них должны быть сформированы такие 

понятия, как «надо», «можно», «нельзя». 

«Надо» - побудительная, активизирующая функция воли. 

«Нельзя» - торможение двигательной активности ребенка. 

«Можно» - формирование правил поведения, на основе которых 

происходит становление таких важных свойств личности, как 

дисциплинированность и ответственность. 



Способствовать успеху ребенка в школе будет его умение поставить 

цель, принять решение, наметить план действия, сделать определенное 

усилие для преодоления препятствия, оценить результат своего действия. 

Для того чтобы у ребенка развивались волевые качества, взрослому 

необходимо организовывать его деятельность. 

 Ставить перед ребенком цель, которую бы он не только понял, но 

и принял, сделав своей, - тогда у ребенка появится желание в ее 

достижении; 

 Направлять ребенка, помогать ему в достижении цели; 

 Приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а учить 

преодолевать их; 

 Воспитывать стремление к достижению результата своей 

деятельности в рисовании, в играх-головоломках, в любой 

другой. 

Необходимо сразу ориентировать ребенка на выполнение любого 

задания с начала до конца. Следует нацеливать ребенка на стремление к 

хорошему результату: не просто «как может», а так хорошо, насколько он 

способен, ориентировать на то, что завтра он  сделает лучше, чем сегодня. 

На ошибки ребенка указывать лучше не прямо. При наличии ошибок 

попросить ребенка самому их найти – первая форма самоконтроля. 

Для формирования системы произвольной саморегуляции наиболее 

эффективны занятия конструированием, графические диктанты,  

Игра «ДА и НЕТ не говорить». Подготовьте несложные вопросы, чтобы 

с их помощью активизировать внимание ребенка: «Как тебя зовут? Сколько 

тебе лет?» и т.п. 

Изредка задавайте вопросы, требующие утверждения либо отрицания, 

например: «Ты девочка?» 

Если ребенок выигрывает, то он сможет управлять своим вниманием в 

школе. 

Игра «Режим и порядок». Изготовьте из плотной бумаги полоску с 

желобком, в который вставьте кружочек цветной бумаги, который можно 

передвигать пальцем. Прикрепите полоску на видное место к стене. 

Объясните ребенку: сделал дело – передвинь кружочек к следующей метке. 

Дошел до конца – получи приз (сюрприз, что-то приятное). 

Благодаря использованию подобных визуальных ориентиров 

постепенно «внешнее» планирование собственной деятельности переходит 

во внутренний план и становится правилом, предъявляемым ребенком 

самому себе «в уме». 



Важно то, чтобы действия планирования и его завершение, подведение 

итогов были доведены до автоматизма. 

  

 

Приложение 2 

 

Книга памяти Великой Отечественной войны 

«Вернуться памятью и сердцем» 

подготовительной к школе группы «Васильки» 

МБДОУ «ЦРР-д/с №31 «Берёзка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Краснодарского края 

 

«Задохнулись канонады, 

В мире тишина. 

На большой земле однажды 

Кончилась война. 

Будем вновь встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть. 

Эта память, верьте, люди, 

Всей Земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придет война. 

Эта память, верьте, люди, 

Всей Земле нужна! ...» 

Р. Рождественский. 

Все дальше в глубину времен уходит Великая Отечественная война 

1941-1945. Все меньше и меньше остается с нами тех людей, которые 

пережили это время, те, кто познал весь ужас и горе его, но, несмотря на это 

остались героями, которые спасли нашу Родину от фашистских захватчиков 

и сохранили для нас  мирное небо над головой.  

Наша задача не дать уйти в небытие именам тех героев, которые 

сражались за нашу мирную жизнь,и тех людей, которые помогали им в этом. 

Знакомство детей с ВОВ я начала в старшей группе, проводила беседы, 

рассматривали картины; на праздник 9 Мая мы пригласили ветерана, 

который участвовал в боях на Малой Земле в г. Новороссийске, показали 

презентацию с фотографиями о сражениях и обороне г. Новороссийска. Дети 



внимательно слушали, что-то из этих рассказов они конечно запомнили, но 

больше всего их интересовал внешний вид ветерана его награды.  

Это происходит в силу их возрастных  особенностей. Зато эти детские 

воспоминания живут с ними долгие годы. 

Идея создать книгу памяти возникла у нас с ребятами после 

проведения мероприятия, посвященного Дню победы.   Мы решили собрать 

такую книгу, в которую войдут не только герои и участники той войны, но 

все те, кто пережил, то время и дети, и взрослые – прадедушки и 

прабабушки. Для этого нам, конечно, была  необходима  помощь родителей. 

