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В связи с этим, мы решили запустить в нашем детском саду краткосрочный проект 

(5.09.2022г по 7.10.2022г.)  на тему: «Моя малая Родина». Руководитель проекта старший 

воспитатель - Донская Елена Васильевна. 

Участниками проекта были воспитанники младшего и старшего дошкольного 

возраста, специалисты: старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели, родители 

воспитанников.  

Цель проекта: Формирование нравственно-патриотических основ у воспитанников 

посредством приобщения их к истории и культуре родного края, воспитания любви к 

семье и ближайшему окружению. 

На протяжении месяца велась огромная работа по проекту. 

На первом, подготовительном этапе с детьми проводились беседы по теме проекта. 

Велась подборка демонстрационного материала, презентаций, дидактических игр, 

электронных пособий. Был составлен перспективный план, разработаны конспекты, 

создана развивающая среда. Изучение опыта других педагогов по вопросам нравственно 

– патриотического воспитания. С родителями проведено анкетирование «Патриотическое 

воспитание ребенка» Родители проинформированы  о начале проекта. Выложили 

информацию о начале проекта на сайте ДОУ. 

Второй этап – практический, самый 

плодотворный.  

В ходе реализации проекта «Моя малая 

Родина» для педагогов МБДОУ №10, 

педагогом-психологом, Петрушиной А.М., 

был проведен тренинг «В поисках 

толерантности». В ходе тренинга педагоги 

разобрали такие понятия как 

толерантность, экстремизм, ксенофобия, 

расизм, побывали «белой вороной» 

вспомнили о своих талантах и лучших качествах.  

Воспитателями всех групп были 

созданы картотеки скороговорок, 

поговорок, пословиц про Родину, созданы 

альбомы «Национальные костюмы», 

«Достопримечательности республики 

Адыгея», создание книжек – малышек 

«Моя малая Родина», а  так же в каждой 

группе созданы мини музеи « Моя малая 

Родина» 

 
Мини музей группы раннего возраста 

«Малышок» 
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Мини музей группы «Радость» 

Мини музей группы «Ягодка» 

Мини музей группы «Сказка» 

Мини музей группы «Сладкоежки» 

Мини музей группы «Солнышко» 
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Во всех группах ДОУ были проведены открытые 

НОД по проекту. 

В группе раннего возраста «Малышок» в 

рамках проекта прошло открытое НОД по ОО «РР» 

(развитие речи) на тему: «Мой город. Моя улица». 

Цель: познакомить детей с родным городом, 

формировать элементарные представления о 

родном городе, улицах. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

НОД прошло в игровой форме и очень 

понравилось детям. 

В младшей группе « Радость» открытое 

интегрированное НОД по ОО «ПР» (ФКЦМ) и 

«ХЭР» (аппликация) «Мой родной город». Цель: 

формировать патриотические чувства. Знакомить с 

достопримечательностями города. Воспитывать 

патриотизм, любовь к своему городу. 

В средней группе « Сладкоежки» прошло открытое 

НОД по ОО «ХЭР» (аппликация) на тему: 

«Флаг республики 

Адыгея». Цель: 

формировать 

представления 

детей о Республике Адыгея, знакомство с флагом 

Адыгеи, цветом и расположением на нем узора. 

Развитие умения пользоваться клеем, умение 

наклеивать готовые элементы по образцу. 

Воспитывать аккуратность. 

В старшей группе «Солнышко» прошло 

открытое занятие по «ХЭР»  на тему: «Адыгейский 

орнамент на кувшине». Дети познакомились с 

техникой рисования-тампонирование. Цель: 

продолжать упражнять в создании элементов 

орнамента, выбирать палитру красок. 

Воспитывать  аккуратность, эстетические 

чувства, интерес к народному творчеству, 

своему краю, А так же самостоятельность в 

выполнение заданий. 

Открытое НОД в группе раннего 

развития «Малышок» 

Открытое НОД в младшей группе 

«Радость» 

Открытое НОД в средней группе 

«Сладкоежки» 

Открытое НОД в старшей группе 

«Солнышко» 
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В подготовительной 

группе «Ягодка» прошло 

открытое НОД по ОО 

«ХЭР» (аппликация) 

«Стелла Майкоп». Цель: 

познакомить с 

неповторимой природной 

красотой и культурой и 

достижениями нашей малой 

Родины – Республики 

Адыгея. 

