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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа педагогического сопровождения семейного воспитания в 

дошкольной образовательной организации представлена в виде модели по 

выстраиванию отношений образовательного учреждения с семьями своих 

воспитанников, опирающаяся на представление об оптимальном и 

достаточном качественном уровне семейного воспитания по созданию 

условий для личностного развития ребенка. 

«Важнейшим условием целостного обеспечения развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй» (1). 

Основными направлениями программы являются научные подходы, 

представленные в педагогических, психологических исследованиях о семье 

как социальном институте воспитания детей в трудах отечественных ученых 

Г.К. Селевко, Р.В. Овчаровой, Е.П. Арнаутовой, Т.Н. Дороновой, 

Т.А. Марковой, Л.В. Виноградовой. 

Семья для любого человека является естественной средой, созданной 

для воспитания детей. В семье проходит важный период развития человека - 

детство. Семья является средой, в которой происходит первая социализация 

ребенка, формируется и воспитывается будущий гражданин. 

Программа направлена на выполнение Российского законодательства 

в области дошкольного образования, а именно Закона РФ «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, (статья 44), где отмечено, что 

«образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям)  несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». 

Программа нацелена на реализацию задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(от 17 октября 2013 года, №1155), главной из которых является обеспечение 

психолого -  педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями детей 

поможет объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

       Проект (модель) взаимодействия детского сада с семьёй   построен с 

учетом особенностей взаимодействия с семьёй в условиях ДОУ. 

Особенности заключаются в выборе конкретных видов и форм работы, 

которые включают в себя: 
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- взаимопознание и взаимоинформирование (для разностороннего знакомства 

с семьями воспитанников); 

- культурно-просветительные программы (для непрерывного образования 

воспитывающих взрослых); 

- совместная деятельность педагогов, родителей, детей (для поддержания 

партнёрских отношений); 

- советы для занятий с детьми в домашних условиях (для ознакомления и 

практического использования книг серии «Школа Семи Гномов»). 

Таким образом, все участники воспитательно-образовательного 

процесса имеют возможность обеспечить равные стартовые возможности для 

перехода детей на новую социальную ступень. 

Для достижения результата запланированы конкретные шаги: 

- ознакомление родителей с различными моделями воспитания (основная 

«Модель воспитания родителей» (А. Адлер); 

- реализация педагогической технологии фасилитации (облегчать, помогать, 

способствовать); тренинг-технологии, консалтинговые технологии; 

- реализация направления программы «Семейный досуг», «Семейный 

календарь»; 

- определение оптимального педагогического маршрута для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

Результатом программы следует считать: 

- эффективное сотрудничество и конструктивное взаимодействие педагогов и 

родителей с детьми на основе педагогического сопровождения каждой семьи. 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение прав родителей на уважение и понимание; на 

участие в жизни детского сада (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей (Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой): 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 Педагогическое сопровождение семейного воспитания в условиях 

ДОУ представляет собой систему организационно-педагогических, 

диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для педагогов и 

родителей. Программу необходимо рассматривать как педагогический ресурс 

по развитию воспитательного потенциала семьи. 

Основополагающим программным ориентиром является раздел 

программы Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Взаимодействие 

детского сада с семьёй» («От рождения до школы» 2019), где авторы 

подчеркивают «…  ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников».  

Программа состоит их двух разделов: целевого и содержательного. 

В целевом разделе раскрыты вопросы целеполагания и постановки 

задач; в содержательном разделе - содержание основных направлений 

работы и формы взаимодействия с семьёй. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.                                                                                                    
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2. Содержательный раздел 

 

 
Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

 

Содержание деятельности по реализации основных направлений программы педагогического сопровождения 

семейного воспитания в дошкольной образовательной организации 

 

№ 

 

Перспективный план работы на учебный год 

 

1 

Нормативно - правовое обеспечение педагогического сопровождения семейного воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

2 
Организация деятельности органов родительского самоуправления в дошкольном образовательном учреждении 

 

3 

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление ресурсов семьи как 

социального института воспитания детей (родительские советы, круглые столы, конференции, собрания) 

 

4 

Проведение совместных мероприятий, отражающих роль семейного воспитания в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

5 

Создание внутреннего банка данных по организации педагогического сопровождения семейного воспитания в  

дошкольном образовательном учреждении 
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6 
Реализация различных моделей педагогического сопровождения семейного воспитания 

 

7 

 Организация деятельности системы сетевого взаимодействия в процессе реализации педагогического 

сопровождения семейного воспитания 

 

8 

Организация психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

 

9 

Организация и проведение внутреннего анализа (мониторинга) эффективности по педагогическому 

сопровождению семейного воспитания в дошкольном образовательном учреждении 
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Проект (модель) взаимодействия детского сада с семьёй 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                      Результат  
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«Инклюзивное 

образование» 

«Семейно-спортивный 

досуг»  

 

«Технология 

фасилитации в ДОУ» 

Советы для 

занятий дома 

Непрерывное 

образование 

взрослых 

(родитетей 

Деятельность 

ДОУ: 

обеспечение 

равных 

стартовых 

возможностей 

для перехода на 

новую 

социальную 

ступень 
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Пояснения к основным аспектам программы 
 

 
 

 

 

 

 
 

Взаимопознание, 
информирование

Тактическая информация (годовая)

Оперативная информация

Взаимодействие с 
семьёй 

(направление 1)
Стендовая информация

Непрерывное 
образование 

взрослых

Лекции

Мастер - классы

Тренинги

Взаимодействие 
с семьёй 

(направление 2)
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Совместная 
деятельность 

педагогов, 
родителей, детей

Семейный календарь

Семейные праздники

Спортивный досуг

Взаимодействие 
с семьёй 

(направление 3)

Рекомендации, 
советы для 

занятий с детьми 
дома

Родительская страничка

Пособия "Школа семи Гномов"

Электронные образовательные 
ресурсы

Взаимодействие с 
семьей

(направление 4)
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Участники программы: 

*  руководители ДОУ, педагоги, воспитатели, специалисты ДОУ;  

*  родители (законные представители детей группы); 

* дети (воспитанники) подготовительной группы 

 



12 
 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в сентябре  

Тип программы педагогического сопровождения  семейного 
воспитания в дошкольной образовательной организации в 

подготовительной  группе

по доминирующей 
деятельности:

практико-
ориентированный

по комплексности:

интегративный

по характеру 
контактов:

все субъекты 
образовательного 

процесса 

по 
продолжительности:

учебный год
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Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в подготовительной группе 

Сентябрь Первая декада 

месяца 

 (1 – 10 сентября) 

Родительское собрание «Нормативно-правовое обеспечение педагогического 

сопровождения семейного воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении». 

