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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 трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

В целевом разделе раскрыты вопросы целеполагания и постановки задач; 

 в содержательном разделе - содержание основных направлений работы и 

формы взаимодействия с семьёй; 

 в организационном разделе - учебно-методическое сопровождение 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(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 
 

Средняя группа (4 - 5 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 

 

6 Реализация различных моделей педагогического сопровождения семейного воспитания 
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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 направления 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) средней группы 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



12 
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Тип программы педагогического сопровождения  семейного воспитания в дошкольной образовательной 
организации в средней группе

по доминирующей 
деятельности:

практико-
ориентированный

по комплексности:

интегративный

по характеру контактов:

все субъекты 
образовательного 

процесса 

по продолжительности:

учебный год
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в сентябре 

 

Месяц 

 

Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в средней группе 

Сентябрь Первая декада 

месяца 

 (1 – 10 

сентября) 

Родительское собрание «Нормативно-правовое обеспечение педагогического 

сопровождения семейного воспитания в дошкольном образовательном учреждении». 

Знакомство со специалистами и воспитателями (педагогами) группы 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

сентября) 

Стендовая информация. Ознакомление с программой воспитания и развития детей 

средней группы по 5 разделам Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 10 – 17 

сентября 

Беседа «Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет». 

 

 20 – 30 

октября 

Устный журнал «Правила здорового образа жизни» 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

сентября) 

Совместная деятельность. Подготовка и реализация совместного мини – проекта 

«Мир увлечений нашей семьи» (рукотворные предметы). 

 

 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

сентября) 

Рекомендации по чтению художественной литературы. 

Рекомендации по игровой деятельности. 

Рекомендации по художественно - эстетическому развитию (рисование, лепка). 

Рекомендации по развитию познавательно - исследовательской детской 

деятельности (моделируем и решаем проблемные ситуации). 
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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. 

 

Руководитель 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

группы 

Беседа 

«Возрастные 

особенности 

развития детей 4 - 5 

лет» 

 

 

- особенности развития ребенка, восприятие окружающего мира, развитие и 

понимание речи, формирование новых видов деятельности (игра, рисование, 

конструирование); 

- развитие зрительных и слуховых ориентаций, развитие мышления, развитие 

двигательной активности, формирование образа «Я»; 

- принципы сенсорного воспитания 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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Знакомство со 

специалистами и 

воспитателями 

(педагогами) 

группы 

 

- знакомство с воспитателями, старшим воспитателем, медицинским 

работником, педагогом - психологом, музыкальным руководителем, 

специалистом по физическому воспитанию 

Воспитатель 

группы, Старший 

воспитатель 

Педагог - 

психолог 

Медицинский 

работник 

Музыкальный 

руководитель 

Специалистом по 

физическому 

воспитанию 

Стендовая 

информация. 

Ознакомление с программой воспитания и развития детей средней группы по 

5 разделам Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие  

 

 

Устный журнал 

«Правила 

здорового образа 

жизни» 

- процессы умывания;  

- внешний вид;  

- правила здоровьесберегающего поведения, закаливание;  

- утренняя гимнастика. 

Воспитатель 

Специалистом по 

физическому 

воспитанию 

Педагог - 

психолог 
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Совместная 

деятельность. 

Подготовка и реализация совместного мини - проекта «Мир увлечений нашей 

семьи» (рукотворные предметы): мастерская игрушек, рукоделие, поделки из 

дерева и других материалов. 

 

 

Воспитатель 

Родители 

Рекомендации по 

чтению 

художественной 

литературы. 

Чтение и рассказывание рассказов, сказок и стихотворений о трудовой 

деятельности «Петушок и бобовое зернышко», «Лиса - лапотница», «Кот, 

петух и лиса». 

Воспитатель 

Родители 

Рекомендации по 

освоению 

основных 

движений. 

Ходьба и равновесие; бег со старта из разных исходных позиций; бег на 

скорость. Подвижные игры: «Догони и подними мяч; «Найди себе пару», «Мы 

- веселые ребята». 

Воспитатель 

Родители 

Рекомендации по 

игровой 

деятельности 

Сюжетные игры: «Магазин», «Купим одежду кукле», «Автомастерская», 

«Парикмахерская», «Больница». Дидактические игры: «Кому что нужно?», 

«Четвертый лишний». 

Воспитатель 

Родители 

Рекомендации по 

художественно - 

эстетическому 

развитию. 

Рисование «Украсим бабушкино подворье». Лепка «Угощения для животных 

с бабушкиного двора». 

 

 

 

Воспитатель 

Родители 

Рекомендации по 

развитию 

познавательно - 

исследовательской 

детской 

деятельности.  

Моделирование и решение проблемных ситуаций «Оторвалась пуговица на 

платье у куклы, кто может помочь?», «Кукла испачкала платье», «Сломалась 

игрушка», «Сломался стул». 

Воспитатель 

Родители 
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Результат 

 

В сентябре были созданы условия для реализации основных направлений программы педагогического 

сопровождения семейного воспитания в группе детей 4 - 5 лет. 

Повышение педагогической компетентности родителей сопровождалось в процессе информационных 

сообщений, бесед, родительского собрания. 

Родители с интересом воспринимали тематику «Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет», «Программу 

воспитания и развития детей группы», проявили активность в подготовке и реализации мини - проекта «Мир увлечений 

нашей семьи». 