В подготовительной 

группе «Сказка» прошло 

открытое НОД по ОО «ПР» (ФКЦМ) «Моя малая Родина 

– Республика Адыгея». Цель: познакомить детей с 

символикой республики, культурой нашей малой 

Родины-республики Адыгея». 

В рамках проекта «Моя малая Родина» в детском саду 

прошел кукольный театр «Лесная сказка». 

7 октября прошел семинар «Формирование у детей 

нравственно-патриотического отношения к Родине» 

Воспитатель Поддубная Н.Ю. выступила с докладом 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». Она рассказала какие задачи 

стоят перед воспитателями и как они должны 

воспитывать в детях нравственно-патриотическое 

отношение к Родине.  

И третий этап – 

заключительный. В 

рамках проекта бала 

организованна 

выставка рисунков 

«Процветай,  

моя Адыгея!» 

 

 

 

Открытое НОД в 

подготовительной 

группе «Ягодка» 

Открытое НОД в подготовительной 

группе «Сказка» 

Кукольный театр  

«Лесная сказка» 

Семинар «Формирование у 

детей нравственно-

патриотического отношения к 

Родине» 

 
Выставка рисунков  

«Процветай  моя Адыгея!» 
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Прошли тематические занятия, 

приуроченные ко Дню адыгейского 

национального костюма. Такие дни 

связывают поколения, приобщая юных 

жителей нашей республики к корням 

,истокам истории своего народа,  любовь к 

себе и ближнему, воспитывая 

взаимоуважение и терпимость.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А так же в детском саду прошел концерт «С праздником, Адыгея!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила воспитатель младшей группы Поддубная Н.Ю. 

Занятие ко Дню адыгейского национального 

костюма в подготовительной группе 

«Ягодка» 

Занятие ко Дню адыгейского национального 

костюма в средней группе «Сладкоежки» 

Занятие ко Дню адыгейского национального 

костюма в старшей группе «Солнышко» 
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Ознакомление детей с ПДД  

через дидактические игры 
   Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и невредимым. И каждый 

уверен, что его малыш под колесами автомобиля уж точно не окажется. Но если 

ребенок вовремя не пришел домой, родители начинают волноваться: «все ли 

благополучно?». Вот уже несколько десятков лет несчастные случаи, как угроза 

здоровью и жизни ребенка, опережают болезни.   В семье не жалеют времени на то, 

чтобы поиграть с ребенком, научить читать или рисовать, определить его в 

спортивные секции, но редко находят пять минут в день, чтобы научить ребенка 

избегать несчастного случая, особенно на улице. 

       Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как 

участника дорожного движения) для родителей должен быть принцип «Делай, как я». 

Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он должен не просто их 

знать - у него должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Даже 

если вы опаздываете, все равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; 

в собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим; пристегивайтесь ремнями 

безопасности и не позволяйте находиться детям до 12 лет на переднем сиденье. 

Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем сотни раз повторенные 

слова «не ходи на красный свет».   Своевременно обучайте детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть 

дисциплинированными на улице, осторожными и внимательными! Знайте, если Вы 

нарушаете Правила дорожного движения, ваш ребенок будет поступать так же! 

   Помните, что вы становитесь участником дорожного движения не с проезжей 

части улиц, а с тротуара. Поэтому отправляясь в детский сад с малышом, объясните 

ему, что нужно быть внимательным с первых же шагов, выходя из подъезда дома. 

Пройдите с ним весь путь и старайтесь показывать наиболее опасные участки на 
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дороге. Укажите на опасности, которые возникают при посадке в общественный 

транспорт и, особенно, при высадке из автобуса или другого транспорта.   

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги.  

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути 

движения, ежедневно напоминайте ребенку: 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - 

УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!  Объясните 

ребенку, что остановить автомобиль сразу - 

невозможно!   Научите детей тому, что 

переходить дорогу из - за стоящего 

транспорта опасно для жизни! Учите 

предвидеть скрытую опасность! 

   Чтобы правильно выстроить процесс обучения мы Вам предлагаем в 

помощь несколько дидактических игр по ознакомлению детей с ПДД: 

 «ВЫЗОВ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ» 

Словесная игра 

Цель: стимулировать развитие связной речи. 

