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«Тайм-менеджмент для дошкольников» 



Актуальность 
В наше время информации и скоростей умение грамотно 
распоряжаться своим временем ценится очень высоко.  

 Обучению ориентации во времени необходимо уделять 
внимание уже  в дошкольном возрасте. Именно это 
станет залогом развития в личности таких качеств, как 
собранность, точность, целенаправленность, 
организованность. А они помогут ребёнку добиваться 
большего в обучении и обычной жизни. 

Часто дошкольники старших и подготовительных групп 
путают времена года, их последовательность, не все 
могут назвать дату и время года своего рождения, дни 
недели, последовательность дней недели, дети забывают 
такие временные понятия «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

 



Тайм-менеджмент (англ. time management)  
технология организации времени и 

повышения эффективности его 
использования.   

Чем раньше  ребенок научится грамотно 
организовывать свое время, тем более 
спокойно, бесстрессово и эффективно 

пройдут его школьные годы, и тем более 
радостную, насыщенную и наполненную 

событиями жизнь он проживет. 



    Цель: сформировать у детей систему знаний о времени и навыки осознанного 
управления временем. 
     
Задачи:  
• - содействовать обогащению представлений о временах  года, их 

последовательности,  месяце, неделе, об отношениях между ними.  
• - содействовать пониманию последовательности событий, отображению 

основных режимных моментов; 
• - расширять запас знаний об окружающем мире и уровень общей 

осведомленности; 
• - развивать коммуникативные навыки; 
• - развивать самостоятельность; 
• - развивать психические процессы:  память, пространственное восприятие, 

внимание, предпосылки словесно-логического мышления; 
• - снижать уровень тревожности. 

 
• Принципы: 
• - визуальная поддержка (постоянное  ненавязчивое напоминание, отображение  

последовательности времен года, последовательности событий, соотношение 
цвета каждому времени года, последовательность дней недели, события 
текущего месяца, декады в целом). 

• - сенсорная поддержка (формирование представлений о внешних свойствах 
предметов, развитие мелкой моторики).  

• - принцип конструктора (постоянное добавление событий). 
 



 
Основные принципы тайм-менеджмента для 

детей 

 • 1. Система хранения  

• 2. План на день (режим, распорядок дня) 

• 3.  План на неделю 

• 4.  Обучение определять время по часам 

• 5. «Календарь дат» 



1. Система хранения для 
организации детского имущества 

 

    Отдельные коробки для всех видов 

игрушек (машинки, роботы, куклы).  На 
каждый ящик приклеивается бейдж-

указатель (со сменными указателями), чтобы 
было проще ориентироваться.  

Для поддержания порядка раз  

в 1,5-2 месяца устраивается пересмотр 
содержимого всех ящиков. Отлично 

развивает навыки сортировки. 

 



2. План на день  
 

Дети не умеют 
изначально 
планировать, а 
«подгоняют», 
придумывают 
деятельность под 
освободившееся время. 

В детском саду 
воспитатель с детьми с 
утра  составляют 
распорядок дня, в 
соответствии с 
запланированной 
деятельностью . 

 
Обязательно в плане указывается 
время деятельности. Напротив 
каждой деятельности может 
ставиться отметка о выполнении.  



Пособие «Распорядок дня с указанием 
времени» 



Пособие крепиться на 
липучках, многоразовое 

использование, по 
принципу 

«конструктор»  



Пособие «Распорядок дня с 
указанием времени» 

 



Пособие «Режим дня» указанием 
времени и отметкой о выполнении  



Пособие 
«Мой режим дня» 

• В пособии указаны 
основные структурные 
моменты, планирование 
в часовом режиме 
заполняется 
индивидуально, в 
зависимости от режима. 
заполняется маркером 
или фломастером, 
многоразовое 
использование 

 

 

 

 



3. План на неделю 

Рекомендуется для семейного 
использования 

Заполняется , для того, чтобы 
ребенок ориентировался, 

в какой день у него секция или 
музыкальная школа, а когда 
можно погулять или сходить 

в гости к друзьям. Лучше всего 
составлять план в воскресенье, 

перед началом недели.  



Пособие «План на неделю» 

• Печатается выбранная 
форма, ламинируется, 
заполняется маркером 
или фломастером, 
многоразовое 
использование. 



4. Обучение определять время по часам 

Часы можно учить по макетам 

 



Тренажер для определения времени 

 



Тренажер для определения времени 



5. «Календарь дат»  
• служит  наглядным пособием для иллюстрации дней 

недели, важных дат (государственные праздники, 
праздники российского и международного статусов, дней 
рождения детей и сотрудников, работающих с детьми)  и 
запланированных событий (тематические утренники, 
представления, развлечения).  

• Каждое утро воспитатель приглашает детей пройти к 
календарю и посмотреть число, день недели, месяц,  
время года и т.д., если есть какой-то праздник или день 
рождения, то  обсуждается событие. Сегодняшний день 
отмечается маркером. Воспитатель акцентирует внимание 
на том, какой был прошлый, какой будет следующий, как 
эти дни называются. Какие события произойдут на этой и 
следующей неделе.  

• В течение дня воспитатель в процессе деятельности по 
плану, задает вопросы по «Календарю дат» с визуальной 
поддержкой. 
 



Пособие «Календарь дат »  
Для каждого времени года – свой цвет (лето – красный, осень – 
оранжевый, зима – белый, весна – зеленый).  
Выделены   числа, дни недели выходные. Все важные даты, 
праздники, дни рождения  отмечены  фотографиями и картинками. 



Пример заполнения календаря  на 
июнь 



Пример заполнения календаря на 
октябрь 

4.10 - день рождения у Артема Т. 26.10 – день рождения у Саввы 



Пример заполнения календаря 
крепится на липучках, удобно в 

использовании, по принципу «конструктор», 
также возможно рисование пиктограмм 

событий маркером.  

на январь на апрель 
 



 
 

Научить ребенка планировать время можно только 
в форме игры. Игры интересной и не скучной. Для 

этого прекрасно подойдут и игры с таймером, 
и режим дня в картинках и составление списков, и 

выполнение действий в заранее озвученной 
последовательности. 
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