Встреча со специалистами и воспитателями (педагогами) группы 

 

 Информация на 

весь период  

 (1 – 30 сентября) 

 

Стендовая информация. Ознакомление с программой воспитания и развития детей 

подготовительной группы по 5 разделам Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 10 – 17 сентября Методическая консультация: «Содержание образовательного процесса детей 6 - 7 

лет (подготовительная группа) в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (организации) 

 Информация на 

весь период  

 (1 – 30 сентября) 

 

Совместная деятельность. Семейный календарь. 

 Информация на 

весь период  

 (1 – 30 сентября) 

 

Рекомендации по решению проблемных ситуаций. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в сентябре  

 

Тема 

Краткое содержание 

 

 

Исполнители 

Родительское 

собрание 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

семейного 

воспитания в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

- знакомство с Уставом ДОУ по разделам: «Права и обязанности педагога 

(воспитателя), «Права и обязанности родителей (законных представителей)»; 

- знакомство и обсуждение основных статей Закона «Об образовании» РФ 

(статьи 44, 64,65; 

- знакомство и обсуждение ФГОС ДО; 

- ознакомление с должностной инструкцией педагога (воспитателя) группы. 

 

Встреча со специалистами ДОУ 

- встреча с воспитателями, старшим воспитателем, медицинским работником, 

педагогом - психологом, музыкальным руководителем, специалистом по 

физическому воспитанию, логопедом. 

 

Руководитель 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

группы 

Педагог – 

психолог 

Медицинский 

работник 

Музыкальный 

руководитель 

Специалистом по 

физическому 

воспитанию 

Логопед 

 

Методическая 

консультация: 

«Содержание 

образовательного 

процесса детей 6 - 

- содержание образования и развития ребенка по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие»; 

- содержание образования и развития ребенка по образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

- содержание образования и развития ребенка по образовательной области 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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7 лет 

(подготовительная 

группа) в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

(организации) 

«Речевое развитие»; 

- содержание образования и развития ребенка по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»; 

- содержание образования и развития ребенка по образовательной области 

«Физическое развитие»; 

 

Стендовая 

информация. 

Ознакомление с 

программой 

воспитания и 

развития детей 

подготовительной 

группы 

- авторы Программы; 

- основные разделы Программы; 

- итоговые результаты освоения программы 

Воспитатель 

группы 

Совместная 

деятельность. 

 Семейный календарь. Подготовка и проведение развлечения по поздравлению 

детей и их родителей, у которых был день рождения летом. Подарки, сувениры. 

Выступление детей и родителей. 

 

 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

Рекомендации по 

решению 

проблемных 

ситуаций. 

Решение проблемных ситуаций: 

«Впервые в театре», «Как нам познакомиться», «Как признаться, что совершил 

плохой поступок», «Давай никогда не ссориться», «Не поделили игрушку». 

 

 

Воспитатель 

Родители 

Дети 
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Результат 

 

          В сентябре были созданы условия для реализации основных направлений программы педагогического 

сопровождения семейного воспитания в группе детей 6 - 7 лет. 

          Повышение педагогической компетентности родителей сопровождалось в процессе информационных сообщений, 

бесед, родительского собрания. Родители с интересом воспринимали тематику: «Программа воспитания и развития 

детей группы», «Семейный календарь» - развлечение, наполнили жизнь детей и взрослых теплыми и радостными 

эмоциями.  

           Инициативы педагогов группы были нацелены на укрепление, обогащение эмоциональных связей и отношений 

ребенка с родителями, воспитателями, сверстниками. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в октябре  

 

 

Месяц 

 

Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в подготовительной группе 

Октябрь Первая декада 

месяца 

 (1 – 10 октября) 

 

Родительские встречи (плановые) «Организация деятельности органов 

родительского самоуправления в дошкольном образовательном учреждении (и в 

группе)» 

 Информация на 

весь период  

 (1 – 30 октября) 

Стендовая информация. Родительская страничка. Знакомимся с пособием «Школа 

семи Гномов» 

 

 

 10 – 17 октября Лекция («Школа для родителей) Реализуем модель воспитания родителей по А. 

Адлеру.  

 

 20 – 30 октября Совместная деятельность 

 

 

  20 – 30 октября Беседа «Обиды детей» 

 

 Информация на 

весь период  

 (1 – 30 октября) 

 

Рекомендации по чтению художественной литературы. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в октябре  

 

 

 

Тема 

 
Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

«Организация 

деятельности 

органов 

родительского 

самоуправления 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении (и в 

группе)»  

 

 

- обсуждение «Положения», регламентирующего деятельность родительского 

комитета ДОУ; 

- цели, задачи, функции родительского комитета; 

- компетенции Родительского комитета; 

- права и обязанности членов родительского комитета; 

- организация работы родительского комитета 

Руководитель 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

группы 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка. 

Знакомимся с 

пособием 

«Школа семи 

Гномов» 

 

 

- комплексная система занятий с ребенком дошкольного возраста 

- «Семь гномов» - семь цветов радуги; 

- содержание комплекта: книги «Один. Много», «Цвет. Форма», «Пластилиновые 

картинки», «Времена года», и другие (всего 12 книг) 

Воспитатель 

группы 
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Лекция («Школа 

для родителей) 

Реализуем 

модель 

воспитания 

родителей по А. 