Игровые правила: составлять короткий рассказ по плану (образцу): правильно и 

чѐтко называть своѐ имя, фамилию, своѐ местоположение, кратко описывать 

проблему. 

Игровые действия: составлять короткий рассказ по мере появления слайдов от 

имени одного из героев ситуации или стороннего наблюдателя. 

 «СПАСАТЕЛИ» 

Дидактическая игра 

Цель: развивать умение соотносить схематическое изображение с натуральным 

предметом; стимулировать развитие зрительного восприятия. 

Игровые правила: найти предмет по его схематическому изображению. 

Игровые действия: рассмотреть 

схематическое изображение, отыскать в 

игровой зоне соответствующую игрушку. 

 «НАЙДИ ПРЕДМЕТ» 

Дидактическая игра 

Цель: развивать умение узнавать по 

изображению знакомые предметы; 

стимулировать развитие зрительного 

восприятия, памяти. 

Игровые действия: рассматривать 

изображения знакомых предметов через 

«зашумлѐнный» файл, узнавать и называть предметы. 



ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЗВОНОЧЕК»|ВЫПУСК №1 НОЯБРЬ 2022 

 

 9 

 

Игровые правила: назвать узнанный на картинке предмет, объяснить, как узнал. 

Дидактическая игра «Научим Незнайку ПДД». 

Дидактические задачи: 

• Закрепить полученные ранее знания о правилах дорожного движения. 

• Систематизировать знания по безопасному поведению на дорогах. 

• Воспитывать дисциплинированность, уважение к ПДД. 

• Развивать умение формулировать свои мысли, слушать друг друга. 

Игровые правила: Четко объяснять правила дорожного движения, не повторяясь, и 

не перебивая друг друга. 

Игровые действия: Объяснение Незнайке ПДД, решение проблемных ситуаций. 

Ход игры: Взрослый рассказывает о Незнайке – мальчике, который не знает, как 

вести себя на улице, и постоянно попадает в различные неприятные ситуации. 

Что же делать?» Дети предлагают помочь Незнайке выучить правила безопасности 

на дороге. 

Взрослый от лица Незнайки: «Я вышел из дома сегодня и решил поиграть в 

футбол, но во дворе никого не было, и я пошел на улицу, кинул мяч, а он укатился на 

дорогу. Меня начали ругать прохожие, но я ведь ничего такого не сделал…» 

Затем вместе с детьми разбирается дорожная ситуация. Дети объясняют Незнайке 

правила безопасности. 

«Потом я хотел перейти улицу, но завизжали тормоза, машин и водители начали на 

меня кричать. Зачем они кричали, не 

знаю…» Дети объясняют, как нужно 

правильно переходить улицу. «А когда я 

сел в автобус, меня, вообще, наказали и 

посадили рядом с кондуктором. За что, я 

не знаю. Я ведь ничего не делал, только 

встал на сиденье и высунул голову в 

окно, чтобы посмотреть на машины». 

Дети объясняют Незнайке правила 

поведения в общественном транспорте. 

Взрослый приводит ещѐ несколько 

ситуаций, которые дети помогают 

решить. В конце игры Незнайка благодарит ребят за помощь и обещает не нарушать 

больше ПДД. Взрослые и дети провожают Незнайку со словами: «Если у тебя 

возникнут проблемы, то заходи, мы тебе поможем». 

Подведение итогов игры. 

Будьте внимательны, соблюдайте ПДД и учите этому детей! 

 

Материал подготовила воспитатель подготовительной группы Айтекова З.М. 
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Осенние праздники в нашем саду  

Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят! 

Традиционно, в нашем детском саду, 

проводится праздник осени. Так в конце 

октября  прошли утренники под названием 

«Осенняя сказка», в которых приняли 

активное участие дети всех  возрастных 

групп. Для ребят это запоминающийся, 

радостный и яркий праздник, который помогает им закрепить представления об осени 

как времени года. И хоть осень и называют «унылой порой», тем не менее, кто как не 

дети больше всего радуется ярким разноцветным листьям, опавшим с деревьев.  

