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Здравствуйте, друзья. Известный немецкий педагог Фридрих 

Фрёдель сравнивал ребенка с прекрасным растением, считая, что дело 

педагога – бережно выращивать его. А местом для “выращивания” он 

определил детский сад, вторым после социалиста-утописта Р. Оуэна 

организовавшим его на деле. 

 

Родом из детства и детского сада 

Интересно, что эта идея оказалась на редкость жизнеспособной. В 

том числе и в нашей стране. Ни революции, ни войны, ни годы 

перестройки не заставили общество отказаться от такой формы 

пребывания и воспитания ребенка. Конечно, современное российское 

общество неоднородно. Кто-то может позволить своему чаду домашнее 

воспитание под присмотром гувернеров и педагогов с высшим 

образованием. Но это меньшая часть. 

А большая по-прежнему каждое утро отправляет малыша в детский 

сад, надеясь, что там ребенок будет под присмотром, что его накормят, 

уложат спать, поиграют, а еще и займут чем-то полезным, вплоть до 

подготовки к школе. В большинстве случаев так и бывает, детишкам 

нравится быть в детском саду. Конечно если повезет с заведующей и 

воспитателем. 

 

Соответствовать стандарту 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

пришел в детский сад после принятия и введения в жизнь нового закона 

“Об образовании”. Конечно, жизнь в саду регламентировалась и до этого 

разными нормативно-правовыми актами. Однако стандарта не 

существовало. Новый закон, новые требования. 

 

Учить играя 

Если говорить о темах консультаций, то можно отметить их 

разнообразие. Взять, к примеру, такую тему, как поддержание здорового 

образа жизни (ЗОЖ). Здоровье малыша надо поддерживать с самого 

раннего детства. И в детских дошкольных учреждениях это хорошо 

понимают. Ребят учат навыкам гигиены, распорядку дня, поддержанию 

правильной осанки. 

День ребенка в саду насыщен не только чтением книг, изучением 

нового материала, изготовлением поделок, но и большим количеством 

физических упражнений. Это может быть утренняя гимнастика, 

спортивные праздники и, конечно же, подвижные игры как в группе, так 

и на улице. Методические консультации помогают выбрать упражнения и 

занятия для поддержания двигательной активности. 

Поддержание здорового образа жизни невозможно без физического 

воспитания. Помимо хорошо знакомых упражнений воспитатели вводят в 

программу новые. При этом используются разные спортивные снаряды, 

приспособления.  



О том, как организовать отдых и занятия в детском саду летом, 

существует масса методических разработок. Требования по летнему 

нахождению ребенка в дошкольном учреждении содержатся в ФГОСах.  

 

Правильно говорить и быть уверенным в себе 

Совсем недавно мало какой сад мог похвастаться наличием в штате 

психолога или логопеда. Сегодня без этих специалистов представить 

детское дошкольное учреждение сложно. К сожалению, здоровье 

молодого поколения страны оставляет желать лучшего, многие детишки 

приходят в детский сад с психологическими проблемами, задержкой 

развития, в том числе и речевого. 

Очень важно, что консультации в детском саду проводятся не только 

для тех, кто работает в этих учреждениях, но и для родителей. 

Практически все темы, о которых я рассказала выше, становятся 

предметом проведения консультаций для пап и мам малышей. Каковы 

особенности психологического развития детей разного возраста, как 

организовать дома их досуг и обучение, как предупредить задержки в 

развитии речи, как формировать у ребенка навыки здорового образа 

жизни – знать это важно родителям. 

 

Интернет в помощь 

 
Конечно, консультация, которую проводят в дошкольном 

учреждении в очном порядке для воспитателей или родителей – это 

полезный инструмент. Люди могут не только выслушать докладчика, но и 

задать интересующие вопросы, получив на месте ответ. Такой формой 

получения новых знаний, конечно же, нужно пользоваться. 

Вместе с тем с приходом в нашу жизнь интернета много полезных 

знаний, интересных методических разработок можно получить на 

различных сайтах. Это могут быть сайты отделов и управлений 

образования, министерств и, конечно же, отдельных дошкольных 

учреждений. Воспитатели, методисты с удовольствием рассказывают об 

опыте работы и собственных методиках обучения и воспитания детей. 
 

 