В начале  2013-2014 учебного года знакомя родителей с планом работы на 

учебный год, я предложила им собрать материал о своих близких 

родственниках, которые жили в то время. Но не просто собрать материал, а 

составить рассказ в доступной для ребенка форме, сделать вместе с ним 

страничку для книги и на празднике, посвященном Великой Победе 

презентовать свою страничку. Те семьи, кто не мог по разным причинам 

собрать материал, тоже сделали свою страничку со стихами по этой теме. 

Творчество родителей оказалось безгранично. Материала собралось 

достаточно, и весь праздник 70-тилетия Великой Победы получился вечером 

памяти и воспоминаний о тех людях, которые жили в то далекое героическое 

время. Дети с гордостью, родители со слезами на глазах рассказывали о 

своих родных. После праздника дети еще долго рассказывали друг другу в 

группе о своих прабабушках и прадедушках, а родители выразили огромную 

благодарность, за организацию и проведение его. 

Составленная нами книга будет пополняться. Мы добавим в неё новые 

страницы, и это будет уже сокровище не одной группы.  

Сохранять и воспитывать в наших детях гордость за свою страну, её 

героев, считаю одной из основных своих задач. Воспитывать на примерах – 

мужество, целеустремленность, храбрость, вот для чего была задумана эта 

книга.  Пусть живет в веках память о непобедимом народе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Общее родительское собрание 

Знакомство с технологией «Детский календарь» 

Добрый день, уважаемые родители! 

 Тема моего сообщения - технология «Детский календарь».  

Но прежде чем мы перейдем к этой теме мне хотелось бы поговорить с 

вами о возрастных особенностях детей.  

Когда ребенок рождается, что он умеет? Ничего совершенно верно, с 

этого момента он начинает развиваться благодаря внешним условиям в 

которых он находится – семья. Дошкольный период это самый 

благоприятный период для развития, обучения и приобретения 

определенных умений и навыков. Так как мозг ребенка активно 

формируется, устанавливая определенные связи в коре головного мозга. 

В жизни каждого малыша есть периоды, в которых самой физиологией 

созданы максимально оптимальные условия и возможности для развития у 

ребенка определенных свойств психики, восприимчивости к приобретению 

определенных знаний и умений. Эти периоды называются сензитивными. 

Сензитивность (от лат. sensitivus — чувствительный) — оптимальное 

сочетание условий для развития психических процессов, присущих 

определенному возрастному периоду. В сензитивные периоды есть большая 

возможность предельно развить способности детей. И главная задача 

взрослых окружающих ребенка создать все необходимые условия для более 

успешного развития этих процессов. В эти определенные сензитивные 

периоды происходит резкое увеличение чувствительности к определенным 

внешним влияниям из-за высокой пластичности нервной системы ребенка. 

Но следует помнить, что периоды эти ограничены по времени, 

следовательно, пропустив этапы психического развития, в будущем придется 

затрачивать немало усилий и времени, чтобы восполнить пробел в развитии 

определенных функций. Некоторые психические функции могут так и не 

развиться. Примером тому служат многочисленные случаи детей, выросших 

в стае животных. Когда их вернули в общество, то никакими 

реабилитационными методами не смогли научить полноценной речи и 

адаптации в новых для них условиях. Все их поведение копировало жизнь и 

привычки животных. 

Понятие «сензитивные периоды развития ребенка» было введено 

выдающимся отечественным психологом, психолингвистом, дефектологом, 

ученым с мировым именем Л.С. Выготским (1896—1934). 

Так же он ввел в детскую психологию понятия – «зона актуального 

развития» - это то, что ребенок умеет делать сейчас самостоятельно.  



И «зона ближайшего развития» это область не созревших, но 

созревающих процессов, которые можно назвать «почками развития». «Зона 

ближайшего развития» ставит перед ребенком большие задачи, решить 

которые он способен лишь с помощью взрослого, в ходе их совместной 

деятельности. Исходя из этого, Л.С. Выготский пришел к выводу, что 

обучение ребенка должно предшествовать, забегать вперед, подтягивать и 

вести за собой развитие.   

Все дошкольное и общее образование в нашей стране построено на  

понятии «зоны ближайшего развития». 

На сегодняшний день родителям – законным представителям ребенка, 

согласно российскому законодательству отдано преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Вы обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребёнка. 