Подготовка к мероприятию началась 

задолго до его начала. Дети с воспитателями 

разучивали стихи, танцы, а с музыкальным 

руководителем – песни про осень. В гости к 

детям приходили Осень, Непогода, лесные 

жители: ѐжик, белка, мишка, лиса. Герои 

играли с детьми, веселили и преподносили 

ребятам разные сюрпризы. Даже самые 

маленькие воспитанники детского сада  

приготовили и выучили стихотворения  для 

красавицы Осени. Ребята  водили хоровод, 

пели песенки об осени, играли в веселые игры, играли на музыкальных инструментах, 

рассказывали стихи, танцевали, с нетерпением ждали прихода осени и  путешествовали  

в осенний лес. А самым ярким и запоминающимся эпизодом во всех утренниках стал 

сюрпризный момент – корзина с наливными 

яблоками для всех ребят – подарок Осени!  

Праздник в детском саду – это всегда 

удивительные чудеса, волшебные краски, 

звонкий смех воспитанников, море улыбок и 

веселья. Вот почему праздник  Осени в 

детском саду является одним из самых 

любимых у нашей детворы. Воспитанники  

получили  много позитивных  эмоций. 

Праздник удался на славу! 

Материал подготовила воспитатель подготовительной группы Река Л.Ю. 

Осенний утренник в подготовительной группе 

«Ягодка» 

Осенний утренник в младшей группе 

«Радость» 

Осенний утренник в средней группе 

«Сладкоежки» 
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Выставка поделок «Осенние фантазии» 

Осень скверы украшает, разноцветною листвой.  

Осень кормит урожаем птиц, 

зверей и нас с тобой.  

И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды. 

Приготовила природа всевозможные дары! 

С наступлением осени традиционно в нашем 

детском саду проводится выставка совместного 

творчества детей и родителей «Осенние  фантазии». Вот и в этом году, в конце октября, 

прошла выставка, в которой приняли участие все группы детского сада. Главное условие 

— использование в работах даров осени: овощей, фруктов, сухоцветов.  

Изготовление поделок из природного материала – занятие невероятно интересное и 

увлекательное. Используя в своих работах природный материал: осенние листья, шишки, 

желуди, пластилин, бумагу, с помощью фантазии и 

творчества  родителями совместно с детьми были 

подготовлены целые композиции, настоящие шедевры!  

Эта ежегодная выставка в осеннюю погоду всегда радует 

яркими теплыми красками, дает заряд бодрости и хорошего 

настроения. Дети, их родители с большим удовольствием 

представили свои работы: разнообразные поделки, которые 

поразили оригинальностью задумки, техникой выполнения, 

своеобразием и неповторимостью. 

Композиции из овощей и фруктов, картины из листьев и 

сухоцветов — всѐ это вызвало живой и неподдельный интерес. Тыква стала каретой для 

сказочной Золушки, кабачки – кораблем, яблоки - гусеницей. Запасливые осенние ежи, 

выполненные из разных материалов, были представлены во многих работах. 

Разнообразные домики, животные и птицы, 

цветочные и природные композиции – чего 

только не было на этой выставке! Можно 

было также увидеть множество интересных 

лесных полянок с разными животными и 

всевозможными дарами осени. Кораблики с 

парусами, выполненные из разных плодов, 

смотрелись оригинально. Кажется, что все природные и подручные материалы были 

использованы  для работы, а фантазии не было предела.  

Родители помогли своим детям  проявить фантазию, создать неповторимые осенние 

шедевры. Во всех работах проявилось творчество, воображение каждого  

ребенка. Хочется выразить большую благодарность родителям, которые вместе с нами, 

стараются привлечь своих детей к творческой деятельности.  

Материал подготовила воспитатель подготовительной группы Река Л.Ю. 
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Природоохранная акция «Мы чистим мир» 

В нашем детском саду с 24 по 30 октября 2022 года проводилась всероссийская 

природоохранная акция «Мы чистим мир», участниками которой стали воспитанники, 

родители и сотрудники. Акция направлена на воспитание бережного и внимательного 

отношения к природе, создание условий для формирования экологического мышления 

и осознания ответственности подрастающего поколения за изменения, вносимые в 

природу. Ведь в современных условиях проблема экологического воспитания 

дошкольников приобретает особую актуальность, поэтому очень важно разбудить в 

детях интерес к живой природе, воспитать любовь к ней, научить бережно относиться 

к окружающему миру. 

Природоохранная акция в детском саду началась с опроса родителей о возможном 

желании и участии в мероприятиях по благоустройству территории детского сада. 

Было вывешено объявление о проведении акции с планом мероприятий. 

