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Уважаемые родители.
Поздравляем вас с успешным окончанием ещё
одного учебного года. Этот год был непростым,

порой не всё складывалось легко, но можно с уверенностью
сказать – это был интересный, насыщенный событиями, год.
Наши дети стали ещё на один год старше, а значит здоровее,
смышлёнее, умнее. Мы вместе с ребятами прошли немало
испытаний и трудностей на пути к овладению новыми знаниями,
навыками и умениями. Кому-то всё давалось легко, кому-то
приходилось прикладывать немалые усилия для достижения
поставленных целей, но все достойно прошли нелёгкий путь под
названием «Старшая группа». Нам есть чем гордиться!!!



Мы считаем что повзрослели и изменились
наши детишки,

вырос и их интеллектуальный уровень.
А что бы не быть голословными,

хотим представить вашему вниманию
результаты диагностики.



Развитие речи

Октябрь

Оптимальный  8 чел.  25,8% 

Высокий             18 чел.  58%                        

Средний      5 чел.       16,2%

Апрель

Оптимальный 11 чел.

Высокий  18 чел.



ФЭМП 

Октябрь

Оптимальный   5 чел.   

Высокий    16 чел.

средний    7 чел.

Апрель

Оптимальный 12 чел.

Высокий   12 чел.

Средний   2 чел.



Изодеятельность
Октябрь

оптимальный   3 чел.

Высокий   15

Средний   8 чел.

Апрель

Оптимальный  14 чел.

Высокий    15 чел.

Средний   6 чел.



Игра
Октябрь

Оптимальный  2 чел.

Высокий  17 чел.

Средний  9 чел.

Апрель

Оптимальный   17 чел.

Высокий   14 чел.



Труд

Октябрь

Оптимальный  3 чел

Высокий   25 чел.

Средний   3 чел.

Апрель

Оптимальный   22 чел.

Высокий  9 чел.



Конструирование
Октябрь

Оптимальный  9 чел.

Высокий   19 чел.

Средний  3 чел.

Апрель

Оптимальный  15 чел.

Высокий  15 чел.

Средний  1 чел.



Притча «ПРОРОК»
И женщина с ребенком на груди сказала: 
«Скажи нам о детях».

И он ответил так: «Ваши дети - это не ваши дети. Они -
сыновья и дочери Жизни, заботящейся о самой себе.
Они появляются через вас, но не из вас, и хотя они 
принадлежат вам, вы не хозяева им. Вы можете подарить 
им вашу любовь, но не ваши думы, потому что у них есть 
свои собственные думы. Вы можете дать дом их телам, 
но не их душам, ведь их души живут в доме Завтра, 
который вам не посетить даже в ваших мечтах. Вы 
можете стараться быть похожими на них, но не 
старайтесь сделать их похожими на себя, потому что 
Жизнь идет не назад и не дожидается Вчера».

Восточный философ и поэт Халил Джебран



«Человек рождается не для того,
чтобы бесследно исчезнуть никому неизвестной 

пылинкой….
Человек оставляет себя прежде всего в человеке.

В этом высшее счастье и смысл жизни.
Если хочешь остаться в сердце человеческом, воспитай 

своих детей»
В. А. Сухомлинский



Не секрет, что характер взаимоотношений родителей с 
ребенком показывает существенное влияние на его 
успешность. Оцените особенности Вашего общения. 

Часто ли Вы употребляете такие по смыслу выражения?



Предлагаем пройти тест 
«Какой вы родитель?»

1. Какой (ая) ты у меня молодец (умница).
2. Ты способный (ая), у тебя все получится.
3. Ты невыносим (а!)
4. У всех дети, как дети, а у меня.
5. Ты мой (я) помощник (ца).
6. Вечно у тебя все не так.
7. Сколько раз тебе повторять!
8. Какой (ая) ты сообразительный (ая).
9. Чтобы я больше не видел (а) твоих друзей!
10. Как ты считаешь?
11. Ты полностью распустился (сь!)
12. Познакомь меня со своими друзьями.
13. Я тебе обязательно помогу, не переживай!
14. Меня не интересует, что ты хочешь!



Результаты теста:

Если Вы употребляете выражения 
1,2,5,8,10,12,13,
то начислите себе по одному баллу за каждый 
ответ.

Если Вы употребляете выражения 
3,4,6,7,9,11,14,
то начислите себе по два балла за каждый 
ответ.

Подсчитайте общую сумму баллов.



7-8 баллов: Между Вами и Вашим ребенком царит    
полное взаимопонимание. Вы не злоупотребляете 

чрезмерной строгостью.

9-10 баллов: Ваше настроение в общении с ребенком 
носит непоследовательный характер и больше зависит от 
случайных обстоятельств.

11-12 баллов: Вы недостаточно внимательны к ребенку, 
возможно, часто подавляете его свободу.

13-14 баллов: Вы слишком авторитарны. Между Вами и 
ребенком часто возникает раздражение. Будьте более      

гибкими в отношении со своим ребенком.



Вы – прекрасный родитель, но почему 
же ребёнок плохо себя ведёт     

и что с этим делать?

Давайте разберемся в причинах «плохого» поведения 
ребенка и стратегии поведения родителей при этом.

Рассмотрим :
• причины;

• в чём проявляется;
• в чём ошибка родителей;

• какова тактика разрешения конкретной ситуации;
• какова стратегия поведения родителей в целом.



НЕДОСТАТОК ВНИМАНИЯ 

Ребенок назойливо пристает с бессмысленными 
вопросами. 

Ребенку уделяется слишком мало внимания. 

Спокойно обсудите с ним проступок и выскажите 
свое недовольство. Выделите время в течение дня 
для общения.



БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

Ребенок часто спорит и проявляет  
упрямство (вредничает).
Часто лжет. 

Ребенка слишком контролируют (психологически давят).

Уступите. Попробуйте предложить компромисс.  Не 
пытайтесь его победить. 



МЕСТЬ

Ребенок грубит. Жесток по отношению к 
слабым. Портит вещи. 

Мелкое, незаметное унижение: «Отстань! Ты 
еще маленький!» 

Проанализируйте, в чем кроется причина 
брошенного вызова. Не мстите ему сами в 
ответ.
Старайтесь наладить контакт



УКЛОНЕНИЕ

Ребенок отказывается от любых предложений, ни 
в чем не хочет участвовать.

Чрезмерная опека. Родители делают все за 
ребенка.

Предложите компромиссное решение. Поощряйте 
и хвалите ребенка на каждом этапе.



« Ребёнок умеет любить того, кто его любит. 
И его можно воспитывать только любовью»

Ф.Э. Дзержинский



Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!