Все остальные образовательные учреждения, включая детский сад и 

школу, даны вам в помощь в обучении и развитии ваших детей. 

Каждое дошкольное учреждение работает по определенной 

образовательной программе, к которой прилагаются различные 

педагогические образовательные технологии, либо комплекты тетрадей для 

работы с детьми. 

Наш детский сад работает по программе «Миры детства: 

конструирование возможностей» к которой, прилагается технология 

«Детский календарь», разработанная авторами программы для того, чтобы 

помочь родителям в решении вопросов, связанных с развитием детей от 3-х 

до 7-ми лет. Дидактическое пособие «Детский календарь» построено с 

учетом сензитивных периодов развития детей и в каждой возрастной 

категории имеет свое образовательное содержание. Так в возрасте 3-4х лет 

идет интенсивное усвоение сенсорных эталонов – это цвет, форма, величина. 

Поэтому и задания в календаре все связаны с этим направлением. 

Специфика выбранного жанра на основных культурных видах 

деятельности, присущих дошкольному возрасту, на которых традиционно 

строилось воспитание ребенка в семье: 

– сюжетная игра и игра с правилами; 

– продуктивные виды деятельности (рисование, аппликация, 

конструирование из бумаги); 

– познавательно-исследовательская деятельность; 

– чтение художественной литературы. 



По замыслу авторов, другие направления, связанные с развитием 

ребенка, реализуются в детском саду, на основе Программы и при участии 

специалистов – музыкального работника и других. 

На каждой странице календаря родителям даются рекомендации о том, 

как выполнить с ребёнком задание. При этом не надо искать сопутствующие 

материалы – они находятся на данной странице.   

Календарь богато иллюстрирован, что способствует познавательному и 

эстетическому развитию детей. 

Содержание календаря ориентировано на минимальные трудозатраты 

при его использовании. Среднее время занятия с ребенком составляет 5-10 

минут в день. 

Использование «ДК» не требует от родителей дополнительных 

материалов, кроме ножниц, клея и цветных карандашей или фломастеров. 

Количество предлагаемых занятий (30 занятий в месяц) рассчитано на 

ежедневное использование, что содействует формированию привычки 

родителей и детей к систематическим занятиям. 

Занятия  с ребёнком в семье  на основе «Детского календаря», 

позволяют повысить качество решения образовательных задач в детском 

саду, что  положительно  влияет  на развитие  малыша. 

Семья и детский сад представляют собой два  образовательных 

института, которые осуществляют образование ребенка параллельно, не 

пересекаясь друг с другом.  

Содержание «ДК» делает образование в семье организованным и 

целенаправленным, не лишая семью своих специфических образовательных 

возможностей.  

Образование в семьях становится единым для всех детей группы 

детского сада. В результате этого, у родителей, воспитателей и детей 

появляется единое смысловое поле. Образование детей выстраивается на 

взаимодополняющих действиях родителей и педагогов. Каждый из 

участников образовательного процесса имеет возможность  постоянно 

дополнять и расширять образовательное содержание, начатое другим. 

Подобное взаимодействие открывает широкие возможности для повышения 

качества образования:  

– обеспечить необходимую длительность  и повторяемость 

упражнений;  

– своевременно определять и преодолевать трудности, которые 

возникают у ребенка; 

– адекватно оценивать возможности ребенка, его достижения и 

неудачи. 



Приложение 4  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Берёзка» 

Муниципального образования город-курорт Геленджик 

Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект выступления на семинар РАНХиГС ФИРО 

по программе «Миры детства: конструирование возможностей» 

тема: Праздники «Вот и стали мы на год взрослее» 
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«Вот и стали мы на год взрослее» - праздник в конце уч. года. 

С давних времен на Руси повелось отмечать каждое начало и 

завершение, какого либо большого дела праздником. Эти традиции, пройдя 

много веков, так и остались в нашей культуре. Например, начало учебного 

года мы отмечаем тематическим праздником «День знаний», в рамках 

реализации нашей программы «Миры детства: конструирование 

возможностей» тоже есть традиция, завершать учебный год праздником «Вот 

и стали мы на год взрослее». И я думаю, что это очень правильно, так как 

праздники украшают наши будничные дни, дарят нам множество 

положительных эмоций, долгожданных встреч, творческих выступлений и 

много улыбок. Праздники нравятся всем и взрослым и детям, но  преддверие 

праздника это очень волнительный момент – подготовка к выступлению, 

подбор репертуара, выбор костюмов, декораций и многое другое. Но самое 

главное, подвести итоги учебного года, показать всем родителям каких 

успехов добились дети, вспомнить все то, что они узнали в течение года и 

конечно же, то, что на протяжении этого времени незаменимым помощником 

был Детский календарь,  дать возможность родителям оценить тот вклад, 

который они внесли в успехи своего ребенка, сделать выводы на будущее. 