Адлеру. 

- характеристика модели (основана на сознательном и целенаправленном 

изменении поведения родителей, которое определяется ведущим принципом 

взаимоуважения членов семьи);  

- помощь родителям и её воспитательный характер, направленный на осознание 

родителями необходимости уважения уникальности, индивидуальности и 

неприкосновенности личности ребенка; 

 -  задача модели - помочь родителю понять своего ребенка, войти в его образ 

мышления, научиться разбираться в мотивах поступков ребенка, развить свои 

методы воспитания 

   

Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность  

 

Совместный труд на участке детского сада: приведение в порядок инвентаря, 

клумб, сбор листьев, обновление веранды. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Беседа «Обиды 

детей» 

- почему ребенок постоянно обижается? 

- обидчивый ребенок - что делать? 

- разбор ситуаций каждого дня; 

- внимание обидчивому ребенку 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

 

Рекомендации 

по чтению 

художественной 

литературы. 

А.С. Пушкин. Чтение отрывков «Осень», «У Лукоморья дуб…», «Буря мглою 

небо кроет», «Сказка о Царе Салтане» (с заучиванием отрывков наизусть) 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

дети 
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Результат 

 

В октябре была продолжена системная работа по реализации программы педагогического сопровождения 

семейного воспитания. 

Воспитателями (педагогами) проведена работа по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей. Родительские встречи показали заинтересованность родителей в деятельности органов родительского 

самоуправления в группе. 

Одним из важных компонентов работы являлась стендовая информация, предназначенная для занятий с ребенком 

дома. Это пособие серии «Школа семи Гномов», 12 пособий, охватывающие все основные образовательные области и 

направления развития ребенка. 

Проведенная лекция для родителей познакомила с моделью воспитания А. Адлера, которая реализуется в 

дошкольном образовательном учреждении. Совместная трудовая деятельность послужила сплочению детско - 

родительского коллектива. Тема беседы «Обиды детей» была полезной и интересной. 

            Таким образом, поставленная цель по созданию условий для организации совместного участия детей и родителей 

в жизни детского сада и своей группы достигнута. Работу с родителями можно считать результативной. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в ноябре  

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в подготовительной группе 

 

Ноябрь Первая декада 

месяца 

 (1 – 10 ноября) 

 

Круглый стол «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 Информация на 

весь период  

 (1 – 30 ноября) 

 

Стендовая информация. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

 

 Информация на 

весь период  

 (1 – 30 ноября) 

 

Коллекционирование. 

 20 – 30 ноября 

 

 

Совместная деятельность. Открытие дизайн - студии.  

 

  20 – 30 ноября 

 

 

Беседа психолога с родителями. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в ноябре 

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Круглый стол 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Вопросы для обсуждения: 

- как заложить фундамент хорошего физического здоровья; 

- повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

- проведение профилактической оздоровительной работы;  

- как формировать полезные привычки;  

- как формировать осознанную потребность в регулярных занятиях 

физкультурой 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация. 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»: 

- арттерапевтические методики: имаготерапия, кинезитерапия, криотерапия. 

 

Воспитатель 

группы 

Коллекционирование Совместное создание коллекций, (коллекционирование) «Мир 

увлечений нашей семьи». 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность  

 Подготовка и открытие дизайн - студии 

«Мы такие разные» (подготовка к выставке детских творческих работ). 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Беседа психолога с 

родителями  

Вопросы для обсуждения: 

- психология будущего первоклассника; 

- рекомендации и советы родителям по психолого - педагогической 

подготовке ребенка к школе 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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Результат 
 

           В ноябре  взаимодействие с родителями (законными представителями) предусматривало обсуждение вопросов 

воспитания, образования детей 6 - 7 лет. «Круглый стол» расширил представление родителей о современных 

здоровьесберегающих технологиях. Стендованая информация оказалась актуальной и востребованной.  

           Событием для родителей и детей стало открытие дизайн - студии, которое было далее оформлено в видеофильм. 

           Встреча с педагогом-психологом была информативной, продуктивной и способствовала просвещению родителей 

по актуальным вопросам подготовки ребенка к школе. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в декабре  

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в подготовительной группе 

 

Ноябрь Первая декада 

месяца 

 (1 – 10 

декабря) 

 

Индивидуальные консультации. Ознакомление родителей с результатами 

промежуточного мониторинга по развитию и воспитанию детей подготовительной 

группы. 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

декабря) 

 

Стендовая информация. Родительская страничка.  Ознакомление родителей с 

итоговыми диагностическими заданиями для детей подготовительной группы. 

 

 

 10 – 17 

декабря 

 

Коллективный труд. Тема «Новогодние постройки» 

 18 – 30 

декабря 

 

Совместная деятельность. Посещение театра кукол. 

 

  20 – 30 

декабря 

 

Совместный   спортивный досуг «Зимние старты» 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в декабре  

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Индивидуальные 

консультации. 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

промежуточного 

мониторинга по 

взаимодействию 

педагога 

(воспитателя) с 

родителями 

 

- использование методов первичной диагностики: анкетирование родителей, тема 

«Здоровый ребенок»; 

- беседа с родителями (законными представителями) 

Инструментарий 

Анкеты и опросники для педагогов и родителей в литературе: 

Г.А. Урунтаева «Диагностика психологических особенностей дошкольника». М., 

Академия, 2001 

Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьёй. - М.: ТЦ Сфера, 2004 

Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьёй. - М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьёй. - М.: Издательство Скрипторий, 

2008. 

Результат: индивидуальное ознакомление родителей с результатами 

промежуточного мониторинга по взаимодействию воспитателя с родителями 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка. 

- ознакомление с материалами «ИТОГОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

(МОНИТОРИНГ) ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ»  

См. приложение 2. 

