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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;  



5 
 

- 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 из 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 
Старшая группа (5  - 6 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 
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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) старшей группы 
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Тип программы педагогического сопровождения  семейного воспитания в дошкольной образовательной 
организации в старшей 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 старшей 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 

старшей группы по 5 разделам Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 10 – 17 

сентября 

Методическая консультация: «Содержание образовательного процесса детей 5 - 6 лет 

(старшая группа) в условиях дошкольного образовательного учреждения (организации) 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

сентября) 

Совместная деятельность. Подготовка и реализация семейно - группового проекта 

 «Наш город», «Мы - люди разных профессий». 

 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

сентября) 

Рекомендации по чтению художественной литературы. 

 

 

 



15 
 

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. 

Знакомство со специалистами ДОУ: 

- знакомство 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 

- содержание образования и развития ребенка по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие»; 

- содержание образования и развития ребенка по образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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процесса детей 5 

- 6 лет (старшая 

группа) в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

(организации) 

- содержание образования и развития ребенка по образовательной области 

«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 

старшей группы 

- авторы Программы; 

- основные разделы Программы; 

- итоговые результаты освоения программы 

Воспитатель 

группы 

 

Совместная 

деятельность. 

 Подготовка и реализации семейно - группового проекта «Наш город», «Мы - 

люди разных профессий».  

Создание буклетов о семейных традициях, профессиях, династиях (вклад 

взрослых в развитие промышленности и сельского хозяйства города и села). 

Составление мини - альбома по афоризмам писателей о семье, профессиях; 

составление загадок о труде, профессиях, инструментах деятельности. 

 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

Рекомендации 

по чтению 

художественной 

литературы. 

Чтение английской сказки «Три поросёнка» в обработке С. Михалкова. 

Чтение рассказа В Осеевой «Просто старушка». Чтение рассказа К. Ушинского 

«Всякой вещи - свое место», Л. Толстого «Косточка», «Котенок». 

 

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 5 - 6 лет. 

Повышение педагогической компетентности родителей сопровождалось в процессе информационных 

сообщений, бесед, родительского собрания. 

Родители с интересом воспринимали тематику: «Программа воспитания и развития детей группы», проявили 

активность в подготовке и реализации семейно - группового проекта «Наш город», «Мы - люди разных профессий».   

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

художественной литературы. 

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 старшей 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. Проект «Мастерская» 

  20 – 30 

октября 

 

Беседа «Растим детей здоровыми» 
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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  

Проект 

«Мастерская» 

 

 

Мастерская (подготовка и реализация проекта): создание ленты времени «Улицы 

вчера и сегодня» 

 

 

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 пособия 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 - групповой проект «Мастерская» способствовал углубленному 

познанию истории улиц нашего города. Старинные и современные фотографии показали развитие города, его 

архитектуру, природные зоны отдыха детей и взрослых. 

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 старшей группе 

 

 

Ноябрь Первая декада 

месяца 

 (1 – 10 

ноября) 

 

 

Родительские встречи (плановые). Тема «Дневник сотрудничества с родителями». 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

ноября) 

 

Стендовая информация. Этапы моделирования стилизованной карты зданий и 

транспорта города /села. (Информация для родителей) 

 

 

 10 – 17 ноября Трудовая деятельность. Сезонная деятельность на участке детского сада 

 

 

 20 – 30 ноября Совместная деятельность. Создание (моделирование) стилизованной карты зданий и 

транспорта города. 

 

 

  20 – 30 ноября Беседа психолога с родителями группы. «Детская ложь» 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в ноябре  

 

 

Тема 

 

 

Краткое содержание (план) мероприятий 

 

 

Исполнители 

Родительские 

встречи. Тема 

«Дневник 

сотрудничества 

с родителями». 

Тема «Дневник сотрудничества с родителями». 

Обсуждение предлагаемой формы работы с родителями. Смотри Приложение 4. 

 

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Этапы моделирования стилизованной карты зданий и транспорта города. 

Задания для девочек и мам. Задания для мальчиков и пап. 

Воспитатель 

группы 

Трудовая 

деятельность 

Уборка на участке детского сада. Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность  

Моделирование стилизованной карты зданий и транспорта города. Задания для 

девочек и мам: посмотреть, сделать фото известных зданий и украшений города 

(архитектура). Подготовить модель по заданному образцу. Задания для мальчиков и 

пап: подготовить модель по заданному образцу о транспорте и мостах города. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Беседа 

психолога с 

родителями 

группы. 