Конечно, любой праздник начинается с подготовительного этапа, в 

который входит подбор репертуара. Т.к. цель этого праздника подведение 

итогов, то в сценарии присутствуют все культурные практики, включая 

музыкальное и физическое развитие, праздник проводится в начале лета, все 

стихи и песни желательно, чтобы были посвящены лету. Песни мы 

подбирали с музыкальным руководителем (о лете, о дружбе и путешествиях) 

исходя из сюжета праздника, а вот стихи я предлагала выбрать 

самостоятельно родителям, танцы мне помогала подбирать и ставить тоже 

родительница.  

При подготовке были задействованы все взрослые, и педагоги, и 

родители. Мы разучивали песни, танцы, стихи, а завершающим этапом было 

оформление зала детскими работами. Теми, что родители не забрали ранее в 

течение года, либо можно с детьми подготовить специально для этого 

праздника (надо постараться, чтобы все дети приняли участие в подготовке 

оформления). Причем размещали работы одного ребенка в ряд (по 

возможности), начиная с сентября и заканчивая майскими, чтобы была видна 

его личная динамика в продуктивной деятельности. 

Так же во время подготовки к празднику, я подбирала задания для 

детей, в ходе выполнения которых родители могли бы увидеть, чему дети 

научились в образовательном процессе прошедшего учебного года, чтобы 

это было интересно детям, задания показывали на экране мультимедиа. 



Еще один пункт в подготовке к празднику, выбор номинации на 

награждение родителей (желательно найти для каждого, может и не 

значительную, но заслугу), воспитателю необходимо отметить все семьи, 

выделить те, которые принимали активное участие в жизни группы, а их, как 

правило, оказывается немало иногда почти все. Награждение может быть в 

виде грамот, благодарственных писем, медалей и т.д.  

Сюжет самого праздника может основываться на материале из 

«Детского календаря», например в младшей группе за основу я взяла детские 

книжки-малышки, которые родители вместе с детьми изготавливали в 

течение года,  и праздник получился как путешествие по сказкам. 

Все образовательные задачи были связаны со сказочными героями, 

которым дети помогали. При выполнении одного из заданий были 

использованы фигурки-человечки. Между заданиями были музыкальные и 

игровые паузы с потешками. Завершается праздник подведением итогов по 

участию в разных мероприятиях, как внутренних в детском саду, так и 

внешних – муниципальных и др., поздравлением родителей и вручением им 

грамот. 

В средней группе праздник был в виде игры-бродилки, что тоже 

связано с Детским календарем, т.к. дети в течение года знакомились с 

различными играми- бродилками, которые они делали вместе с родителями 

по материалам ДК. Дети делились на команды при помощи цветных фишек, а 

затем каждая команда бросала кубик и делала ход, в каждом ходу им надо 

было выполнить задания. 

Задания: 

• По примете определить время года. (Разложить картинки с 

приметами по временам года). 

• Подобрать к картинке числовую карточку. 

• Собери картинку по образцу (танграм). 

• Разложите картинки, что сначала, что потом и расскажите сказку. 

• Назови, кто пользуется этим предметом в своей профессии 

(назвать профессию). 

Так же были музыкально-танцевальные паузы и в конце подведение 

итогов и поздравление родителей. 

В старшей группе дети тоже делились на команды, но уже работали 

все три команды одновременно.  

Задания командам: 

Подберите к карточке цифру. 

Найдите самое длинное слово, и самое короткое. 

Собери танграмм. И многое другое… 



Было домашнее задание - стихи о лете. В остальном ход праздника 

был таким же: задания, музыкальные паузы, итоги, поздравление родителей. 

После первого праздника, проведенного в конце младшей группы, 

родители увидели то, чему научились их дети в течение года во всех 

культурных практиках, мы получили массу положительных отзывов о 

празднике, о нашей работе. С каждым годом активность родителей 

увеличивалась, они с удовольствием участвовали во всех мероприятиях, как 

группы, так и детского сада, таким образом, становясь неотъемлемыми 

участниками образовательного процесса.  

Предлагаем вашему вниманию отрывок интервью родителей о работе 

с Детским календарем, снятое после одного из таких праздников. 

 

 

 

 


