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Цель: расширение контакта между педагогами и родителями; 
моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год; 
повышение педагогической культуры родителей, вовлечь 
родителей в диалог по вопросу подготовки к школе, вооружить их 
знаниями о психологической готовности детей к школе.

Повестка дня:

1.Особенности образовательно – воспитательного процесса в 
группе комбинированной направленности для детей 4-7 лет.

2.Возрастные особенности детей 6-7 лет.

3. Роль семьи в подготовке детей к школе.

4. Рекомендации родителям «Как защититься от гриппа, 
коронавируса, ОРВИ!»



«От того, как прошло детство, кто 
вѐл ребенка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце из 
окружающего мира – от этого в 
решающей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний 
малыш».

В. А. Сухомлинский



Дети наши стали на год взрослее.

К нам в группу пришли новые дети и новые родители, мы 
всем говорим: «Добро пожаловать в нашу шумную и дружную 
семью!» Все дети уже подружились и с родителями мы нашли 
общий язык. Надеемся в нашей группе им будет интересно и 
комфортно.

Наш списочный состав 18 детей. Адаптация произошла 
успешно, дети подружились. Благодаря умелой работе 
воспитателей в нашей группе создана атмосфера большой семьи. 
В нашей группе очень разные дети: добрые, отзывчивые, ласковые, 
но есть и очень подвижные, шумные и каждый со своей 
изюминкой. Но самое главное, в группе царит дружелюбие.



1.Особенности образовательного процесса 
У нас изменился режим дня, время проведения и количество занятий в день. Чтобы 

образовательный процесс был правильно организован, мы в своей работе опираемся 
на основные нормативно-правовые документы, регламентирующими деятельность 
ДОУ:

2.1 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»

2.2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным   общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом Минист
ерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014)

2.3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошко
льного образования

2.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи
ма работы в дошкольных организациях»

3.1   Международная конвекция о правах ребенка.

В группе реализуются: Образовательная программа дошкольного образования 
МДОАУ №169 и Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для детей 3 -7 лет группы комбинированной направленности МДОАУ 
№169



2. «Возрастные особенности детей 6-7 лет»
У шестилетнего ребенка навыки в самообслуживании, 

приобретенные ранее, совершенствуются. В этом возрасте ребенок уже 
способен самостоятельно и опрятно одеваться, есть, пользоваться 
вилкой, ножом.

Таким образом, за дошкольниками должны быть закреплены 
обязанности по самообслуживанию и родителям необходимо напоминать 
детям, проверять качество выполнения работы, ее результаты.

Приучая детей к самообслуживанию, взрослые должны быть 
требовательными. Недопустимо, если воспитатели приучают детей к 
самостоятельности, а родители не поддерживает ее. Подобные 
разногласия затрудняют процесс воспитания и подрывают авторитет 
воспитателей в глазах детей.

Чтобы поднять интерес детей к самообслуживанию, целесообразно 
использовать поощрения. Приучая ребенка к труду, необходимо 
постоянно его проверять, поощрять его успехи, сообщать о них другим 
членам семьи, всячески показывать, что труд по самообслуживанию 
полезен не только для него, но и для всех.

Одежда у детей должна быть удобная, чтоб процесс одевания не 
вызывал у ребенка затруднения и дискомфорт.



В возрасте от 6 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о 
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, 
и существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я 
хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них 
проявляются усваиваемые детьми этические нормы.

В 6-7 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентично. 
Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 
принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 
ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола. При обосновании 
выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 
качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как 
сила, способность заступиться за другого.



Дети шести лет жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и 
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
для них являются более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникнуть конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.

Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. В 
течении года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки самые разнообразные по 
содержанию, это и жизненные впечатления, и воображаемые ситуации и иллюстрации к 
фильмам, мультфильмам.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
деятельность. Дети используют и называют различные детали. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 
из бумаги, складывая ее в несколько раз, из природного материала. Однако дети могут 
испытывать трудности при анализе пространственного положения объекта.

Развитие воображение в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 
и последовательно разворачивающие истории.

Но хочу отметить, что воображение будет активно развиваться лишь при условии 
проведения специальной работы по его активации.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонетический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 
повседневной жизни.

Развивается связанная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавать не только главное, но и детали.



3. «Роль семьи в подготовке детей к школе» 
Подготовка детей к школьному обучению является одной из 

наиболее актуальных проблем в ДОУ, так как с каждым годом 
усложняются требования обучения, сама программа варьируется в 
разных образовательных учреждениях. Практика показывает, что 

для многих детей, которые по тем или иным причинам не 
получили полноценного развития в раннем и дошкольном детстве, 

поступление в школу может оказаться сложным испытанием. 
Поэтому для обеспечения легкого безболезненного 

перехода детей из дошкольного детства в школьную жизнь, 
создания предпосылок формирования учебной деятельности, 

коллектив нашего ДОУ старается создать условия для 
максимального развития интеллектуально-творческой личности 
каждого ребенка, готовой к принятию новой социальной роли, 
статуса ученика. Но успешное осуществление этой большой и 

ответственной работы невозможно в отрыве от семьи, ведь 
родители – первые и главные воспитатели своего ребѐнка с 

момента рождения и на всю жизнь.



Для ребенка родители являются языковым и речевым 
образцом, так как дети учатся языку, подражая и слушая. Ведь 
ребенок успешнее всего усваивает язык в тот момент, когда 
взрослые слушают его, общаются с ним, разговаривают. 
Родители должны учитывать принципы обучения 
языку. 

Таким образом, они смогут овладеть доверием ребенка не 
только в вопросах воспитания, но и в обучении.