Положительным фактором по работе с семьёй являлось выполнение (большинством) рекомендаций по чтению 

художественной литературы, продуктивной деятельности (рисованию), игровой деятельности. 

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 средней 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. Подготовка и проведение семейно - группового 

спортивного праздника. Эстафета. 

  20 – 30 

октября 

Беседа «Образ жизни семьи и здоровье наших детей» 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

октября) 

Рекомендации. Ознакомление родителей с качественными показателями освоения 

элементов техники основных движений детей 4 - 5 лет (физическое развитие) 
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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 четырёх - пяти лет; 

- «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  

Семейно - 

групповой 

праздник. 

Эстафета. 

Цель: создание условий для организации совместного участия детей и родителей 

в спортивной жизни детского сада. 

Задача: приобщить детей и родителей к совместной игровой соревновательной 

деятельности. 

Эстафета. 

Содержание состоит из знакомых детям игровых упражнений, подвижных игр. 

Эстафета носит соревновательный характер. 

 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Беседа «Образ 

жизни семьи и 

здоровье наших 

детей» 

 

 

Обсуждаемые вопросы:  

- особенности здоровья и условия его сохранения; 

- соблюдение двигательного режима. 

Родители 

Дети 
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Ознакомление 

родителей с 

качественными 

показателями 

освоения 

элементов 

техники 

основных 

движений детей 

4 - 5 лет 

Основные движения 

Ходьба и бег, равновесие. Показатель: ходьба и равновесие с ненапряженным 

положением туловища и головы. Ходьба на пятках, на носках, в полуприседе. 

Ходьба с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, по шнуру и 

бревну. 

Бег. Туловище прямое или наклонено немного вперед. Свободное движение рук. 

Соблюдение направления. Бег между предметами. Бег на скорость. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах, с продвижением вперед, через предметы, прыжки в длину 

с места, прыжки вверх с места. 

Метание 

Бросание мяча вверх. Метание предмета на дальность, в горизонтальную цель, в 

вертикальную цель. 

Лазание 

Ползание на четвереньках между предметами. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, лазание по гимнастической стенке, перелезание с одного 

пролета на другой. 

 

Родители 

Дети 

 

 

  



23 
 

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. Семейно - групповая спортивная эстафета способствовала формированию 

взаимодействия взрослых с детьми. 

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

спортивной жизни детского сада была достигнута. 

Особый интерес вызвала программная информация по качественным показателям освоения элементов техники 

основных движений детей 4 - 5 лет. 

Работу с родителями можно считать результативной. 

 

  



24 
 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в ноябре  

 

 

 

Месяц 

 

 

Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в средней группе 

 

Ноябрь 1 – 10 ноября Педагогические чтения «Взаимосвязь дошкольного учреждения и семьи в 

воспитании детей» 

 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

ноября) 

Стендовая информация. Родительская страничка. 

«Скорая помощь» при работе с гиперактивным ребенком. 

 10 – 20 ноября Устный журнал «Наш город» представления о своей улице, правилах поведения на 

улице, в городе. 

 

 

 20 – 30 ноября Совместная деятельность. Семейно-групповой проект. Макет «Моя улица родная, а на 

ней наш детский сад». 

 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

ноября) 

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

 

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Педагогические 

чтения. 

Взаимосвязь 

дошкольного 

учреждения и 

семьи в 

воспитании 

детей 

 

- семья и её педагогические функции; 

- формы приобщения родителей к жизни детей в детском саду; 

- роль дошкольного учреждения в повышении педагогической культуры 

родителей; 

 - организация работы педагога - психолога в ДОУ; 

 - работа детского сада с проблемными (неблагополучными) семьями. 

 

 

Руководитель 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

группы 

Стендовая 

информация.  

«Скорая помощь» при работе с гиперактивным ребенком. Шпаргалка для 

родителей. См. Приложение 4. 

Воспитатель 

группы 

Педагог - 

психолог 

 

 

Устный журнал 

«Наш город» 

«Наш город»: представления о своей улице, правилах поведения на улице, в 

городе. 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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Совместная 

деятельность  

Семейно-

групповой 

проект. Макет 

«Моя улица 

родная, а на ней 

наш детский 

сад». 

Экскурсии по району на автобусе, по фотографиям и иллюстрациям, к социально 

значимым объектам округа (с родителями). 

Подготовка макета «Моя улица родная, а на ней наш детский сад». 

Содержание макета: «На моей улице есть…», «Как найти твою улицу и дом?». 

Просмотр семейного и группового видеофонда о городе (селе). 

 

Рекомендации 

по чтению 

художественной 

литературы 

Книжная выставка «Писатели и поэты нашего города» (проза, стихи). 

 

Родители 

Дети 

 

 

 

Результат 

 

 В ноябре была продолжена системная работа по педагогическому сопровождению семейного воспитания в 

условиях ДОУ. Были обеспечены права родителей на участие в жизни детского сада. Воспитателями группы были 

созданы условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества. 

Родители отметили важность стендовой информации, особый интерес вызвали материалы «Шпаргалка для 

родителей». 

Совместное путешествие (экскурсия) способствовала развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в декабре 

 

 

Месяц 

 

Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в средней группе 

декабрь 1 - 15 декабря Индивидуальные консультации. Ознакомление родителей с результатами 

промежуточного мониторинга по развитию и воспитанию детей средней группы. 

