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Повестка дня: 

1) Организационные вопросы на данный период;

2) Возрастные и индивидуальные  особенности 

детей 5-6 лет;

3) Знакомство с задачами и особенностями 

образовательной работы, задачами дошкольного 

учреждения на новый учебный год; 

4) Режимные моменты;

5) Предупреждение дорожно – транспортного 

травматизма (ПДТТ);

6) Что такое терроризм? (памятка);

7) Предупреждение заболевания COVID-19 

(памятка);

8) Выбор родительского комитета.



Возрастные особенности детей.

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. 



Цели и задачи на учебный год.

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.

Приоритетные задачи реализации рабочей программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей

здоровья);

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей, творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого).



Основные направления развития детей, 

образовательные области:

Физическое развитие; 

Художественно- эстетическое развитие(Музыка, 

Рисование, Лепка/Аппликация); 

Речевое развитие;

Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром, ФЭМП)

Социально-коммуникативное развитие;

Программа дошкольного образования

«От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Николая Евгеньевича, Комаровой Томары

Семеновны, Васильевой Маргариты Александровны  

на основе ФГОС.



ФЭМП (Математика)

Уровень развития математических представлений 

предполагает: 

Умение самостоятельно обследовать, сравнивать, 

сопоставлять, геометрические тела и фигуры, по длине, 

ширине, высоте, объёму, массе; Определять своё 

местонахождение среди окружающих предметов и 

направление движения (прямо, влево, ближе, внутрь 

круга и т. д.); Освоение временных отношений (дни 

недели, части суток, название месяцев); Освоение 

количественного и порядкового счёта в пределах 10 

и цифр от 0 до 9; сравнение чисел, уравнивание 

неравенств; определение состава чисел из единиц и 

двух меньших в пределах 5; Умение измерять 

временные отрезки (5 – 10 минут) с помощью 

песочных часов, а расстояние – условной меркой; 

Представление о неизменности количества и величины 

(массы, объёма) независимо от условий; 



Развитие речи

Достижения ребенка к концу учебного года в связной речи: 

Самостоятельное построение игровых и деловых 

диалогов. Пересказ литературных произведений; В 

описательных рассказах-точный и правильный подбор слов, 

с использованием прилагательных и наречий; Сочинение 

сюжетных рассказов по картине и из личного опыта в 

соответствии с логикой повествования; Внимательное 

выслушивание рассказов сверстников, вычленение 

речевых ошибок и доброжелательно их исправление; В 

овладении словарем: Освоение и использование в речи 

новых слов (названий профессий, учреждений, техники, 

инструментов труда; слов, обозначающих оттенки цвета; 

личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта), его состояния и настроения; 

объединение предметов в группы на основе существенных 

признаков и называние их (мебель, овощи, транспорт)



Памятка « Правила для родителей».

1. Приводить ребенка в детский сад до 8:00 ч.; в чистой, опрятной и удобной одежде и обуви, с 
необходимым комплектом сменного белья, с аккуратно причесанными волосами и коротко 
подстриженными ногтям; здоровым (обо всех случаях недомогания ребенка извещайте 
воспитателя).

2. Выявленные при утреннем приёме больные и дети с подозрением на заболевание в детский сад 
не принимаются.

3. Информировать воспитателя об отсутствии ребенка в связи с болезнью в день заболевания

4. После перенесенного заболевания, а также отсутствия в детском саду более пяти рабочих дней 
представляется справка о состоянии здоровья ребенка от участкового врача-педиатра.

5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. Нужно написать заявление на имя 
заведующего, если право забирать ребенка передоверяете родственникам.

6. Накануне предполагаемого отсутствия ребенка в детском саду по семейным обстоятельствам 
(отпуск, летний период, санаторно-курортное лечение и пр.) пишется заявление заведующей.

7. Вносить плату за содержание ребенка в детском саду не позднее 20-числа каждого месяца. 
Своевременно представляйте документы, подтверждающие льготы по оплате за содержание 
ребенка в детском саду.

8. Соблюдать этические нормы в общении с детьми и сотрудниками детского сада.