Педагоги провели с родителями консультации по приобщению дошкольников к 

трудовой деятельности. В ходе воспитательно-образовательного процесса с детьми 

были проведены беседы, занятия о том, как 

важно беречь природу, как вести себя в природе 

и т. д. Педагоги уделили внимание правилам 

поведения детей в ходе трудовой деятельности. 

Лэпбук «Сохраним природу.  

Сортировка мусора» 
Дети в дошкольном возрасте познают этот 

мир играя, поэтому важно интересно преподнести 

важную для них информацию.  Так данный 

лэпбук предназначен для индивидуальной и 

подгрупповой самостоятельной работы детей. На занятиях имеет общеразвивающий 

Лэпбук «Сохраним природу. Сортировка 

мусора». Старшая группа «Солнышко» 
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эффект, где дети знакомятся со свойствами предметов и правилами сортировки 

мусора. 

Акция «Не бросай мусор» 

Цель акции воспитание и поддержка социальной активности, ответственности, 

экологического мировоззрения, бережного отношения и любви к окружающей 

природе и местам проживания. Каждый из педагогов в ходе акции провел беседу с 

родителями воспитанников о соблюдении чистоты, им были предложены буклеты и 

листовки, призывающие к постоянному соблюдению чистоты в городе. 

Выставка поделок «Папа, мама, я – 

творим чудеса!» 
Творческий подход к проблемам 

загрязнения окружающей среды в рамках 

акции был объявлен конкурс на лучшую 

поделку из утилизированного материала среди 

педагогов, родителей и детей. По итогам 

которого в детском саду была организована 

выставка на тему «Папа, мама, я - творим 

чудеса!». Таким образом, дети узнали, как 

можно вдохновить новую жизнь в те 

материалы, к сожалению, которые мы выбрасываем в мусорное ведро. Совместные 

работы детей и родителей получились яркими, творческими и по-настоящему 

сказочными.  

Субботник на территории детского сада 

Во время проведения акции педагоги и 

воспитанники организовали субботник, где 

дружно привели в порядок участки детского сада 

от опавшей листвы, веток, сухостоя и мусора. 

Воспитанники всех групп совместно с 

педагогами посадили деревья, кустарники и 

цветы на центральной клумбе. 

Проведѐнный субботник закрепил у детей 

умение работать в коллективе, ответственно 

относиться к окружающей нас природе. 

Дети с большим удовольствием приняли 

участие в акции. Благодаря данному мероприятию 

в нашем саду на центральной клумбе появились 

декоративные деревья и кустарники. Теперь 

посаженные деревья будут расти вместе с нашими 

детьми! Проведѐнный субботник закрепил у 

детей умение работать в коллективе, ответственно относиться к окружающей нас 

природе. 
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Развлечение среди групп «Мусор, без сомнения, требует деления!» 

Итоговым мероприятием акции «Мы чистим мир» стала театрализованное 

развлечение «Мусор, без сомнения, требует деления». Целью мероприятия 

было повышение экологической культуры воспитанников, актуализация проблемы 

загрязнения окружающей среды. Развлечение помог постепенно и последовательно 

расширить знания детей о взаимосвязи природы и человека, сформировать правила 

осознанного и бережного поведения в природе, развить умения эффективного 

вторичного использования отходов и, в целом, развить экологическую культуру. 

 

Проведѐнные мероприятия в рамках акции позволили расширить представления 

детей и взрослых о вреде загрязнения окружающей среды, привлечь внимание к 

природоохранной и созидающей деятельности.  У всех участников воспитательно-

образовательного процесса сформировалось чувство ответственности за чистоту 

окружающей нас среды. 

 Материал подготовила воспитатель младшей группы Баярхуу А.А. 

 

Детские конфликты в детском саду 

Дети растут, учатся ходить и разговаривать, 

знакомиться и играть со сверстниками, вместе 

с тем начинаются и первые детские 

конфликты: неподеленные лопатки в 

песочнице, ссоры из-за правил игры в детском 

саду. На этом этапе очень важно, чтобы 

воспитатели и родители на своем примере 

показали, как правильно вести себя при 

конфронтации и разрешать споры без агрессии 

и применения физической силы. 
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Причины детских конфликтов 

Конфликт — это неизбежная часть детства, поэтому невозможно предупредить и 

обезвредить все конфронтации, с которым столкнется ваш кроха. В ссорах со 

сверстниками ребятишки учатся находить компромиссы, отстаивать свое мнение. Все 

эти навыки пригодятся подросшим деткам в школе. Задача родителей и воспитателей в 

детском саду — научить их правильно разряжать ситуацию без нанесения физических 

увечий, и уверенно чувствовать себя в любом коллективе. 

