Социальный педагог Кашаева Гуля Магомедовна
Образование: высшее
Специальность: социальный педагог
Трудовой стаж: 15 лет
Педагогический стаж: 15 лет
Стаж в занимаемой должности: 1 год
График работы:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

09.00 – 13.00
14.00 – 18.00
09.00 – 13.00
14.00 – 18.00
09.00 – 13.00

Рекомендации родителям:
Не забывайте, что Вы являетесь главными воспитателями своего чада. Соблюдайте
определенные правила, приводя ребенка в детский сад:
o

ребенка необходимо приводить в МДОУ до 08.00;

o

приводить ребенка в чистом и опрятном виде;

своевременно извещать воспитателей о болезни ребенка или причине его
отсутствия;
o

o

при отсутствии ребенка более трех дней, необходимо предоставить справку от

врача;
o

не появляться в детском саду в состоянии алкогольного опьянения;

если Вы не можете забирать ребенка из детского сада сами, необходимо написать
доверенность на лиц, которые смогут забирать ребенка. Лицам, не достигшим 16-летнево
возраста, сотрудники МДОУ детей не отдают.
o

Уроки Доброты в детском саду
Главное, что должен вложить педагог дошкольного образования
в своих
воспитанников - это чуткое отношение к окружающим: друзьям и родителям, братьям
нашим меньшим. Воспитатель учит ребенка быть отзывчивым и терпимым. Иными
словами преподает ему первые уроки доброты. Именно это качество ценилось во все
времена. Особенно необходимо оно сейчас, в современном мире.
Задумайтесь,
ваш ребенок гениален. Он играет на нескольких музыкальных
инструментах, пишет стихи, достигает успехов в спорте, но при всем этом ему чужды
такие понятия как сочувствие и сопереживание…. Значит что-то упущено в его
воспитании.
Вообще, понятие «доброта» многогранно. Сущность доброты – это способность
сопереживать другому. Задумывались ли вы когда – нибудь, есть ли она у современных
детей? Да, но далеко не у всех. Поскольку ребятишки растут в разных семьях, в которых
свои устои и уклады. И именно семья в первую очередь
является проводником
воспитания доброты в ребенке. Взрослые, которые стремятся воспитать доброту у своего

малыша, сами должны быть образцом сердечности и отзывчивости. Это проблема
решаема еще в дошкольном возрасте, в тесном контакте детского сада с семьей.
Работа моего коллектива детского сада «Сказка» также нацелена на воспитание в
детях этого ценного качества. Каждый педагог, строя воспитательный процесс, старается
по максимуму использовать свой личный опыт, каждый раз стараясь внести в занятия
что-то новое. В нашем дошкольном учреждении есть хорошая практика делиться с
коллегами своими наработками. Это помогает нам в совместном деле – воспитании
доброго ребенка.
Стоит отметить, что способность к сопереживанию у ребенка воспитать непросто. Это
долгий и кропотливый труд педагога дошкольного
образования. Работа в этом
направлении продолжается в течение всего периода обучения в саду. Воспитатель учит
ребенка, делая это ненавязчиво, но постоянно, привлекая внимание ребенка, прежде всего
к личности другого ребенка, к его душевному состоянию: “Не обижай других”, “Если
видишь, что кто-то плачет, подойди и успокой. Тебе ведь лучше, когда тебя утешают?” и
т.д. Согласитесь, эти фразы слышали в детстве и мы. Эти правила легли в основу нашего
воспитания, их необходимо усвоить и нашим детям.
В воспитании ребенка обязательны игровые моменты, чтобы их интерес к познанию не
угас. Учитывая это, наши педагоги проводят беседы, знакомят детей со стихами поэтов
о добре и зле, обыгрывают проблемные ситуации. При этом наблюдают и анализируют,
как поступает ребёнок в конкретной ситуации. На познавательных занятиях: «Побеждай
зло добром», «Учись делать добрые дела», «Уважай товарища» и др., закрепляют эти
нравственные качества личности. Как показывает практика, чтобы добиться желаемого
результата, таких занятий потребуется провести немало.
Хотелось бы отметить, что первое и основное правило педагога в деле воспитания
доброго ребенка в том, что воспитывать это качество можно только добром, опираясь
при этом на то хорошее, что уже сформировалось в характере малыша или только
начинает складываться.
В этом поможет чтение детям детских книг, с яркими картинками, где выражается
характер и поступок героя, а после прочитанного обязательно проведение беседы. Ведь
важно понять, что ребёнок усвоил и какой вывод сделал для себя. Как показывает
практика, такие занятия в нашем дошкольном учреждении помогают в воспитании этого
важного качества личности. Ошибочно мнение некоторых родителей о том, что
формирование нравственных качеств подрастающего ребенка должно ложиться лишь на
плечи сотрудников детского сада. Как я уже говорила выше – это совместная работа
дошкольного учреждения и семьи. Только вместе можно добиться желаемого результата.
Как приятно слышать рассуждения малыша!
Только такая тесная связь детского сада и семьи поможет воспитать в детях самые
лучшие качества личности.
Консультация
Социальная адаптация и готовность детей к школе
1. Подумайте, что ваш ребенок умеет делать и на это обращайте постоянно свое и его
внимание. Хвалите его за самую маленькую победу: за то, что он съел всю кашу,
хорошо причесался (хотя это может быть и не совсем так). Дайте ему постоянное
ощущение, что он любимый ребенок, несмотря на его неудачи.
2. Будьте честными. Дети очень чувствительны ко лжи. Своим обманом вы
поощряете к этому детей.

