Приложение 1
Из опыта воспитателей: Наши «работающие» стенды

В начале любого тематического проекта на данном стенде "Три вопроса" размещаются
детские вопросы, которые не остаются без нашего внимания и находят свое отражение в
тематическом планировании, а по итогам темы стенд наполняется информацией о том, что
дети
узнали
по
теме
(рефлексия).

Важный и обязательный атрибут групповой жизни доска «Право выбора» - это стенд с
кармашками. На ней обозначены все Центры активности и количество детей, которое
может находиться в каждом центре сегодня. Восклицательным знаком обозначены те
Центры активности, которые будут открыты именно сегодня. Дети вкладывают свои
визитки, обозначая свой выбор Центра активности. Каждый ребенок может сделать выбор
деятельности в том центре, который соответствует его интересам и желанию.

Наша «паутинка», составленная с детьми помогает в продумывании видов деятельности
реализации проекта, в подборе средств и материалов для реализации замыслов детей в
ходе
проекта.

Стенд "Деловые хлопоты" - самый любимый детьми стенд, который способствует
развитию у детей чувства ответственности за то, что происходит в группе. Во время
утреннего сбора мы решаем с детьми, какие виды деятельности будут включены в схему
работ (например: "детектив по полу" - ищет затерявшиеся предметы на полу,
"миротворцы" - мирят детей друг с другом, "метеоролог", "швейцар" - держит дверь, когда
дети идут на прогулку, "Мойдодыр" - следит за чистотой рук, главный специалист по
открыванию баночек с гуашью и т.д.) "Деловые хлопоты" (или Схема работ) позволяет
детям делать выбор, основываясь на индивидуальных различиях, интересах детей и
стимулирует чувство независимости, самостоятельности и взаимопомощи.

А это наша информационная тематическая стена, где представлена информация для всех
участников программы. Здесь мы собираемся на сборы, строим планы на день, делимся
своими успехами, обмениваемся информацией.

"Почта для родителей" - стенд, размещённый в приёмной группы, на котором с помощью
стикеров родители и воспитатели могут обмениваться своими пожеланиями, словами
благодарности, также и идеями, возникающими в ходе проекта, оставлять
"напоминалочки".

В приёмной группы мы с детьми размещаем информационное письмо, адресованное всем
членам их семьи, в котором отражаем нашу тему проекта, знакомим с теми делами,
идеями, которые мы планируем реализовать в ходе проекта, исходя из интересов детей.
Через письмо мы обращаемся к родителям с просьбой о сотрудничестве и активном
участии
в
совместном
проекте.

В ходе реализации проекта накапливается большое количество творческих работ,
выполняемых детьми. Каждому ребенку важна своя работа - это его достижение, которым
он по праву гордится. Поэтому мы не оставляем без внимания ни одну детскую работу,
организуем выставки на стенде в приёмной группы и в Центрах активности на
импровизированных стендах с помощью прищепок.