 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 - 30 

декабря) 

Стендовая информация. Родительская страничка. 

 15 - 25 декабря Коллективный труд. Тема «Новогодние постройки» 

 

 

 20 - 30 декабря Совместная деятельность 

Работа над проектом «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» 

 

 22 - 30 декабря Совместный культурный досуг. Экскурсия в видеозал. Совместный просмотр 

видеофильма об украшении группы к Новогоднему празднику 
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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 пособия Г.А. Урунтаевой «Диагностика 

психологических особенностей дошкольника» (игровая деятельность, трудовая 

деятельность, развитие воображения и речи, познавательное развитие). 

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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Совместная 

деятельность 

Работа над 

проектом 

«Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

 

 

Совместные действия с родителями и воспитателями по реализации проекта 

«Мастерская Деда Мороза и Снегурочки». 

Совместный культурный досуг. Экскурсия в видеозал. Совместный просмотр 

видеофильма об украшении группы к Новогоднему празднику 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

 

 

 

 

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. Задача по изучению вопросов отношения 

педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения и развития детей выполнена.  

Совместные действия родителей и воспитателей по реализации проекта «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» 

раскрыли творческие возможности, фантазию, воображение каждого родителя и ребенка. 

 

Проделанная совместная работа является результативной. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в январе  

 

 

 

Месяц 

 

 

 

Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в средней группе 

 

Январь 1, 2 неделя - 

новогодние 

каникулы 

 

 15 – 20 января Беседа с педагогом психологом Тема: «Особенности возникновения детских 

конфликтов» 

 

 

 20 – 25 января Этическая беседа: «Слова, которые следует употреблять в работе с детьми» 

 

 

 На весь 

период (13 – 31 

января) 

Стендовая информация. Родительская страничка. Рекомендации по художественно - 

эстетическому развитию: лепка, рисование. 

 20 – 31 января Совместные спортивные зимние игры, забавы. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в январе  

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Беседа с 

педагогом 

психологом 

Тема: 

«Особенности 

возникновения 

детских 

конфликтов» 

Тема «Особенности возникновения детских конфликтов»: 

- психологические проблемы дошкольников в сфере взаимоотношений как 

источник конфликтов; 

- факторы, обостряющие протекание конфликта в детском коллективе; 

- факторы, ведущие к ослаблению конфликта; 

- позитивные функции конфликтов; 

- негативные функции конфликтов. 

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Этическая 

беседа  

«Слова, которые следует употреблять в работе с детьми». См. Приложение 4. 

 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Рекомендации 

по 

художественно - 

эстетическому 

развитию 

Лепка. «Скульптуры из глины», «Мячи и кегли для игр», «Спортсмен», 

«Балерина», «Звери для дрессировщика». 

Рисование. «Картинка про зимний отдых», «В поход я с собой возьму…», 

«Транспорт меня доставит до нужного места», «Спорт», «Театр», «Природа». 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Спортивные 

игры и забавы 

«Весело зимой». 

- катание на санках; 

- игры на лыжах «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем круче», «Воротца». 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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Результат 

 

  В январе содержание деятельности было посвящено актуальным вопросам по теме «Особенности 

возникновения детских конфликтов». Педагог - психолог вместе с родителями обсуждали психологические проблемы 

дошкольников в сфере взаимоотношений.  

Этическая беседа помогла расширить словарный запас родителей. Стендовая информация стала стимулом для 

открытия выставки детских домашних работ. 

Спортивные игры и забавы создали позитивный эмоциональный настрой у детей и взрослых, способствовали 

укреплению дружеских отношений и умение соревноваться в порах.  
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в феврале  

 

 

 

Месяц 

 

 

Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в средней группе 

Февраль 1 – 10 февраля Беседа «Тревожный ребенок» 

 

 

 На весь 

период (1 – 27 

февраля) 

Стендовая информация. Родительская страничка. 

 

 15 – 23 

февраля 

Совместная деятельность. Изготовление фотоколлажа (газеты) «Мы гордимся 

нашими папами» 

Подвижные игры с папами. 

 

 17 – 22 

февраля 

Коллективный труд.  Украшению группы детского сада к празднику «Защитники 

Отечества. 

Уборка участка детского сада. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в феврале 

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Беседа 

«Тревожный 

ребенок» 

- понятие «тревожность»; 

- факторы и причины проявления тревожности; 

1. - - общие рекомендации родителям 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка  

«Защитники Отечества» - фотовыставка «Мы гордимся нашими папами». Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность 

Подборка материалов для изготовления фотоколлажа (газеты) «Мы гордимся 

нашими папами». 

Подвижные игры с папами «Пройди по трапу», «Меткий стрелок», «Кто быстрее 

оденется», конкурс «Санитары». 

 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Коллективный 

труд 

Украшение группы детского сада к празднику «Защитники Отечества:  

- праздничный уголок, книжная выставка, выставка «Мой папа мастер на все 

руки».  

Уборка участка детского сада. 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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Результат 

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

Родительская активность была проявлена при подборке и оформлении фотоколлажа «Мы гордимся нашими папами», 

украшении группы детского сада к празднику «Защитники Отечества.  