 

 

Педагог- 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Коллективный 

труд 

 - постройка (обновление) зимней горки; 

- лепка и раскрашивание зимних фигур (снеговик, Дед Мороз и другие) 

Воспитатель 

группы 
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Родители 

Дети 

Совместная 

деятельность 

 

Зимние старты. («Кто быстрее провезет своего ребенка на санках», поражение 

цели (снежками), «Кто быстрее наденет лыжи»). 

 

Совместный 

досуг. 

Совместное посещение спектакля. Посещение городского театра кукол. 

 

 

 

 

 

Результат  

 

          В декабре одним из важных компонентов работы было ознакомление родителей с результатами промежуточного 

мониторинга по взаимодействию педагога (воспитателя) с родителями. Мониторинг позволил сконцентрировать 

внимание на качество педагогического сопровождения семейного воспитания.  

          Коллективные мероприятия способствовали сплочению коллектива. Задача по изучению вопросов отношения 

педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения и развития детей - выполнена.  
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в январе 

Месяц 
Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в подготовительной группе 

 

Январь 1, 2 неделя - 

новогодние 

каникулы 

 

 15 – 20 января Мастер - класс «Добрые советы воспитания» 

 

 

 20 – 25 января Совместная деятельность. Работа над проектом «Моделирование природных зон 

России» 

 

 

 На весь 

период (13 – 31 

января) 

 

 

Стендовая информация. Родительская страничка. «Поздравляем» 

 20 – 31 января Рекомендации по познавательному развитию (математика) 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в январе  

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Мастер - класс 

«Добрые советы 

воспитания» 

- актуальность темы; 

- обсуждение «Что такое воспитание»; 

- видеофильм «Добрые советы воспитания»; 

- работа с ассоциативными картинками; 

- работа в малых группах; 

- рефлексия 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 

  

Совместная 

деятельность 

«Моделирование 

природных зон 

России», проект 

Рассматривание Красной книги России, иллюстраций, фотографий памятников 

природы: «Птичья гавань», «Экологическая тропа», просмотр видеофильма 

«Птицы России», «Заповедники России».  

Подготовка макета «Природные зоны России». 

Игра - путешествие: «Круиз по природным зонам России». 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Стендовая 

информация 

«Поздравляем». Поздравление детей и их родителей с днем рождения. Зимний 

период. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендации 

по 

познавательному 

развитию 

(математика) 

Выполняем вместе. См. Приложение 3. Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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Результат 

           В январе педагогическое сопровождение было направлено на повышение статуса самой семьи и ее 

педагогического потенциала, ее роли в стимулировании целесообразного развития и воспитания ребенка.                                                

Педагогическое сопровождение семьи было запланировано с учетом потребности семей воспитанников и поэтапно 

обеспечило повышение педагогической компетентности родителей в воспитании ребенка. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в феврале  

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в подготовительной группе 

 

Февраль 1 – 10 февраля 

 

 

Родительские встречи (с папами) 

 

 На весь 

период (1 – 27 

февраля) 

 

 

Стендовая информация «Защитники Отечества» 

 

 15 – 23 

февраля 

 

 

Совместная деятельность. Экскурсия. 

 17 – 22 

февраля 

 

 

 

 Совместный досуг. Театрализованная игра «Парад военных». 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в феврале 

Тема 

 
Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Родительские 

встречи  

 

Родительские встречи (с папами): 

- значение участия отца в воспитании ребенка; 

- функции отца в воспитании ребенка; 

- роль и авторитет отца в семье; 

- роль отца в патриотическом воспитании ребенка 

Воспитатель 

Родители 

  

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка 

Стендовая информация. Родительская страничка. 

Рисунки о папах, дедушках, детские высказывания.  

Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность. 

Экскурсия на выставку военной техники с последующим моделированием схемы 

и карт военных построений техники. 

 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

 

Совместный 

досуг 

Театрализованная праздничная игра «Парад военных». 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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Результат  

            В феврале были созданы условия для педагогического сопровождения семейного воспитания в условиях ДОУ. 

Родители наиболее полно проявляли самостоятельность в совместных экскурсиях, моделировании схемы и карт военных 

построений техники. Совместная театрализованная игра раскрыла творческий потенциал родителей.  
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в марте  

 

 

Месяц 

 

Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в подготовительной   группе 

Март 1 – 10 марта Тематическая консультация педагога - психолога «Готовность ребенка к школе» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

марта) 

Стендовая информация. Родительская страничка.  

 1 – 7 марта Совместная деятельность с мамами по оформлению открытки для бабушки, 

воспитателя. 

Совместные действия с воспитателями и папами по оформлению открыток для мам и 

девочек 

Культурный досуг. Концерт для мам. 

 

 10 – 20 марта Рекомендации по физическому развитию детей 6 - 7 лет. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в марте  

 

Тема 

 

 

Краткое содержание (план) мероприятий 

 

Исполнители 

Тематическая 

консультация 

педагога - 

психолога  

«Готовность ребенка к школе» 

Тест для завтрашнего школьника: 

Задайте вашему дошкольнику такие вопросы 

1. Как ученики обращаются к учительнице? 

2. Если ты хочешь о чем-то спросить учительницу, как надо привлечь к себе 

внимание? 

3. Что говорят, когда очень нужно выйти в туалет? 

4. Что такое урок? 

5. Как учительница и ученики узнают, что пора начинать урок? 

6. Что такое перемена? 

7. Для чего нужна перемена? 

8. Как в классе называются столы, за которыми ученики сидят во время урока? 

9. На чем учитель пишет, когда объясняет задание? 

10. Что такое оценка? 

11. Какие оценки считаются хорошими, а какие плохими? 

 

 

Педагог - 

психолог 

Родители 

Стендовая 

информация. 

«Моя мама»: короткие рассказы детей о своих мамах, фотографии, пожелания. Воспитатель 

группы 

Родители 
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Совместная 

деятельность 

- оформлению открытки для бабушки, воспитателя; 

- совместные действия с воспитателями и папами по оформлению открыток для 

мам и девочек. 

Культурный досуг. Концерт для мам. 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Рекомендации 

по 

физическому 

развитию детей 

6 - 7 лет. 

 

См. приложение 4. 