«Детская ложь» 

Вопросы для обсуждения: 

- детская ложь как психолого - педагогическая проблема; 

- факторы и причины детской лжи; 

- работа с родителями лгущего ребенка.  

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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Результат 
 

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

воспитания, образования детей 5 - 6 лет. Интерес к «Дневнику сотрудничества с родителями» позволил обратить 

внимание на психолого - педагогическое  сопровождение  семьи по вопросу детской тревожности, проанализировать 

причины этого явления. В процессе совместной  познавательно - исследовательской деятельности была создана 

стилизованная карта города. Эта кропотливая  и важная работа способствовала развитию познания и творчества как 

детей так и взрослых. 

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

родителей по актуальным вопросам развития ребенка. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в декабре 

 

 

Месяц 

 

Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в старшей группе 

 

 

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

промежуточного мониторинга по развитию и воспитанию детей старшей группы. 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

декабря) 

 

Стендовая информация. Родительская страничка. 

 10 - 25 декабря 

 

Коллективный труд. Тема «Новогодние постройки» 

 

 20 - 30 декабря Совместная деятельность. 

Работа над проектом «Новогодний сундучок» 

 

 

 22 – 30 

декабря 

Совместный 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 

Коллективный 

труд 

- «забавная кулинария» из снега; 

- постройка зимней горки; 

Воспитатель 

группы 
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- прокладывание лыжни Родители 

Дети 

Совместная 

деятельность. 

Работа над 

проектом 

 

Работа над проектом «Новогодний сундучок» 

- сундучок зимних сувениров; 

- эскизы для украшения костюмов Снегурочки и Деда Мороза. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Совместный 

досуг.  

Экскурсия в 

видеозал 

Просмотр семейного и группового видео фонда о городе, о новогодних 

праздниках прошлых лет. 

 

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 с родителями и воспитателями по реализации проекта «Новогодний сундучок» раскрыли 

творческие возможности, фантазии, воображение каждого родителя и ребенка. 

Просмотр семейного и группового видеофонда о городе, о новогодних праздниках прошлых лет был воспринят с 

особым интересом, эмоционально, радостно. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в январе 

 

 

Месяц 

 

Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в старшей группе 

 

Январь 1, 2 неделя - 

новогодние 

каникулы 

 

 15 – 20 января 

 

Беседа Тема: «Правила пожарной безопасности» 

 

 20 – 25 января 

 

Познание. Экскурсия в зимний парк, снежный городок (вместе с родителями) 

 

 На весь 

период (13 – 31 

января) 

Стендовая информация. Родительская страничка. «Правила пожарной безопасности» 

 20 – 31 января Рекомендации по речевому развитию. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в январе  

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Беседа Тема: «Правила 

пожарной 

безопасности» 

- безопасность дома; 

- безопасность в детском саду. 

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Познавательное 

развитие  

1. Экскурсия в зимний 

парк, снежный городок 

(вместе с родителями) 

 

2.Экспериментирование 

- наблюдения в природе; участие в зимних забавах. 

катание на санках; 

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

Экспериментирование «Мы фокусники» (магниты и магнетизмы), 

изготовление солнечных часов (перемещение тени, движение земли вокруг 

солнца), «Вертушка» (взаимодействие наэлектризованных предметов) 

 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация 

 

«Правила пожарной безопасности» 

- один дома; 

- причины пожара; 

- телефон пожарной службы 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендации по 

речевому развитию. 

Мнемотаблицы. См. Приложение 3. Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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Результат 

 В январе содержание деятельности было посвящено актуальным вопросам по теме «Правила пожарной 

безопасности». Были реализованы задачи по познавательному развитию детей и взрослых. Рекомендации по речевому 

развитию познакомили родителей с одной из форм работы с использованием педагогических технологий. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в феврале  

 

 

 

Месяц 

 

Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в старшей группе 

 

Февраль 1 – 10 февраля Детско - родительские встречи с интересными людьми: папами, дедушками, 

ветеранами Великой Отечественной и локальных войн, офицерами военных частей, 

военнослужащими 

 

 

 На весь 

период (1 – 27 

февраля) 

Стендовая информация «Защитники Отечества» 

 

 15 – 23 

февраля 

Совместная деятельность. Изготовление фотогазеты «Мы гордимся нашими 

защитниками Отечества» 

 

 

 17 – 22 

февраля 

Спортивный семейный праздник «Зарница»   
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в феврале 

 

 

Тема 

 

 

Краткое содержание (план) мероприятий 

 

 

Исполнители 

Детско - 

родительские 

встречи  

 

Детско - родительские встречи с интересными людьми: папами, дедушками, 

ветеранами Великой Отечественной и локальных войн, офицерами военных 

частей, военнослужащими. 