Разнообразие совместной деятельности можно рассматривать как ценный опыт социально значимого поведения 

родителей и детей, направленный на развитие взаимодействия детского сада и семьи. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в марте 

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в средней группе 

 

 

Март 1 – 10 марта Тематическая консультация педагога - психолога «Материалы (один из 

вариантов) диагностических заданий на определение промежуточных результатов 

развития детей 4 - 5 лет» 

 

 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 Культурно - спортивное совместное с мамами развлечение «Мы здоровы и красивы» 
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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 

«Материалы 

(один из 

вариантов) 

диагностических 

заданий на 

определение 

промежуточных 

результатов 

развития детей 4 

- 5 лет» 

 

 

В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире, 

пространственные, цветовые и временные понятия, психологический уровень 

развития дошкольника. 

См. Приложение 3. 

Педагог - 

психолог 

Родители 

Стендовая 

информация. 

«Подарок маме»: короткие рассказы детей о своих мамах. 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 

 Культурно -

спортивное 

совместное с 

мамами 

развлечение 

«Мы здоровы и 

красивы» 

 

Игры: «Вороны», «По кочкам». 

Танцы: «Лучшая пара», «Вальс для мам» 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

 

Результат 

 

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

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

Встреча родителей с педагогом - психологом была продуктивной. Родители воспользовались советами психолога 

по выполнению диагностических заданий для детей 4 - 5 лет.  

Вся запланированная работа помогла развитию конструктивного взаимодействия с семьёй. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в апреле  

 

 

 

Месяц 

 

 

Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в средней группе 

 

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

перспективы» 

 

 

 На весь 

период (1 – 30 

апреля) 

Стендовая информация. Родительская страничка «Достижения детей нашей группы». 

 10 – 20 апреля День самоуправления. 

 

 

 20 – 30 апреля Совместная деятельность. Посещение театра кукол 

 

 

 На весь 

период (1 – 30 

апреля) 

 

Рекомендации по приобщению детей к познавательно - исследовательской 

деятельности 

 21 – 28 апреля 

 

 

Педагогическая дискуссия «Современному ребенку - современный воспитатель» 
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0Краткое 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 

Родительская страничка «Достижения детей нашей группы». 

 

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 
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Совместная 

деятельность 

Посещение театра кукол с последующим обсуждением спектакля. Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендации по 

приобщению детей 

к познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Повторить (закрепить) эксперименты «Волшебное сито» (способ отделения 

камешков от песка, мелкой крупы от крупной), «Что растворяется в воде?». 

 

Родители 

Дети 

Педагогическая 

дискуссия 

«Современному 

ребенку - 

современный 

воспитатель» 

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. К педагогической дискуссии 

готовились заранее. Родителям были предложены вопросы для обсуждения. Эта форма позволила вовлечь всех 

присутствующих в обсуждение поставленных проблем, способствовала выработке умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт. 

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

организованным процессом воспитания и развития воспитанников 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 средней группе 

 

Май 1 – 15 мая Индивидуальные консультации 

 

 На весь 

период (1 – 30 

мая) 

Стендовая информация. Родительская страничка. 

 10 – 20 мая Тематическая беседа. Летний отдых (вопросы безопасности) 

 20 – 30 мая Совместная деятельность. Культурный досуг. Просмотр видеофильма 

(видеоматериалов) о жизни детей группы, совместных праздниках и развлечениях. 
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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. Летний 

отдых (вопросы 

безопасности) 

- купание в водоемах; 

- поведение в лесу, парке; 

- режим пребывания на солнце; 

 

Медицинский 

работник 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность. 

Культурный 

досуг. 

Просмотр видеофильма (видеоматериалов) о жизни детей группы, совместных 

праздниках и развлечениях. 

Воспитатель 

группы 

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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3. Организационный раздел. 
Учебно-методическая литература по обеспечению педагогического сопровождения семейного воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (организации) в средней группе (от 4 до 5 лет) 

1. Арнаутова Е.П. Планируем работу ДОУ с семьей. //Управление 

дошкольным образовательным учреждением №4, 2002 

2. Дергачева О.М. Проблема взаимодействия детского сада и семьи / 

Дергачева О.М., Хозяинов Г.И. // Юбилейный сборник научных трудов 

молодых ученых и студентов РГАФК. - М.: 1998 

3. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

Методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

4. Рубченко А. К. Подходы к проблеме детско-родительских отношений в 

отечественной психологии// Вопросы психологии. – 2005. 

5. Свирская Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

6. Солодянкина О. В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006 

7. Эйдемиллер Э.Г. «Системная семейная психотерапия», СПб, Питер, 2002 



46 
 

Приложение 1. 

 

 

Возрастные особенностей детей 4-5 лет. 

 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребёнка. Ребенок может по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

 Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 

в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

 Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. 

Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические 

ролевые игры.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет таковы, что они больше 

склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят 

семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают 

играть в моряков, военных, рыцарей.  

На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, 

стремятся добиться успеха. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и 

сверстниками.  

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, 

могут пересказывать небольшие литературные произведения, 

рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни.  

В возрасте 4-5 лет быстро развиваются различные психические 

процессы: память, внимание, восприятие. Типом мышления, характерным 

для ребенка, является наглядно-образное, действия детей носят 

практический, опытный характер. В среднем дошкольном возрасте 

физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. 
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Приложение 2. 

Информация для родителей по обеспечению воспитательно - образовательного процесса методическими 

материалами, игрушками и игровым оборудованием  

 

Задачи Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактические 

материалы 
Виды деятельности 

Социально - коммуникативное развитие 

Усвоение норм  

и ценностей, 

принятых в 

обществе. 