 «Показатели развития двигательных качеств у детей 6 - 7 лет» 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

 

Результат  

          В марте была продолжена работа по взаимодействию педагогического коллектива, родителей, детей. Были 

созданы условия для развития компетентности родителей и их прямого участия в жизни группы. Стендовая информация 

была одобрена и положительно оценена мамами группы. Встреча с педагогом-психологом была информативной, 

продуктивной и способствовала просвещению родителей по актуальным вопросам подготовки ребенка к школе. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в апреле  

 

 

Месяц 

 

Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в подготовительной группе 

 

Апрель 1 – 10 апреля Родительское собрание «Итоги взаимодействия с семьей: достижения, проблемы, 

перспективы» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

апреля) 

Стендовая информация «Мои права» 

 10 – 20 апреля День самоуправления 

 

 

 20 – 30 апреля Совместная деятельность. Подготовка к изготовлению информационного стенда 

«Мои права» 

 

 

 На весь 

период (1 – 30 

апреля) 

 

Рекомендации по приобщению детей к изобразительному искусству (лепка) 

 21 – 28 апреля Педагогическая дискуссия «Современному ребенку - современный воспитатель» 

Общее мероприятие для всех групп 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в апреле 

 

Тема 

 
Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Родительское 

собрание «Итоги 

взаимодействия с 

семьей: 

достижения, 

проблемы, 

перспективы» 

- результаты нормативно - правового обеспечения педагогического 

сопровождения семейного воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении (доклад); 

- результат деятельности органов родительского самоуправления в дошкольном 

образовательном учреждении (выступление родителей); 

- результат реализации современной модели педагогического сопровождения 

семейного воспитания; 

- результат психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания в 

условиях дошкольного образовательного учреждения; 

- результаты укрепления физического и психического здоровья детей группы; 

- результаты развития и воспитания детей группы. 

Руководитель 

ДОУ 

Специалисты 

Воспитатель 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Стенд «Мои права». Кодекс грамотного человека: права и обязанности. Воспитатель 

группы 

Родители 

День 

самоуправления. 

- родители с детьми управляют, воспитывают, обучают педагогов; 

- «Детский сад и семья - лучшие друзья» - педагогические игры с родителями; 

- неделя открытых занятий 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Совместная 

деятельность 

- изготовлению информационного стенда «Мои права», составлению кодекса 

грамотного человека (права и обязанности), подбор фотографий «Семейный 

отдых». 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендации по Лепка: «В школу я с собой возьму», «Игрушки, которые я оставлю малышам». Родители 
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приобщению 

детей к 

изобразительному 

искусству (лепка) 

 

 

 

Дети 

Педагогическая 

дискуссия 

«Современному 

ребенку - 

современный 

воспитатель» 

Общее мероприятие для всех групп. 

Вопросы для обсуждения: 

- понимание современных задач дошкольного образования; 

- ценностное отношение к ребенку; 

- проявление гуманной педагогической поддержки; 

- владение современными образовательными технологиями; 

- самообразование и личностный рост. 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

 

 

Результат 

 

           В апреле виды и формы работы с родителями были разнообразны. Главным событием месяца было родительское 

собрание, которое позволило подвести итоги работы за учебный год. 

          «День самоуправления» показал заинтересованность родителей (бабушек и дедушек) целостным, хорошо 

организованным процессом воспитания и развития воспитанников группы.  

            Работа над стендовым проектом «Мои права» способствовала правовому воспитанию детей и родителей 

подготовительной к школе группы. 

             Проделанную работу можно считать результативной. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в мае 
 

Месяц 

 

Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в подготовительной группе 

Май 1 – 15 мая 

 

 

 

Индивидуальные консультации 

 На весь 

период (1 – 30 

мая) 

 

Стендовая информация. Родительская страничка. 

 10 – 20 мая 

 

Тематическая беседа «Школьная пора» 

 

 20 – 30 мая Совместная деятельность. Подготовка к празднику «Мы будущие 

первоклассники» 

 

 

 

  



41 
 

Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в мае 

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Индивидуальные 

консультации 

- ознакомление (индивидуальное) родителей с результатами итогового 

мониторинга 

 

Воспитатель 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка 

Достижения детей нашей группы. Фотоматериалы интересных дел и событий. 

 Благодарность родителям детей группы за сотрудничество по вопросам развития 

и воспитания 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Тематическая 

беседа.  

- собираем ребенка в школу; 

- как позитивно настроить ребенка к встрече с учителем  

 

Медицинский 

работник 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность.  

Праздник «До свидания, детский сад». По сценарию музыкального 

руководителя ДОУ 

Воспитатель 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

Дети 
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Результат  

          В мае были созданы условия для общения с родителями детей группы. Завершением работы были итоговые 

мероприятия, отражающие значение и осознание роли воспитательного потенциала семьи всеми участниками 

образовательного процесса.   

          Системное педагогическое сопровождение семейного воспитания является результативным. 
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Приложение 1 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ 

И.А. Галкина (канд. психол. наук) 

Седьмой год жизни - продолжение старшего дошкольного возраста, очень 

важного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и 

завершается к семи годам. В это время происходит дальнейшее становление 

важных психических образований, которое создает необходимые 

психологические условия для появления новых линий и направлений 

развития. Это время, когда ребенок готов идти в школу и его жизнь 

кардинально меняется. В этой статье мы рассмотрим специфику развития и 

обучения детей 6-7 лет. 

Физиологическое развитие 

В данный период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-

двигательной и сердечно - сосудистой систем организма, развитие мелких 

мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной 

нервной системы. Вес ребенка увеличивается в месяц примерно на 200 

граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-

летних детей равен 113-122 см, средний вес – 21-25 кг. Области мозга 

сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка 

пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития 

речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов 

Характерной особенностью этого возрастного этапа является активное 

развитие познавательных и мыслительных психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. Ребенок способен на такие 

произвольные действия как наблюдение, рассматривание, поиск. В этом 

возрасте полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, величина. 