 

Воспитатель 

Родители 

 Гости 

(приглашенные) 

Дети 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка 

Стендовая информация. Родительская страничка. 

Рисунки о папах, дедушках, детские высказывания.  

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность 

Изготовление фотогазеты «Мы гордимся нашими защитниками Отечества». 

Решение проблемных ситуаций: «Ранение», «Окружение», «Переход через 

границу», «Неисполнение приказа» 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

Спортивный 

семейный 

праздник 

«Зарница»   

 

Задания «Зарницы» составляются воспитателем, родителями, инструктором по 

физической культуре. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Инструктор по 

физической 

культуре 



33 
 

Результат  

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

Родительская активность была проявлена при подборке и оформлении фотогазеты «Мы гордимся нашими защитниками 

Отечества», украшения 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. 

  



34 
 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в марте  

 

 

Месяц 

 

Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

в старшей группе 

 

 

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

вариантов) диагностических заданий на определение промежуточных результатов 

развития детей 5 - 6 дет» 

 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 Беседа о гендерном воспитании в семье. 
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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 5 - 6 дет» 

В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире, 

пространственные, цветовые и временные понятия, психологический уровень 

развития дошкольника. 

См. Приложение 2. 

Педагог - 

психолог 

Родители 

Стендовая 

информация 

«Заботливая мама»: короткие рассказы детей о своих мамах, фотографии, 

пожелания. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

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 

 Беседа о 

гендерном 

воспитании в 

семье. 

- что такое гендерное воспитание? 

- проблемы в воспитании мальчиков и девочек в современном обществе 

- воспитание детей с учетом гендерных особенностей 

 

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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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. Встреча 

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

диагностических заданий для детей 5 - 6 лет. Беседа о гендерном воспитании в семье способствовала педагогическому 

просвещению родителей.  

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 старшей 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. Экскурсия к социокультурным объектам 

 

 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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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. 

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 

Экскурсия к социокультурным объектам (по выбору): «Дом творчества», 

«Школа искусств», «Музыкальная школа» 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендации по 

приобщению детей 

к познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

 

Повторить (закрепить) эксперименты «Почему не тонут корабли» 

(зависимость плавучести предметов от равновесия сил). 

 

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.  

«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 старшей 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. Весенняя ярмарка 
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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. 

Весенняя ярмарка: поделки, сувениры. Народные игры, песни, танцы. 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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Приложение 1. 

 

Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет 

 

Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. Он является 

очень важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, 

когда в ребенке закладываются многие личностные качества, формируется 

образ «Я», половая идентификация. В этом возрасте дети имеют 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам. Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное 

отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться к 

некоторым своим недостаткам, могут давать личностные характеристики 

своим сверстникам, подмечать отношения между взрослыми или взрослым и 

ребенком. 90% всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. 

Очень важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в 

будущем.  

Ведущая потребность в этом возрасте - потребность в общении и 

творческая активность. Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речи и неречевых средств (жестов, мимики).  

Творческая активность проявляется во всех видах деятельности, 

необходимо создавать условия для развития у детей творческого потенциала.  

Ведущая деятельность - игра, в игровой деятельности дети уже могут 

распределять роли и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью. С 5 лет ребёнок начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом начинает доставлять ребёнку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе.  

Ведущая функция - воображение, у детей бурно развивается фантазия. 

Воображение - важнейшая психическая функция, которая лежит в основе 

успешности всех видов творческой деятельности человека. Детей 

необходимо обучать умению планировать предстоящую деятельность, 

использовать воображение для развития внутреннего плана действий и 

осуществлять внешний контроль посредством речи. 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную 

информацию. Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает 

столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В 

познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины. Дети называют не только основные цвета, но и их 

оттенки, знают формы. В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с 
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окружающим миром, расширением его кругозора. Лучшим способом 

получить именно научную информацию является чтение детской 

энциклопедии, в которой четко, научно, доступным языком, ребенку 

описывается любая информация об окружающем мире. Ребенок получит 

представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, животных и 

растениях, странах, изобретениях и о многом другом. 