Куклы по сезонам,  

куклы народов мира, 

тематические 

конструкторы 

«Морской порт»,  

«Аэропорт», 

«Железная дорога», 

«Космодром», 

«Стройка», 

крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр 

(«Кухня», «Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.) 

 

Дом игровой 

крупногабаритный (в 

т.ч. вариант с горкой), 

домик кукольный. 

Игры типа «Как 

правильно себя вести», 

«Зоопарк настроений» и 

др., викторины типа 

«Школа этикета для 

малышей» и т.п. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 

 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

Куклы, забавные 

куклы (например, 

кукла с веснушками, 

Игровой центр с 

горкой. 

Комплект книг, 

настольно-печатные 

игры. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 
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взрослыми и 

сверстниками. 

кукла Антошка и 

т.п.), тематические 

машины, 

конструкторы, набор 

для сюжетно-ролевых 

игр типа «Касса», 

игрушечный телефон 

и др.  

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий. 

Игры с полем, 

фишками, 

карточками, кубиком, 

конструкторы, игры 

типа лото, мозаика, 

игра-пазл. 

Игровая палатка, 

тоннели 

крупногабаритные. 

Настольно-печатные 

игры типа «Как 

правильно себя вести» 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

Куклы по сезонам, 

забавные куклы 

(например, кукла с 

веснушками, кукла 

Антошка и т.п.), 

кукольные театры 

(«Теремок», «Репка», 

«Маша и медведь» и 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Настольно-печатные 

игры типа «Как 

правильно себя вести». 

«Зоопарк настроений», 

комплекты книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  
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др.) эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевой игры 

(«Кухня», «Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.), конструкторы, 

игровой домик для 

кукол. 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Настольно-печатные 

игры, в т.ч. игры народов 

мира. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье, 

сообществу детей и 

взрослых в ДОО. 

Куклы по сезонам, 

игрушка- набор для 

уборки, фигурки 

людей («Моя семья»), 

кукольный театр или 

отдельные куклы. 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Макеты «Мой детский 

сад», «Мой дом» и т.п., 

комплекты книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

позитивных 

Тематические 

машины (пожарная 

Комплекты 

видеофильмов, 

Наборы карточек на тему 

«Профессии», 

Игровая 

Коммуникативная 
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установок к 

различным видам 

труда и творчества. 

машина, автомобиль-

трейлер, автомобиль 

коммунальный, 

автомобиль-

бетоновоз, 

автомобиль-

контейнеровоз, 

экскаватор «Малыш» 

и т.п.), игрушка-

набор для уборки, 

конструкторы и 

строительные 

наборы, кукольный 

театр, «Профессии», 

набор «Дары 

Фребеля». 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

демонстрационный 

материал, комплекты 

книг. 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Тематические 

машины, самолеты, 

водный транспорт, 

парковки, железная 

дорога, тематические 

конструкторы 

«Морской порт», 

«Аэропорт», 

«Железная дорога», 

«Космодром», 

«Стройка».  

Игровая палатка, дом 

игровой 

крупногабаритный (в 

т.ч. вариант с горкой). 

Наборы карточек типа 

«Дети и дорога», 

демонстрационный 

материал на тему 

«Природа России» и т.п. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 



51 
 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Куклы, забавные 

куклы (например, 

кукла с веснушками, 

кукла Антошка и 

т.п.), тематические 

машины, 

конструкторы, набор 

для сюжетно-ролевых 

игр типа «Касса», 

игрушечный телефон 

и др.  

Игровой центр с 

горкой. 

Комплект книг, 

настольно-печатные 

игры. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Познавательное развитие 

Развитие интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Игры с полем, 

фишками, 

карточками, кубиком, 

поле-пазл, игрушки 

интерактивные, в т.ч. 

повторяющие слова, 

игрушечный руль 

Детский компьютер, 

калейдоскоп, 

фотокамера и т.п. 

Настольно-печатные 

игры типа «Научные 

опыты», наборы для 

экспериментов, игра-

головоломка, 

конструкторы с 

различным скреплением 

деталей, объемные 

конструкторы, коврики с 

силуэтами. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

Дидактические 

игрушки «Домик», 

«Волшебный кубик, 

игрушки-каталки 

Доска магнитная со 

счетами, доска-

мольберт для 

рисования, детский 

компьютер. 

Дидактические игры 

(Уникуб), 

математический планшет, 

конструкторы с разным 

скреплением деталей, 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 
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наборы типа «Сложи узор 

из геометрических фигур, 

доска Сегена. Домино, 

лото, кубики, парные 

картинки, пирамиды с 

кольцами, развивающие 

наборы с пирамидами, 

наборы для 

экспериментов, игры на 

запоминание, набор 

«Дары Фребеля, азбука с 

подвижными картинками.  

 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Конструкторы, 

музыкальные 

игрушки. 

Игровая палатка, 

калейдоскоп, детский 

компьютер. 

Настольно-печатные 

игры, набор «Дары 

Фребеля», игра 

настольная + сказка + 

раскраска, игра 

головоломка, фоторамки, 

кубики, мозаики. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Тематические 

машины, куклы по 

сезонам, 

Игровая палатка, 

логический столик, 

детский компьютер. 

Демонстрационные 

комплекты типа «Дети и 

дорога», знаки дорожного 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 
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себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.) 

крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр 

(«Кухня», «Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.), мебель для 

кукол, игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

неваляшки. 

движения, 

демонстрационный 

комплект, набор цифр 

«Учимся считать», 

наборы «Фигуры и 

формы», «Больше-

меньше», веселые 

шнурочки, игры в 

кармашке, парные 

картинки, лото, 

конструкторы и 

строительные наборы, 

развивающие наборы с 

пирамидами, настольно-

печатные игры типа 

«Познавательная 

дорожка». 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социально-

культурных 

ценностях нашего 

народа, об 

Куклы народов мира, 

кукольные театры 

(«Теремок», «Репка», 

«Маша и медведь», и 

др.), техника военная 

(игрушечные 

машины), 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Четыре сезона/комплект 

(зима, весна), 

электронно-

озвучивающий плакат, 

макеты «Мой город», 

«Моя Родина», и т.п., 

комплекты книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 
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отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 

природы, о 

многообразии стран 

и народов мира. 

неваляшки, игровые 

наборы продуктов, 

овощей и фруктов, 

фигурок животных, 

людей. 

 

Развитие речи 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр 

(«Кухня», «Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.) 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Комплект книг Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Обогащение 

активного словаря. 

Тематические 

машины, самолеты, 

водный транспорт, 

парковки, железная 

дорога, лото, игрушки 

интерактивные, в т.ч. 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Электронно-

озвучивающий плакат, 

тренажер «Речевой», 

комплекты книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 
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повторяющие слова, 

игровые наборы 

продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей. 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Набор сюжетно-

ролевых игр, 

тематические 

машины, игрушечный 

телефон. 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Настольно-печатные 

игры, комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по различной 

тематике. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Развитие речевого 

творчества. 

Перчаточные и 

пальчиковые куклы. 

Детский компьютер. Конструктор 

электронный, игры типа 

«Весёлая азбука», 

настольно-печатные 

игры, комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по различной 

тематике, электронно-

озвучивающие плакаты. 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 
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Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

Игровые наборы 

продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей, 

куклы музыкальные. 

Детский компьютер. Электронно-

озвучивающий плакат, 

набор букв «Алфавит» 

(32 элемента), кубики с 

азбукой, игры типа 

«Говорящий куб». 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

Игрушки-персонажи, 

куклы, мягкие 

книжки-игрушки. 

Комплекты 

видеофильмов. 

Наборы детских книг, 

набор книг «Учимся 

читать» для говорящей 

ручки нового поколения, 

книжка-панорамка. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 
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Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

 

 

Развивающие 

игрушки типа 

«Дерево» со светом и 

звуком. 

Звуковой коврик. Тренажер «Речевой», 

лото, домино. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие 

предпосылок 

целостно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы. 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

комплекты фигурок 

животных, кукольный 

театр 

Интерактивные 

игровые столы, 

комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Электронно-

озвучивающий плакат, 

комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по различной 

тематике, природный 

материал 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру. 

Куклы, в т.ч. 

народные. 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Демонстрационный 

материал по различной 

тематике, изделия 

народных промыслов, 

игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 
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природный материал. Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно - 

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства. 

Игрушки народных 

промыслов. 

Детский компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Электронно-

озвучивающий плакат 

«Музыкальные 

инструменты» и т.п., 

набор для отливки 

барельефов, гравюра, 

альбомы по живописи. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора. 

Игрушки народных 

промыслов. 

Детский компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиапрезентаций, 

аудиодисков. 

Комплекты книг, в т. 

народных сказок, 

книжки-раскраски. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  
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эстетическая 

Физическое развитие 

 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Набор-настольный 

театр «Репка» и др. 

Комплекты 

аудиодисков. 

Настольно-печатные 

игры, комплекты книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.) 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, игры 

типа «Игрушки 

своими руками и их 

роспись». 

Набор трафаретов с 

карандашами, игровой 

набор для рисования, 

электроприбор для 

выжигания по дереву. 

Роспись по холсту, 

гравюра, набор для 

отливки барельефов, 

набор с пластилином, 

раскраска по номерам, 

конструкторы. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 
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Физическое развитие 

Развитие физических 

качеств - 

координации, 

гибкости и др. 

Каталки, каталки на 

палочке, пирамиды с 

кольцами, 

развивающие наборы 

с пирамидами, 

кольцеброс. 

Машины-двигатели, 

игра-городки,  

гольф детский, дартс,  

мяч резиновый,  

мяч с рогами, 

мяч -попрыгун,  

горка большая,  

набор мягких модулей,  

сухой бассейн  

с комплектом  

шаров,  

клюшка с двумя 

мячами в сетке, 

спортивные 

 мини-центры, 

тренажер «Здоровье» 

 

 

 

Примечание: для 

решения данной задачи 

не предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитие равновесия, 

крупной и мелкой 

моторики обеих рук, 

обучение 

Кегли, неваляшки, 

качалки, кольцеброс. 

Машины-двигатели, 

набор шаров для сухого 

бассейна,  

мяч резиновый, 

 мяч-попрыгун,  

мяч массажный, обруч 

пластмассовый, 

Мозаика, конструкторы, 

в т.ч. объёмные, 

шнуровки, развивающие 

наборы с пирамидами, 

пирамиды с кольцами. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 
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правильному, не 

наносящему ущерба 

организму 

выполнению 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны). 