Продолжается развитие восприятия пространства. Дошкольник оперирует 

такими понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. Также уже должны 

быть четко сформированы представления право и лево. Однако у детей 

данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Внимание. К концу дошкольного возраста начинает развиваться 

произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и 

удерживать на определенных предметах и объектах. Увеличивается 

устойчивость внимания – 20-25 минут, объем внимания составляет 7-8 

предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, 

может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Желание ребенка 

запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не 

только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, 

внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 

способствует развитию опосредствованной памяти - наиболее продуктивной 

формы запоминания. Первые шаги этого пути обусловлены особенностями 

запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, 

наглядностью и др. В этот период можно целенаправленно обучать 

дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, 

но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-

логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать 

словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется 

помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при 

сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, 

понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому 

возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-

следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. 

  

Воображение. Этот период жизни ребенка характеризуется особенной 

активностью воображения. Сначала это было только воссоздающее 

воображение, то есть позволяющее просто представлять какие-либо 

сказочные образы, а теперь появилось творческое воображение, способное 

создавать совершенно новые образы. Это особенно важное время для 

развития фантазии ребенка. 
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Речь. Продолжается развитие грамматики, лексики, речь становится связной. 

Словарный запас увеличивается, дети активно употребляют обобщающие 

существительные, используют синонимы, антонимы и прилагательные. Если 

с ребенком много общаются и читают, то к этому возрасту должна быть 

хорошо сформирована как монологическая речь (объяснительная и 

описательная речь), так и умение участвовать в диалоге. Начинает 

формироваться письменная речь. Словарный запас увеличивается примерно 

до 3000 слов. 

 

 Развитие личности 

Основным изменением в сознании дошкольника является 

появление «внутреннего плана действий», который позволяет ребенку 

оперировать различными представлениями в уме, а не только в наглядном 

варианте. 

Значимым в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», 

становится способность к рефлексии, то есть способность анализировать, 

отдавать себе отчет в собственных действиях, целях и полученных 

результатах, а также осознавать свои переживания, чувства. Именно это 

новообразование в сознании ребенка становится основой для морального 

развития ребенка. В качестве важнейшего новообразования в развитии 

психической и личностной сферы ребенка 6 - 7-летнего возраста является 

соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно 

начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к 

концу дошкольного возраста порождает новые потребности. В результате 

игра, которая является главной ведущей деятельностью на протяжении 

дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может 

полностью удовлетворить ребенка. У него появляется стремление выйти за 

рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции - «позиции школьника», что является одним из 

важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития 

детей 6 - 7 летнего возраста. 

Появляются интеллектуальные чувства - удивления и любознательности, 

чувства прекрасного, чувство гордости и самоуважения, чувство вины. 

Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, имеет тенденцию к 

завышению. При этом ребенок очень зависит от внешней оценки, так как 

пока он не в состоянии составить объективное мнение о себе самом, он 
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создает свой собственный образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес 

со стороны взрослых и сверстников. Дошкольники искренне стремятся быть 

хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче, ярко и эмоционально 

реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. В этот период 

более четко проявляется дифференциация детей в группе на популярных и 

непопулярных детей. 

Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со 

сверстниками, так и взрослыми. Ведущая деятельность, как и в предыдущем 

возрастном периоде, остается сюжетно-ролевая игра. Особенность игры 

этого возраста в том, что дети начинают осваивать и проигрывать сложные 

взаимодействия людей, основные жизненные ситуации из окружающего 

мира. Игры становятся сложными, порой имеют особый смысл, не всегда 

доступный взрослому. При этом дети способны полностью отслеживать все 

игровое поле, всех участников игры и изменять свое поведение или роль в 

зависимости от необходимых игровых действий. 

 

Кризис 7 лет 

К 7 году жизни у ребенка наступает очередной «возрастной кризис». 

Основным внешним показателем этого периода становиться «потеря детской 

непосредственности», которая выражается в кривлянии и паясничании. Такое 

поведение выполняет функцию психологической защиты от травмирующих 

эмоций и переживаний ребенка. Появляются непослушание и споры со 

взрослыми по разным поводам, желание демонстративно делать то, что 

родителям не нравится. В семье дети начинают демонстрировать «взрослое» 

с их точки зрения поведения с позиции «Я не маленький!», пытаясь 

рассуждать на темы, используя слова и фразы взрослых, не всегда логично и 

верно. Дети начинают обращать внимание на свою внешность, пытаются 

одеваться как взрослые или как «популярные» сверстники. 

 

Причина кризиса 7 лет состоит в том, что ребенок перерос ту систему 

отношений, в которую он включен. В каждом переживании семилеток уже 

проявляется интеллектуальный момент, их эмоции становятся 

осмысленными, ребенок начинает понимать, что значит «я радуюсь», «я 

добрый», «я злой». 

 

Ребенок начинает регулировать свое поведение правилами. Раньше 

покладистый, он вдруг начинает предъявлять претензии на внимание к себе. 

С одной стороны, у него в поведении появляется демонстративная наивность, 

которая раздражает, так как интуитивно воспринимается окружающими как 
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неискренность. С другой стороны, он кажется излишне взрослым, когда 

предъявляет к окружающим определенные требования. 

Дети учатся удовлетворять свои физические и духовные потребности 

способами, приемлемыми для них самих и тех, с кем они общаются. 

Затруднения в усвоении новых норм и правил поведения могут вызвать 

неоправданные самоограничения и сверхнеобходимый самоконтроль. Э. 

Эриксон говорит, что дети в это время "стремятся побыстрее найти такие 

формы поведения, которые помогли бы им ввести свои желания и интересы в 

социально "приемлемые рамки". Он выразил суть конфликта формулой 

"инициатива против чувства вины". Поощрение самостоятельности детей 

способствует развитию их интеллекта и инициативы. Если же проявлениям 

независимости часто сопутствуют неудачи или детей излишне строго 

наказывают за какие-то проступки, это может привести к тому, что чувство 

вины возобладает над стремлением к самостоятельности и ответственности. 