И, наконец, родители должны стараться, чтобы ребенок не 
чувствовал недостатка в любви и разнообразии впечатлений.

Согласно статье 18 Закона РФ «Об 
образовании» приоритетная роль в воспитании ребенка 
принадлежит родителям, при этом акцентируется внимание на 
том, что педагоги дошкольных образовательных учреждений 
призваны оказывать родителям помощь.



Каждый из родителей, готовя своего ребѐнка к школе, 
считает, что он готов к обучению. Но каждый из них 
оценивает ребѐнка, исходя из своих, субъективных 
показателей. Для одного родителя это умение ребѐнка 
читать, писать и считать; для другого – сообразительность, 
способность быстро решать мыслительные задачи, умение 
логически мыслить, для третьего – способность 
сосредоточиться на определѐнном деле и выполнять его по 
определѐнной инструкции, выполнять все требования 
взрослых; для четвѐртого – коммуникабельность ребѐнка, 
самостоятельность, хорошее развитие двигательных качеств, 
ручной умелости.



Под психологической готовностью
к школьному обучению понимается
необходимый и достаточный уровень
психического развития ребенка для
освоения школьной учебной программы
в условиях обучения в коллективе
сверстников.

Психологическая готовность ребенка
к школьному обучению - это один из
важнейших итогов психического
развития в период дошкольного детства.



Важнейшими показателями уровня 
подготовки к обучению является:

хорошо 
развитые речь

восприятие

память

воображение

наглядно-
образное 
мышление

моторика рук



Интеллектуальную 

готовность

Личностную 
готовность

Волевую 
готовность



умение элементарно 
рассуждать; выделять 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
доступные пониманию 
ребенка; сравнивать 
предметы; находить 
различия и сходство;
выделять целое и его часть;
группировать предметы по 
определенным признакам;
делать простейшие выводы 
и обобщения и др. 



Готовность и желание 
ребенка принять новую 
социальную позицию 
школьника, желание 

учиться, положительно 
воспринимать образ 

школы.



Чтобы ребенок в доступных 
для его возраста пределах 
управлял своим поведением, 
умел направлять свои 
усилия на решение учебных 
задач, был организованным, 
понимал и выполнял 
правила, которые будут 
предъявляться ему 
учителем.

Умел управлять своим 
телом, хорошо двигался и 
ориентировался в 
пространстве, чтобы у него 
была развита мелкая 
моторика рук, а также были 
скоординированы движения 
руки и глаза. 



Ребенок в дошкольном детстве 

не был приучен ограничивать 

свои желания, преодолевать 

трудности, и у него сформировалась 

своеобразная установка 

на «отказ от усилия». 

Поскольку школа требует от ребенка 

постоянных усилий, 

трудностей, то у него возникает 

активное противодействие учению.

Ребенка еще в дошкольном детстве 

запугивали школой, что очень опасно и вредно, 

особенно по отношению к робким, 

неуверенным в себе детям 

(«Ты же двух слов связать не умеешь, 

как ты в школу пойдешь?», 

«Вот пойдешь в школу, там тебе покажут!»).

Ребенку, напротив, 

рисовали школьную жизнь 

(и будущие его успехи) в радужных тонах. 

Столкновение с реальностью в этих случаях 

может вызвать настолько сильное 

разочарование, что у ребенка возникает 

резко отрицательное отношение к школе.



Избегайте 

чрезмерных 

требований

Будьте сдержанны 

в своих эмоциях

Не пропустите 

первые трудности

Главное для ребѐнка 

понимание, любовь,

доверие ,забота



Твердый распорядок организует 
деятельность детей, приучает их к порядку, 
воспитывает необходимое 
будущему школьнику чувство времени. Важно 
так организовать жизнь детей в семье, чтобы 
они были целесообразно деятельными, не 
проводили время в праздности, которая 
порождает лень.

Школа предъявляет первокласснику 
большие требования. Ребенок включается в 
систематический учебный труд, у него 
появляются новые обязанности и заботы, ему 
приходится подолгу находиться без движения. 
Организуя режим для ребенка, родители могут 
успешно подготовить его к обучению в школе. 
Для детей правильно организованный режим –
условие не только сохранения и укрепления 
здоровья, но и успешной учебы.

Режим – это рациональное и четкое 
чередование сна, еды, отдыха, различных 
видов деятельности в течение суток.



К концу дошкольного возраста ребенок уже 
представляет собой в известном смысле личность. Он 
хорошо осознает свою половую принадлежность, 
находит себе место в пространстве и времени. Он уже 
ориентируется в семейно-родственных отношениях и 
умеет строить отношения со взрослыми 
и сверстниками: имеет навыки самообладания, умеет 
подчинить себя обстоятельствам, быть непреклонным в 
своих желаниях. У такого ребенка уже развита 
рефлексия. В качестве важнейшего достижения в 
развитии личности ребенка выступает преобладание 
чувства «Я должен» над мотивом «Я хочу».



Список литературы:
• Иванова Е. Готовим ребѐнка к школе: практические 

советы родителям
• Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе
• Диагностика готовности ребѐнка к школе: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений/ Под редакцией Н.Е 
Вераксы.

• Интернет ресурсы: 
http://festival.1september.ru/articles/subjects/16;

• http://www.moi-detsad.ru/konsultac159.html;
• http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod37.htm.

http://festival.1september.ru/articles/subjects/16
http://www.moi-detsad.ru/konsultac159.html
http://www.moi-detsad.ru/konsultac159.html
http://www.moi-detsad.ru/konsultac159.html
http://www.moi-detsad.ru/konsultac159.html
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod37.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod37.htm


4. Как защититься от гриппа, коронавируса и 
ОРВИ?