игрушки для игры с 

водой и песком, 

тоннели 

крупногабаритные, 

клюшка с двумя 

мячами в сетке, 

массажная дорожка, 

набор теннисный 

детский  

(4 предмета),  

набор для гольфа 

 (3 предмета),  

дартс, скакалки, 

обручи, лопаты.  

 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта. 

Куклы-спортсмены. Набор боксерский, 

велосипеды, набор для 

игры в мини-футбол и 

т.п., набор теннисный 

детский  

(4 предмета),  

набор для гольфа  

(3 предмета). 

Настольно-печатные 

игры. Демонстрационный 

материал типа «Спорт и 

спортсмены», макеты 

типа «Стадион». 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 
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Овладение 

подвижными играми 

с правилами. 

Игры типа «Твистер», 

«Дартс» и т.п. 

Мяч резиновый, 

 мяч- попрыгун, набор 

для гольфа, набор для 

игры в мини- футбол и 

т.п. 

Примечание: для 

решения данной задачи 

не предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Игра - городки, 

кольцеброс, 

движущиеся 

игрушки. 

Игровой центр с 

горкой, набор для игры 

в мини- футбол, набор 

боксерский. 

Примечание: для 

решения данной задачи 

не предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 
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Приложение 3 

 

ИТОГОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

(МОНИТОРИНГ)  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 
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Пояснительная записка  

 

 Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 4-5 лет 

(средняя группа) направлены на определение промежуточных результатов 

освоения детьми общеобразовательной программы ДОУ.  

Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. 

Продолжительность выполнения 15 - 20 минут. 

Каждое задание воспитатель озвучивает 1-2 раза. 

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. Дорисуй и раскрась вторую половину.  
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Задание 2. Обведи фломастером все овощи.  
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Задание 3. Раскрась одинаковые фигуры красным цветом, треугольник 

– синим, а прямоугольник – зеленым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

Задание 4. Продолжи узор. 

 

 

 

Задание 5.  Отгадай загадки.  

 

 

 

У неё мордочка усатая,  

Шубка полосатая,  

Часто умывается, 

А с водой не знается. 

 

 

 

 

 

У медведя – берлога, у волка – 

логово, у белки – дупло, а у лисы -? 
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Задание 6. Соедини цифры по порядку стрелочками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. Нарисуй своих друзей.  
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Приложение 4. 

 

Рекомендации родителям гиперактивных детей 

1. В своих отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной модели». 
Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте даже 
незначительные успехи. Помните, что гиперактивные дети игнорируют 
выговоры и замечания, но чувствительны к малейшей похвале. 

 
2. Наказание, как и поощрение, должно следовать быстро и незамедлительно, 

то есть быть максимально приближенным к неправильному поведению. 
 

3. Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с ребенком 
должны основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда должен 
чувствовать вашу помощь и поддержку. Совместно решайте возникшие 
трудности. 
 

4. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя». 
 
5. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять 

ежедневно (ходить за хлебом, кормить собаку и т.д.) и ни в коем случае не 
выполняйте их за него. 
 

6. Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нем вместе с ребенком его 
успехи дома и в школе. Примерные графы: выполнение домашних 
обязанностей, учеба в школе, выполнение домашних заданий. 
 

7. Введите балльную или знаковую систему вознаграждения: (можно каждый 
хороший поступок отмечать звездочкой, а определенное их количество 
вознаграждать игрушкой, сладостями или давно обещанной поездкой). 
 

8. Избегайте завышенных или наоборот заниженных требований к ребенку. 
Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям. 
Если вы хотите добиться того, чтобы гиперактивный ребенок выполнял 
указания и просьбы, надо научиться давать для него инструкции. Указания 
должны быть немногословны и содержать не более 10 слов. В противном 
случае ребенок просто «выключится» и не услышит вас. Выполнение 
указаний и просьб необходимо проконтролировать. 
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«Скорая помощь» при работе с                         

гиперактивным ребенком. 

Шпаргалка для родителей 
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1. Отвлечь ребенка от его капризов. 

2. Задать неожиданный вопрос. 

3. Отреагировать неожиданным образом (пошутить, 

повторить действие ребенка). 

4. Не приказывать, а просить (но не заискивать). 

5. Сфотографировать ребенка или подвести к зеркалу, когда 

он капризничает. 

6. Оставить в комнате одного (если это безопасно). 

7. Не читать нотаций (ребенок все равно их не слышит). 

8. Не настаивать на том, чтобы ребенок принес извинения. 

9. Выслушать то, что хочет сказать ребенок (иначе он не 

услышит вас). 

10. Не запрещать действие ребенка в категоричной форме. 

11. Предложить выбор (другой вид деятельности). 
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Самое трудное для таких детей - это приспосабливаться к 

необходимости сотрудничать и соблюдать основные правила. 

1. То, что, само собой разумеется, для других детей, для 

гиперактивного - достижение. Поэтому хвалите этого ребенка 

за выполнение обычного правила. 
 

2. Им трудно работать в течение 30 минут на уроке - их рабочий 

цикл другой, не более 7 минут. 
 

3. Помните, что наказание в чистом виде приводит к озлоблению 

и полному отказу от выполнения требований. 
 

4. Гиперактивные дети не понимают длинных инструкций. На 

пятнадцатом слове они уже не слышат вас. 
 