- К возрасту 4-5 лет дети лучше изъясняются и могут находить общий язык, но 

одновременно возникают и споры. Очень часто конфликты возникают из-за нежелания 

совместно играть, когда один игрок отказывается потакать другому.  

-  Ребята до 5-6 лет еще не осмысливают свои эмоции и желания, поэтому они так 

небрежно относятся к пожеланиям и предпочтениям окружающих. Дошколята не 

умеют ставить себя на место другого, именно поэтому ребенок всегда до последнего 

будет отстаивать свое мнение. Все это приводит к возникновению споров и ссор, когда 

играющие не могут найти правильную модель поведения в ситуациях, которые 

требуют совместной деятельности. Научить ребятишек конструктивно вести себя в 

условиях конфронтации должны родители. 

Как нельзя реагировать на детский конфликт? 

-  Невмешательство — одна из распространенных ошибок родителей. Если вы на 

своем примере научили ребенка, как вести себя в конфликтной ситуации, то можно и 

нужно позволять ему самостоятельно заканчивать спор. Если же он становится 

жертвой агрессора и не может без посторонней помощи найти выход из 

конфронтации, нужно вмешаться и спокойно прекратить конфликт с позиции 

взрослого. 

-  Избегание — также не лучший способ разрешения конфликтов детей. Во-

первых, уход в другой детский сад или на соседнюю игровую площадку не разрешает 

конфликт, а лишь затягивает время до наступления нового кризиса. Во-вторых, кроха 

не получает необходимых знаний о том, как отстаивать свою позицию в споре, 

чувствует себя неуверенно и беззащитно.  

- Активная конфронтация особенно популярна среди импульсивных и 

вспыльчивых людей, которые ни за что не дадут свое чадо в обиду. Переход на крик, 

чтение нотаций, грубость и обвинения в адрес обидчика лишь напугают вашего 

дошкольника, а также закрепят в его сознании некорректную модель завершения 

спора.  

-  Необъективное отношение к собственному ребенку часто мешает родителям 

разобраться в причинах ссоры. Как бы сильно вы не любили своего кроху, помните, 

что и он может быть зачинщиком ссоры. 

-    Запрет на общение с обидчиком в большинстве случаев абсолютно не оправдан. 

Ребята спорят и воюют очень часто, но и мирятся в считанные секунды. Не нужно 
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запрещать своему чаду играть с детками, с которыми он ссорится. Разлучите их на 

пару дней, а затем позвольте снова поиграть вместе. Такого срока вполне достаточно, 

чтобы детки забыли об обидах и восстановили дружеские отношения.  

Как правильно разрешать конфликты детей? 

Иногда предупредить детскую конфронтацию проще, чем разрешить ее.  Если 

личные границы малыша нарушили, например, его кто-то толкнул или отобрал 

любимую игрушку, можно выступить в качестве третейского судьи. Попросить 

обидчика извиниться и вернуть отобранную вещь или найти взрослого, 

ответственного за драчуна. В случае ссоры важно разобраться в причинах конфликта. 

Воспитатель или родитель должен попросить обоих деток объяснить свои эмоции и 

желания, чтобы они смогли понять причины поведения друг друга. Нужно задать 

спорщикам несколько вопросов, которые заставят их задуматься: 

• Из-за чего произошел спор?  

• Вы пытались разрешить конфликт между собой? 

• Как можно было избежать ссоры? 

• Что должен был сделать каждый из вас, чтобы получить желаемое не обижая 

друга? 

• Как вы будете вести себя в следующий раз в подобной ситуации? 

Важно учить детей правильно знакомиться, мирно играть и сосуществовать со 

сверстниками на примере сказок, мультфильмов, сюжетных игр. Чем раньше вы 

научите ребенка отстаивать свою позицию в споре, не оскорбляя и не обижая 

партнера, тем увереннее будет себя чувствовать ваш малыш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила воспитатель подготовительной группы Айтекова З.М. 

 