3. Оценивайте уровень развития успехов ребенка. Постоянно подмечайте его
малейшие успехи, поощряйте за них. Избегайте длинных объяснений или бесед.
Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке и понять, почему это с ним происходит,
в чем причина.
4. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не заставляйте его делать именно так, как
вы считаете нужным. Дайте ему свободу самостоятельного поступка, ограниченную
тактичным контролем.
5. Никогда не оправдывайте свой крик на ребенка, невозможность оказать ему
помощь, внимание занятостью, делами по дому, на работе. Разве он виноват в том, что его
мама, папа, бабушка — все заняты и никому нет дела до него? Он ведь такой маленький и
беззащитный перед вами. Он — ваше творение. Так будьте вместе с ним, а не врозь!
6. Старайтесь сделать так, чтобы начатая ребенком работа была доведена им до
определенного завершения: дорисовал рисунок, дочитал страницу книги и т.д. Учите
доводить начатое дело до конца! Это очень организует малыша и легко ему дается.
7. Надо уметь дозировать работу, учитывать ее трудность. Сознание выполненного
дела доставляет ребенку большую радость, особенно если вы это отметите: "Как, ты уже
все прочитал (убрал игрушки, нарисовал...)? Какой ты у меня молодец! Повторение
"ситуации радости" будет вызывать у него желание завершить начатое дело. Если же
ребенок не хочет доводить дело до конца — сядьте с ним и помогите. Для этого требуется
1-2 минуты и ваше участие: "Давай попробуем вместе. Смотри, как легко ты это можешь
делать!"
8. Одним из сильнейших мотивов поведения ребенка является желание сделать
так, чтобы его родители заметили, похвалили то, что он сделал. Ребенку нужна
похвала родителей. И еще одно. Он хочет быть похожим на своих родителей и старается
во многом подражать вам. Ребенок замечает и запоминает все события, которые вызвали
вашу довольную улыбку, одобрительный кивок головы. И напротив — его очень ранят
высказывания, замечания по поводу его неуспехов.
9. Очень важно научить ребенка распределять свое время, планировать, что и когда
он будет делать. Для этого полезно завести дневник и дать ребенку возможность в течение
недели пронаблюдать, как он проводит свои часы и минуты. Этот дневник поможет вам
узнать перегрузку ребенка, его свободные паузы, резерв времени, который вам и
понадобится.
Консультация
Создание благоприятной семейной атмосферы.
Помните: от того, как родители разбудят ребёнка, зависит его психологический
настрой на весь день.

Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель один: ребёнок
должен выспаться и легко проснуться к тому времени, когда вы его будите.
Если у вас есть возможность погулять с ребёнком, не упускайте её. Совместные
прогулки – это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за окружающей средой.
Научитесь встречать детей после их пребывания в дошкольном учреждении. Не стоит
первым задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?» - лучше задайте нейтральные вопросы:
«Что было интересного в садике?», «Чем занимался?», «Как твои успехи?» и т.п.
Радуйтесь успехам ребёнка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач.
Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребёнка о событиях в его жизни.
Ребёнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения
окрики, грубые интонации.
Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения!