5. Эти дети не могут совершать волевые действия без 

стимульных поощрений - жетонов. 

 

Гиперактивный ребенок - дитя природы, присоединяйтесь 

к ней. С природой бороться бесполезно. 
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Три «западни» для родителей гиперактивного ребенка  

(Р. Кэмпбелл) 

 

№ Содержание Пути преодоления 

1 

Недостаток 

эмоционального 

внимания, часто 

подменяемого 

медицинским 

уходом 

Больше общаться с ребенком, вникать 

в его проблемы, играть вместе с ним в 

его детские игры, беседовать «по 

душам» 

2 

Недостаток 

твердости в 

воспитании и 

отсутствие 

надлежащего 

контроля за 

поведением ребенка 

Составить список запретов и четко 

следовать ему. Составить список: что 

должны проконтролировать родители 

(сегодня, завтра, через неделю) 

3 

Неумение 

воспитывать в детях 

навыки управления 

гневом 

Работу с гневом родители могут 

осуществлять, используя «Лестницу 

гнева», способы выражения 

(выплескивания) гнева 
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Слова, которые следует употреблять в работе с детьми 

 

Прекрасно, молодец, умница, я горжусь тобой, ты хорошо постарался, 

великолепно, умно, великое открытие, огромный успех, я восхищаюсь тобой, 

ты хороший друг, выдающаяся работа, ты делаешь хорошие успехи, ты 

быстро продвигаешься вперед, я уважают тебя, ты очень ответственный 

человек, ты уникален, я верю в тебя, ты сделал меня счастливой (-ым), 

отлично, огромное достижение, ты - победитель, мы на верном пути, 

изумительно, поразительно, я знала, что ты сможешь это сделать, я люблю 

тебя, ты добился большого успеха, выдающаяся работа, как хорошо, как 

умно, ты - само совершенство, какой ты внимательный, ты - победитель, ты 

моя радость, я счастлива, я не видела ничего подобного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76 
 

Рекомендуемая литература 

1. Арнаутова, Е.П. Планируем работу ДОУ с семьей / Е.П. Арнаутова // 

Управление ДОУ. - 2002. - №3. - С. 31-35. 

2. Баркан, А. И. Практическая психология для родителей, или как научиться 

понимать своего ребенка / А.И. Баркан. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2007. - 417 с. 

3. Белкина, В.Н. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ / В.Н. 

Белкина, Л.В. Белкина. - Воронеж: Учитель, 2006. - 236 с. 

4. Божович, Л.Н. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.Н. 

Божович. - М.: Проспект, 2002. - 414 с. 

5. Буре, Р.Н. Социальное развитие ребенка / Под ред. О.Л. Зверевой. - М.: 

Просвещение, 1994. - 226 с. 

6. Варпаховская, О. Зеленая дверца: первые шаги в общество / О. Варпаховская. 

Ребенок в детском саду. - 2005. - № 1. - с.30 - 35. 

7. Внешняя среда и психическое развитие ребенка / Под ред. Р.В. Тонковой-

Ямпольской. - М.: Педагогика, 2004. - 232 с. 

8. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

[Электронный ресурс] -Режим доступа: htpp/psyhologsova.ucoz.ru › 

index/vozrastnye…doshkolnogo Дата доступа 10.05.2011. 

9. Волошина Л. Д. Современная воспитательная система детского сада / 

Волошина Л.Д., Кокунько Л.И. // Дошкольное воспитание. - 2004. - № 3. - С. 12 

- 17. 

10. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. - СПб.: 

СОЮЗ, 2007. - 224 с. 

11. Давыдова, О.И. Адаптационные группы в ДОУ: Методическое пособие / О.И. 

Давыдова, А.А. Майер - М.: ТЦ «Сфера», 2006. - 128 с. 

12. Данилина, Т.А. Социальное партнерство педагогов, детей и родителей. / Т.А. 

Данилина, Н.М. Степина. - М.: Айрис-Пресс, 2004. - 112 с. 

13. Диагностика в детском саду. Под редакцией Ничипорюк Е.А. Посевиной Г.Д. 

- Ростов - на - Дону, Феникс, 2004. - 275 с. 

14. Доронова, Т.А. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями / 

Т.А. Доронова. // Дошкольное воспитание. - 2004. - № 1. С. 

15. Евстратова, Е.А. Новые формы по взаимодействию дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. Сборник: Воспитание детей раннего 

возраста в условиях детского сада. - СПб., 2003. - 276с. 

16. Жердева, Е.В. Дети раннего возраста в детском саду (возрастные 

особенности, адаптация, сценарии дня) / Е.В. Жердева. - Ростов н/Д: Феникс, 

2007. - 192 с. 

17. Заводчикова, О. Г. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошк. 

образоват. учреждения и семьи: пособие для воспитателей / О. Г. Заводчикова. - 

М.: Просвещение, 2007. - 79 с. 

18. Зверева, О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание / О.Л. Зверева, А. 

И. Ганичева - М.: Академия, 2000. - 408 с. 
 


	Пояснительная записка
	Задание 1. Дорисуй и раскрась вторую половину.
	Задание 2. Обведи фломастером все овощи.
	Задание 4. Продолжи узор.
	Задание 5.  Отгадай загадки.
	Задание 6. Соедини цифры по порядку стрелочками.
	Задание 7. Нарисуй своих друзей.
	Три «западни» для родителей гиперактивного ребенка