Это период наивысших возможностей для развития всех познавательных 

процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для 

развития всех этих процессов усложняется игровой материал, он становится 

логическим, интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и 

рассуждать. Конструктор хорошо развивает логическое мышление. Здесь 

важным моментом является складывание по схеме – образцу, начиная с 

простых узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо 

выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет, форму, величину. В 

логических играх ребенок должен увидеть последовательность, проследить 

логическую закономерность и обосновать. 

В играх на логику прослеживается и личностный аспект дошкольника. 

Правильно решив упражнение, ребенок радуется, чувствует уверенность в 

себе и желание побеждать. Есть дети, которые сдаются, не верят в свои силы, 

и задача родителей выработать у ребенка стремление победить. Важно, 

ребенок должен знать, что «Я могу». Необходимо прививать интерес к 

размышлению и рассуждению, поиску решений, научить испытывать 

удовольствие от прилагаемых усилий и получаемого результата. Важно, 

чтобы детям сопутствовал успех. 

Главное, в развитии детей 5-6 лет - это их познавательное развитие, 

расширение кругозора. И все игры, направленные на это, дадут хороший 

результат. Не отвечайте односложно - «да» или «нет». Отвечайте ребенку 

развернуто, спрашивайте его мнение, заставляйте думать и рассуждать. А 

почему сейчас зима? Докажи. А почему в лесу нельзя разводить костер. 

Обоснуй.  

 

Ориентиры развития ребенка (примерные) 

 

МАТЕМАТИКА 

• Счет в пределах 10, знакомство с цифрами. 

• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?». «Который по счету?» 

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами. 

• Сравнивает предметы (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определенным путем наложения или приложения. 

• Выражает местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур. 
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• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. 

• Называет текущий день недели. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 Имеет достаточно богатый словарный запас. 

• Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

• Составляет по образцу рассказ по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

• Определяет место звука в слове. Обучение чтению необходимо начинать с 

формирования фонематического анализа слова. 

 

ПОЗНАНИЕ 

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

• Знает название родного города, страны, ее столицы, домашний адрес. 

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека, животных, растений. 

• Бережно относится к природе. 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

• Знает стихотворения, считалки, загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского автора, любимые сказки и рассказы. 

  

В изобразительной деятельности 5 - 6-летний ребёнок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, обычно 

рисунки представляют собой схематические изображения различных 

предметов, дети любят рисовать, лепить. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы, умение 

вырезывать по контуру - один из показателей готовности к школе. 

В развитии эмоциональной сферы необходимо формировать позитивное 

эмоциональное отношение к самому себе и своему имени, к членам своей 

семьи, к друзьям, учить детей сопереживать, помогать по мере возможности, 

заботиться о младших. Ребёнок может произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания, эмоциональными 

реакциями. 

Родители должны оставаться примером для детей. Если родители несут 

позитивную информацию, если у ребенка на душе хорошо, нет страха, 



46 
 

обиды, тревоги, то любую информацию (личностную и интеллектуальную) 

можно заложить в ребенка. 

 

ВНИМАНИЕ: 

 - выполнить задание, не отвлекаясь в течение 10-12 минут, наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию;  

 - находить 5-6 отличий между предметами, выполнять задания по 

предложенному образцу, находить пары одинаковых предметов - это 

концентрация внимания. 

ПАМЯТЬ:  

 - запоминать 6-8 картинок в течение 1-2 минут; 

- рассказывать наизусть несколько стихотворений; 

 - пересказать близко к тексту прочитанное произведение. 

МЫШЛЕНИЕ: 

 - определять последовательность событий; 29 

 - складывать разрезанную картинку из 9 частей; 

 - находить и объяснять несоответствия на рисунках; 

 - находить и объяснять отличия между предметами и явлениями; 

 - находить среди предложенных 4 предметов лишний, объяснять свой выбор. 
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Приложение 2 

ИТОГОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (МОНИТОРИНГ)  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ   (СТАРШАЯ ГРУППА) 
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Пояснительная записка 

 

 Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 5-6 лет 

(старшая 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 (родитель) 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. Дорисуй и раскрась.  
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Задание 2. Фломастером красного цвета обведи зимнюю одежду, а 

фломастером синего цвета – летнюю.  
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Задание 3. Выполни 2 варианта заданий. 