 

Общение ребенка 6-7 лет. 

Общение в этом возрасте обозначают как внеситуативно - личностное, то 

есть отражающее не данную временную ситуацию, а «что было» или «что 

будет». Основное содержание общения - мир людей, правила поведения, 

природные явления. Взрослый выступает носителем социальных норм, 

правил социальных контактов и человеком, открывающим природу мира. 

Ведущая потребность в процессе общения - потребность во 

взаимопонимании, сопереживании. Ребенок делится с взрослым самыми 

яркими своими переживаниями как положительными, так и отрицательными. 

И основная задача родителей и педагогов принимать детские эмоции, не 

преуменьшая их значимость в жизни ребенка. 

В общении со сверстниками выражены следующие проявления возраста: 

 инициирование общения; 

 первые привязанности; 

 потребности друг в друге, в признании и уважении; 

 соревновательное подражание: 

 высокая чувствительность к отношению партнера (обидчивость, протест, 

ссора); 

 возникает дифференциация детей по их положению в группе. 

К 7 годам завершается период дошкольного возраста ребенка. Основными 

навыками этого периода становятся: 

 освоение ребенком мира вещей и предметов культуры человека, 

 способность позитивного общения с людьми, 



48 
 

 развитие половой идентификации, 

 формирование «внутренней позиция школьника», то есть осознанное 

желание ребенка идти в школу, учиться, с полным пониманием того, что 

ему предстоит делать и чего от него ждут взрослые. 

При завершении дошкольного развития дети осваивают мир вещей как 

предметов человеческой культуры; учатся позитивному общению с людьми, 

у них развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок уже обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе. 

 

 

  



49 
 

Приложение 2 

ИТОГОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

(МОНИТОРИНГ)  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ  

 (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 
 

Пояснительная записка  

 

 Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 6-7 лет 

(подготовительная группа) направлены на определение конечных 

результатов освоения детьми общеобразовательной программы ДОУ.  

Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. 

Продолжительность выполнения 15 - 20 минут. 

Каждое задание воспитатель озвучивает 1 раз. 

Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи 

взрослых.  

 В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире, 

пространственные, цветовые и временные понятия, психологический 

уровень развития дошкольника. 

 Подобранные диагностические задания отвечают принципам 

событийности, деятельностного подхода, что обеспечивает формирование 

системных знаний и представлений дошкольников о мире социальных 

отношений. 

  

 Предложенные диагностические задания являются частью системы 

мониторинга, который сочетает низкоформализованные, 

высокоформализованные методы, обеспечивающие объективность и 

точность получаемых данных. 
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Задание 1. Раскрась вторую половину мяча фломастером того же цвета, 

какой ты видишь в лапах каждого медвежонка.  
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Задание 2. Посмотри на картинки. Обведи три картинки, на которых 

изображена любимая пища кошки. 
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Задание 3. Продолжи узоры. Ты можешь выполнить один вариант этого 

задания. Определи, какое задание сложнее?  

 

Вариант 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 
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Задание 4.  

Вариант 1. Определи, какие животные относятся к диким, а какие к 

домашним? Поставь   около домашних животных.  

 
   

 

 

  

 

 



55 
 

 

 

Вариант 2. Отметь цифрой 1 водный транспорт, цифрой 2 – наземный, 

цифрой 3 – воздушный.  
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Задание 5. Соедини стрелкой цифры через одну. 

 

Образец 

 

А теперь, соедини стрелкой цифры, начиная с цифры 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     2     3     4     5     6     7     8 

1     2     3     4     5     6     7     8 
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Задание 6. Опросник ориентировочной школьной зрелости Керна-

Йирасека. 

1. Какое животное больше - слон или кошка? 

2. Маленькая кошка - это котенок, маленькая курица - это …., 

маленькая лошадь - это …. . 

3. Какие ты знаешь виды транспорта? 

4. Картошка, свекла, морковка, капуста - это … 

5. Столица нашей Родины - Москва. Назови еще 5 городов России.  

 

 

Задание 7. Экологическая азбука. Отгадай загадки. 

1 

Есть примета: если осиновые 

листья ложатся на землю «лицом» 

вверх, то она будет студёная, если 

изнанкой кверху – тёплая, если и 

так, и так – то умеренная. 

 

Зима 

2 

Она охотится языком. Днём она 

спит в сыром укромном месте, а 

ночью выходит на охоту. Завидев 

жука или муравья, она 

молниеносно выбрасывает свой 

клейкий язык, и насекомое 

прилипает к нему. Это очень 

полезное животное уничтожает 

множество вредителей полей и 

огородов. 

 

Жаба 
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Задание 8. Нарисуйте рисунок, который будет называться «Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

-Мышка-трусишка, ты треска 

боишься? 

-Ни крошечки не боюсь! 

- А громкого топота? 

-Ни капельки не боюсь! 

- А страшного рёва? 

-Нисколечко не боюсь! 

- А чего ж ты тогда боишься? 

- Да тихого шороха… 

 

С каким хищником беседовала 

мышь? 

 

Лиса 
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Приложение 3 

 

 

Вместе отвечаем на вопросы и составляем рассказ по картинкам 
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Занимаемся вместе 
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Информация для родителей 

Игры и упражнения для развития речи ребенка 6-7лет 

  

Звукопроизношение 

  

Произнесение различных чистоговорок и скороговорок. Также как 

тренировочные упражнения на развитие голосового аппарата (произносить 

громко, тихо, шепотом), темпа речи (произносить быстро, умеренно, 

медленно) 

Чистоговорки: 

Са-са-са - в лесу бегает лиса. 

Со-со-со - у Сони колесо. 

Су-су-су - ягоды в лесу. 

Скороговорки: 

Ест киска суп из миски. 

Сыта киска - пуста миска. 

Тише, мыши, кот на крыше. 

Луша под душем мыла мылом уши. 
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Леша и Клаша едят пшённую кашу. 

В шалаше шесть шалунов. 

