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Актуальность.
Уже с дошкольного возраста каждый ребенок должен принимать участие в труде, выполнять
несложные обязанности дежурного.
Дежурство – это неотъемлемая часть воспитательного процесса. Дежурство в группах приучает
детей к порядку, дисциплине и чистоте. Несомненно, все это им пригодится в будущем. Многие
дети с нетерпением ждут очереди своего дежурства, чтобы всем на практике показать, как они
самостоятельно могут, без помощи взрослых обеспечивать порядок. Но с особой радостью
ребенком будет восприниматься новость о предстоящем дежурстве, если его фотография будет
размещена на специальном, красочном стенде. Оформить такой полезный уголок проще простого,
много времени это не займёт.
Цели и задачи: Возможность приучить ребенка к труду. Развивать аккуратность, уверенность в
своих действиях и самостоятельность, воспитать дисциплину и ответственность.
Оборудование:
Категория: Плоские информационные модули для дошкольных учреждений и игровых комнат.
Назначение: Для организации трудовой деятельности, развивающих центров и зон в детских
учреждениях. Данная модель выполнена в постоянно закрепленном варианте и предназначена для
наглядного и последовательного ознакомления с порядком дежурства, закрепления знаний о
сервировке, развития речи, формирования трудовых представлений, закрепления умений
организовывать дежурства и накрывать на стол, а также для социализации детей.
Габаритные размеры: 70 * 80 см.
Материал: Стенд изготовлен из полотна качественного, экологически чистого материала –
ДВП. Дополнительно стенд оснащен специальными «кармашками» из оргстекла, куда можно
размещать карточки с персональными фото детей. В объемных карманах из оргстекла можно
хранить схемы дежурства.
Способ изготовления: Стенд выполнен на выпиленном электрическим лобзиком по эскизу
педагогов, прочно прикреплённом к стене куске ДВП. Красочный рисунок раскрашен педагогами
воднодисперсионной (водоэмульсионной) краской – это краска с диспергированными в водной
среде основой и пигментами.
Для работы со стендом изготавливаются не деревянные элементы стенда, которые сделаны
педагогами из оргстекла, они крепятся на лист с помощью двустороннего скотча.
Безопасность: Покрытия устойчивы к сложным атмосферным условиям, истиранию,
воздействию ультрафиолета.
Изделия безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям,
могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.
Современный дизайн изделий соответствует требованиям безопасности пользователя,
заложенных в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Стенд удобен еще и тем, что очень прост в
изготовлении и не требует больших затрат.
Внешний вид:
Стенд «Мы дежурим» расположен в удобном, доступном каждому ребенку группы уголке
рядом с моечной.
При оформлении стенда соблюдены следующие условия, соответствующие требованиям
ФГОС ДО:
- имеет привлекательный вид;
- выступает в роли естественного фона жизни ребенка;
- снимает утомляемость;
- положительно влияет на эмоциональное состояние;
- помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир;
- дает возможность дошкольнику заниматься самостоятельной деятельностью.
Способ использования: Фотография ребенка, у которого наступила очередь дежурить будет
размещена на специальном, красочном стенде в специальном кармашке.
В объемных окошках размещены красочные схемы, помогающие ребенку определить порядок
подготовки к дежурству и накрывания на столы.