 

Вариант 1. Соедини цифру с нужным количеством  
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Вариант 2. В каждом ряду раскрась столько фигур, сколько указано 

цифрой.  
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Задания 4. Отметь  деревья, которые относятся к хвойным.   

 

 

 

 Осина 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назови дерево (ель, осина, тополь, береза, кедр) 
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Задание 5. Продолжи узор.  
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Задание 6. Отгадай по отрывкам сказки А.С. Пушкина.  

 

Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

«Кабы я была царица, -  

Говорит одна девица, - 

То на весь крещеный мир 

Приготовила б я пир». 

 

(Сказка о царе Салтане) 

 

 

У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; 

(Руслан и Людмила) 

 

…Голосом молвит человечьим: 

«Отпусти ты, старче, меня в море, 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь чем только пожелаешь» 

Удивился старик, испугался: 

 

(Сказка о рыбаке и рыбке) 
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Задание 7. Назови композитора и его музыку.  

 

 

 

 

 

 

Перечень (программных) музыкальных произведений: 

1. Вместе весело шагать по просторам. (В. Шаинский) 

2. Волшебная флейта.  (Моцарт) 

3. Баба-Яга. (П. Чайковский) 

4. Голубой вагон. (В. Шаинский) 

 5. Щелкунчик (П.Чайковский) 
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Приложение 3. 

Мнемотаблицы 

В помощь родителям. Развитие речи и памяти. Мансийская сказка 

(сказки народов России) 
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Кашу                                       суп                       и           винегрет 

Учим стихи! 
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Окружающий мир 
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Приложение 4. 

                               ДНЕВНИК 

 

 

             

 

                     СОТРУДНИЧЕСТВА С 

                             РОДИТЕЛЯМИ 
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   УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ САМООЦЕНКИ 

ВАШЕГО РЕБЕНКА ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 

ОТМЕЧАТЬ В ДНЕВНИКЕ ПОЗИТИВНЫЕ СТОРОНЫ 

ПОВЕДЕНИЯ  (вашего ребенка) ДОМА, 

А МЫ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ СТОРОНЫ ЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ В ДОУ. 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                СПАСИБО ЗА 

                          СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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«Я необычный, но это не значит, что я                           

ненормальный» (Коля, 5 лет) 

 

 

 

 

 

Шпаргалка для 

родителей 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ                

В-в-воспитатели! 

Мы боимся приходить в детский сад, но и дома 

оставаться одни тоже боимся. 

Мы боимся, что у нас что-то получится не так, как вы 

хотите, что мы не успеем выполнить задание, не 

сможем быстро пообедать, и тогда нас будут ругать… 

Мы боимся, что нас вечером не заберут родители: 

ведь вдруг они попадут в несчастный случай или не 

будет работать метро… 

Ох, от всех этих «боимся» у нас постоянно болит то 

живот, то голова. А вот сейчас, кажется, поднимается 

температура… 

Не кричите на нас, пожалуйста, говорите поменьше и 

тихим голосом. Похвалите нас и не забудьте сказать 

ласковое слово, не называйте нас по фамилии… 

Мы ждем, что вы нам поможете и поддержите нас. 
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№1 

Постарайтесь, более 

позитивно относится 

к жизни 

 Используйте внутренний диалог 

с собой, состоящий только из 

позитивных утверждений 

 Если негативные мысли будут 

иметь место, постарайтесь тут же 

переключится на приятное 

№2 

Относитесь к людям 

так, как они того 

заслуживают 

 Выискивайте в каждом 

человеке недостатков, а их 

позитивные качества  

№3 

Относитесь к себе с 

уважением 

 Составьте список своих 

достоинств 

 Убедите себя в том, что вы 

имеете таковые 

№4 

Попытайтесь 

избавить оттого, что 

вам самим не 

нравится в себе  

 Чаще смотрите на себя в 

зеркало, пытаясь ответить на вопрос: 