Памятка для родителей по антитеррору. Что такое терроризм?

Терроризм - это одно из самых страшных преступлений в мире. Все террористы – преступники и чтобы добиться своих целей, они 

нагнетают страх в обществе и совершают насилие над людьми.

Скорее всего, Вам не придется столкнуться с этим страшным злом - терроризмом, но, к сожалению, угроза терактов существует, и 

лучше всего быть к ней готовым.

Задача родителей и педагогов - объяснить детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам полиции: об обнаруженных 

на улице  бесхозных вещах, о подозрительных предметах в общественном транспорте, в подъезде дома или в детском саду.

Уважаемые родители!

Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо:

1)  не трогать, не вскрывать, не передвигать находку;

2)  отойти на безопасное расстояние;

3)  сообщить о находке взрослому.

Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о недопустимости: 

а) пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в общественных местах;

б) брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д.

Входя на территорию детского сада, помните:

1.       Необходимо закрывать за собой все входные двери (не оставляйте входную дверь в помещение детского сада открытой!!!);

2.       Быть  наблюдательным  к людям, которые следуют впереди или позади Вас;

3.       Не приносить на территорию детского сада большие сумки и другие ручные клади;

4.       Приводить и забирать ребенка могут только родители (законные представители) и люди, имеющие доверенность, заверенную

нотариусом или администрацией ДОУ. Иные лица не должны находиться в помещении и на территории детского сада;

5.       Обо всех подозрительных людях и предметах в помещении и на территории ДОУ сообщать воспитателям ДОУ или 

администрации.

Помните! Безопасность детей в Ваших руках



Памятка для родителей по предупреждению ДТТ в старшей группе.
Ничто не убеждает лучше примера.

Французская пословица
Уважаемые родители!

Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером! Ситуация на дорогах напряженная и опасная. Необходимо 

помнить, что Ваше поведение на дороге, беседы, просто упоминания о безопасном поведении на дороге должны быть не от случая к 

случаю, а постоянными.

Важно научить их наблюдать, ориентироваться в обстановке на дороге, оценивать и предвидеть опасность. Формирование навыка 

наблюдения и ориентирования в дорожных ситуациях зависит от взрослых. Находясь на дороге со своими детьми, применяйте 

постоянно некоторые методы, которые помогут Вам и вашему ребенку сформировать навыки безопасного поведения.

В старшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:

- кто является участником дорожного движения и его обязанности;

- основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, железнодорожный переезд, маршрутное 

транспортные средство, механическое транспортное средство, мопед, мотоцикл, перекресток, пешеходный переход, линия 

тротуаров, проезжая часть, разделительная полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу);

- обязанности пешеходов;

- обязанности пассажиров;

- регулирование дорожного движения;

- сигналы светофора и регулировщика;

- предупредительные сигналы;

- движение через железнодорожные пути;

- движение в жилых зонах;

- перевозка людей;

- особенности движения на велосипеде.

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен знать ребенок.



Методические рекомендации по привитию ребенку устойчивых навыков безопасного 

поведения в любой дорожной ситуации:

- в дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию;

- разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным на дороге;

- воспитывайте у ребенка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у него 

положительные привычки в безопасном поведении на дороге;

- разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным на дороге, но не запугивайте 

транспортной ситуацией;

- указывайте на ошибки пешеходов и водителей;

- разъясняйте, что такое дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и причины их;

- закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте книги, стихи, 

загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций;

- используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров, показывайте 

дорожные знаки и дорожную разметку, а если регулировщик будет регулировать движение, то 

поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребенку с вопросами по дорожной обстановке.

ПОМНИТЕ!

Ребенок учится законам безопасного поведения на дороге у родителей и взрослых.

Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге.

Берегите ребенка!

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить его от несчастных случаев на дороге!





Искусство воспитания имеет ту 

особенность, что почти всем оно кажется 

делом знакомым и понятным, а иным -

даже легким, и тем понятнее и легче 

кажется оно, чем менее человек с ним 

знаком теоретически или практически.

Ушинский К. Д.