Около кола колокола. 

Не жалела мама мыла, 

Мама Милу мылом мыла. 

Мила мыла не любила, 

Но не ныла Мила. 

Мила - молодчина. 

Трое трубачей трубят в трубы. 

Топоры остры до поры, 

До поры остры топоры. 

На травке тропка, травка на тропке. 

На дворе трава, на траве дрова. 

Раз дрова, два дрова - 
Не руби дрова на траве двора. 

   

Игры на развитие фонематического слуха 

  

«Не торопись, придумай» 

 придумай слово, которое начинается на последний звук слова лук; 

 какое слово получится, если к но- прибавить один звук; 

 составь такое предложение, в котором все слова начинались бы на звук 

М (мама моет Машу мочалкой); 

 найди в комнате предметы, в названии которых второй звук У; 

 подбери слова, чтобы первый звук был К, а последний Ш и т.п. 

«Про зайчат» 

Слушая сказку, ребенок помогает найти нужные слова: 

«Однажды утром зайчата Лута и Лут отправились в лес. Захотелось по лесу 

погулять, узнать, кто там живет, да посмотреть нет ли поблизости речки, 

чтобы рыбу наловить. Чтобы принести домой какую-нибудь рыбешку, Лута 

взяла с собой то, что в названии имеет звук Р (ведро), а Лут взял с собой то, 

что в названии имеет звук У (удочку)…и т.д. 

«Я - художник» 
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Художник решил нарисовать картину, на которой изображен сельский 

домик. Стены уже готовы, а мы с вами будем подрисовывать детали, в 

названиях которых должны быть звуки Р или Рь.  

Можно рисовать вместе с ребенком. 

  

  

Игры на развитие грамматического строя речи 

  

«Один и много» 

Игра с мячом. Взрослый называет один предмет, а ребенок много. 

Пример: стол - столы, шапка - шапки. 

«Посчитай-ка (от 1 до 5)» 

Пример: одна ложка, две ложки, три ложки, четыре лодки, пять ложек. 

«Чего не стало?» 

предложить ребенку несколько картинок, затем их перевернуть или 

закрыть (по очереди) и задать вопрос - «Чего не стало?», ребенок должен 

вспомнить и назвать картинку в родительном падеже (ложки, телефона, 

ручки) 

«Измени предложение» 

Упражнять детей в употреблении местоимений: Я, ТЫ, МЫ, ВЫ, ОН, ОНА, 

ОНИ во фразах и предложении. 

Пример: Я ем суп, ТЫ ешь суп, МЫ едим суп, ВЫ едите суп, ОН ест суп, 

ОНА ест суп, ОНИ едят суп 

«Назови ласково» 

Можно играть с мячом, как в упражнении «один-много» 

Пример:  

лодка - лодочка,  

забор - заборчик,  

носок - носочек 
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Нужно ли ребенку рисование? 

Обзор некоторых техник рисования 

 

Рисуем вместе! 
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Приложение 4 

Физическое развитие детей 6 - 7 лет 

 

Качественные показатели освоения элементов техники основных движений детей 6 - 7 лет 

 

 

Основные движения 

 

 

Показатель 

 Ходьба и бег Ходьба  

разных построениях (в колонне по одному, парами, тройками, в круге, в 

шеренге). Ходьба обычным, гимнастическим, скрестными шагами. Ходьба с 

выпадами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Бег. 

Бегать легко, медленно, быстро (стремительно), через препятствия, спиной 

вперед, с сохранением направления и равновесия. 

Бег с предметами. 

Со скакалкой, с мячом. 

Бегать из разных стартовых позиций. 

Бег - 30метров (7,5 секунд). 

 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте. Прыжки с поворотом кругом Прыжки боком с 

зажатым между ног мячом. Прыжки с продвижением вперед на 4 - 5 метров. 
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Прыжки в длину с места (85- 95 сантиметров). Прыжки в длину с разбега (160 

сантиметров). Прыжки в высоту с разбега (45 сантиметров). Прыжки через 

короткую и длинную скакалку. Прыжки через обруч. 

 

 Ползание, лазание, метение, 

ловля, бросание. 

«Ползание. Лазание» 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. Ползание на животе, 

спине, Подтягивание руками. Лазание по веревочной лестнице. Переход с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

«Метание, ловля, бросание» 

Перебрасывать мяч друг другу из -за головы. Бросание мяча вверх, о землю. 

Перебрасывать мяч через сетку. 

Метание в горизонтальную и вертикальную цели. 

Метание вдаль на 8 - 10 метров. 

 

 «Взаимодействие и 

сотрудничество в игровой 

двигательной деятельности»  

            

«Взаимодействие и сотрудничество в игровой двигательной деятельности»  

Результат взаимодействия: развитие детской любознательности, инициативы, 

познавательной активности, потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 
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Возрастно - половые показатели развития двигательных качеств у детей 6 - 7 лет 

 

Пол Бег 
на 10 

м, с 

Бег на 
30 м, с 

Бег на 
расстоя

ние, с* 

Метание 
набивного 

мяча, см 

Метание мешочка с 
песком вдаль, м 

Прыжок в 
длину с 

места, см 

Прыжок 
в высоту 

с места, 

см 

Статическое 
равновесие, с 

Сила кисти рук, 
кг 

Становая 
сила, кг 

Правая 

рука 

Левая 

рука 

Правая 

рука 

Левая 

рука 

Мальчики 2,2 - 

2,0 

7,8-

7,0 

- 450 - 

570 

6,7 – 

7,5 

5,8 - 

6,0 

116 - 

123 

22 - 26 40 - 60 11 10,5 20 - 25 

Девочки 2,4 - 

2,2 

7,8-

7,5 

- 340 - 

520 

4,0 – 

4,6 

4,0 - 

4,4 

111 - 

123 

21 - 24 40 - 60 10 9 19 - 21 

 

*Расстояние и время пробега на дистанции на выносливость колеблется у детей в больших 

пределах, поэтому в таблице не приводится. 
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