стоит ли что – то изменить в себе 

 Если да – то не откладывайте 

№5 

Начинайте 

принимать решение 

самостоятельно 

 Помните, что не существует 

правильных и неправильных решений 

 Любое принятое вами решение 

вы всегда можете оправдывать и 

обосновывать 

№6 

Пытайтесь окружить 

себя тем, что 

оказывает на вас 

положительное 

влияние   

 Приобретайте любимые книги, 

магнитофонные записи… 

 Имейте и любите свои 

«слабости» 

№7 
Начинайте рисковать  Принимайте на себя 

ответственность, пусть доля риска 

сначала может быть невелика 
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ПИСЬМО ТРЕВОЖНОГО РЕБЕНКА 

 

Дорогие мамочки и папочки! 

Пишет вам Егор. Живу я хорошо. Кушаю тоже 

хорошо, но бабушка заставляет меня есть рыбу, а я не 

хочу, потому что боюсь: там косточки. 

Дом у бабушки с дедушкой очень большой, я даже 

заблудился в нем один раз, а вечером я боюсь выходить 

из спальни, потому что во всех коридорах темно. 

Спасибо вам, мама и папа, за велосипед. Я давно 

мечтал о таком. Только кататься на нем я буду на 

следующий год, так как сейчас мне кажется, что сиденье 

очень высокое, педали тугие и руль непослушный. 

Бабушка сказала, что у меня еще очень плохая 

координация. 

Дедушка каждое утро ходит на рыбалку, но я с ним 

не хожу, хотя мне очень хочется. Бабушка сказала, что 

на речке сыро и я простужусь, а тогда я не смогу 

заниматься и готовиться к поступлению в первый 

класс. 

Приезжайте скорее, а то я за вас очень беспокоюсь. 

Ваш сын Егор.  
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Рецепты повышения самооценки для родителей 
 

             Рекомендации родителям: 

 Будьте последовательны в воспитании ребенка; 
 Старайтесь быть внимательными к нуждам ребенка; 
 Старайтесь организовать занятия в успешной сфере 

деятельности; 
 Не предъявляйте завышенных требований к ребенку, 

т. к. ребенок начинает испытывать страх не соответствовать 
вашим требованиям; 

 Постоянно укрепляйте у ребенка уверенность в себе, 
в собственных силах; 

 Привлекайте ребенка к выполнению различных 
поручений, связанных с общением, создайте ситуации, в 
которых ребенку пришлось бы вступать в контакт с «чужим» 
взрослым. Например: «Надо узнать, про что эта книга с 
замечательными картинками». 

 Расширяйте круг знакомства своего ребенка, чаще 
приглашайте к себе друзей, берите малыша в гости к 
знакомым людям, расширяйте маршруты прогулок, учите 
малыша спокойно относиться к новым местам; 

 Не стоит постоянно беспокоиться за ребенка, 
стремиться полностью оберегать его от всевозможных 
опасностей, в основном придуманных вами; 

 Не старайтесь сами сделать все за ребенка, 
предупредить любые затруднения, дайте ему определенную 
меру свободы и открытых действий; 

 Показывайте своим примером адекватность 
отношения к успехам и неудачам. Оценивайте вслух свои 
возможности и результаты дела; 
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 Не сравнивайте ребенка с другими детьми. 
Сравнивайте его с самим собой (тем, каким он был вчера и, 
возможно, будет завтра). 

 Используйте релаксации. 
Можно предположить, что использование данных форм 

работы с родителями и реализация содержания 

предложенных рекомендаций будут способствовать 

построению конструктивного взаимодействия тревожными 

дошкольниками. 
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Приложение 5. 

Информация для ознакомления родителей с программной по чтению 

детской художественной литературой в старшей группе детского сада. 

 

Рекомендуемая литература для чтения детям 

Русский фольклор 

 «Уж я колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, 

мороз...»: «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано 

поутру...»: «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная...». 

 Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толстой; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист - Ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. 

Григорьева; «Старушка». «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., 

обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

 Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 

В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» 

(из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. 

«Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. 

Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча 

зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка». 
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Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар.  

«Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. 

«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

 Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. 

С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 

«Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; 

В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература 

 Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О 

мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как 

братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил 
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человечков»; Г, Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. 

«Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я 

бегал, бегал, бегал, …»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р 

Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». Литературные сказки. А. Волков. 

«Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-

яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. 

«О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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