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Родительское собрание на начало учебного года в старшей группе. 

Цель: ознакомление родителей с особенностями развития детей 5-6 лет. 

Задачи: 

- познакомить родителей с целями и задачами на учебный год; содержанием 

воспитательно-образовательного процесса (режим дня, сетка занятий); 

- развивать интерес к познанию своего ребенка, содействовать активному 

взаимодействию с ним. 

Повестка: 

1. Вступительная часть (приветствие родителей, игра «Комплимент»). 

Выбор секретаря собрания. 

2. Особенности образовательного процесса в старшей группе: цели и 

задачи, содержание воспитательно-образовательного процесса (режим 

дня, сетка занятий) (Камшилова .А.С.)  

3. «Возрастные особенности детей 5-6 лет » (Разводова И.П.) 

4. Тест для родителей «Насколько вы знает своего ребенка» (Разводова 

И.П.) 

5. Тест для родителей  «Я и мой ребенок». (Камшилова А.С.) 

6. Разное 

Ход собрания: 

1.Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады вас приветствовать на нашем 

собрании. Поздравляем вас с началом учебного года. На улице осень, и у 

меня в руках у меня вот такой осенний листик. Сейчас мы с вами будем его 

передавать друг другу, при этом будем говорить рядом стоящему соседу 

комплимент или какое-либо пожелание. 

Игра «Комплимент» 

Особенности  образовательного процесса. 

Хотим напомнить Вам, что теперь мы старшая группа. У нас изменился 

режим дня, время проведения и количество занятий в день. 

Продолжительность образовательной деятельности теперь составляет не 20 



минут, как в средней группе, а 25 минут. Мы работаем по программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е, Васильевой Т.С., Комаровой М.А. Чтобы образовательный процесс был 

правильно организован мы в своей работе опираемся на основные 

нормативно-правовые документы, регламентирующими деятельность ДОУ, и 

организуем образовательный процесс по основным направлениям - 

физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое. 

От того, насколько внимательно вы, родители, будете относиться к решению 

воспитательно-образовательных задач, будет зависеть успех вашего ребёнка. 

А сейчас мы хотим познакомить вас возрастными и психологическими 

особенностями детей 5-6 лет. 

2 Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Возраст от 5 до 6 лет – новый важный этап в развитии и воспитании ребёнка-

дошкольника 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. В этом возрасте у вашего ребенка активно 

проявляются: 

 Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, 

он уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке 

взрослых. Обратная сторона самостоятельности – заявление о своих правах, 

потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире. 

 Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых 

эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом 

возрасте начинают формироваться основные этические понятия, 

воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из 

того, как они поступают. 

 Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную 

фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые 



миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях 

ребенок получает возможность стать главным действующим лицом, добиться 

недостающего ему признания. 

Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к 

ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к 

более широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у 

нее появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в 

больницу, в магазин, в войну). Общение со сверстниками занимает все 

большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

 Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать 

вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать 

различные вопросы. Но у них ещё недостаточно развита произвольность, то 

есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их 

познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре 

или занимательной игре. 

3.Ну, а сейчас мы узнаем, как вы знаете своих деток. Предлагаем вам 

ответить на несколько вопросов.  

Тест «Насколько вы знает своего ребенка» 

1. Может ли ваш ребенок различать правую, левую руку, ногу? 

2. На ваш взгляд  ваш ребенок ориентируется в частях суток?  

3. Знает ли ваш ребенок адрес проживания?  

4. Может ли ваш ребенок назвать любимую сказку, прочесть 

стихотворение? 

5. Может ли ваш ребенок сочинять сам сказку?  

6. Ваш ребенок умеет беречь живые объекты окружающего мира? Как он 

относится к животным, растениям? 

7. Как вы думаете: ваш ребенок вежливый? 

8. Как вы считаете, ваш ребенок может сравнить 2-3 предмета по 

величине? (больше - меньше, короче - длиннее)  

9. Как ведет себя ваш ребенок в гостях?  



10. Может ли ваш ребенок правильно держать ножницы? Сможет вырезать 

из квадрата – круг, из прямоугольника – овал?  

11. Что ваш ребенок больше всего любит рисовать и проявляет ли он 

интерес к этому виду деятельности?  

12. У вашего ребенка есть интерес к лепке? Что он любит лепить дома?  

13. Интересуется ли ваш ребенок звуками речи? Слышит ли первый звук? 

Сможет придумать слово на заданный звук?  

14. Сможет ли ваш ребенок сочувствовать ребенку, которого обидели, и не 

соглашаться с действиями обидчика?  

15. Может ли ваш ребенок определить положение предметов в 

пространстве по отношению к себе? (впереди – сзади, вверху – внизу). 

Ключ к тесту: Если Вы ответили утвердительно на 10 и более вопросов, 

значит, Вы занимаетесь с ним не напрасно, и в дальнейшем, если у него 

возникнуть трудности в образовательной деятельности, он с Вашей помощью 

сможет с ними справиться. 

4. Роль родителей, как в образовательном развитии ребенка, так и в  

воспитании ребенка незаменима. Они главные «проектировщики, 

конструкторы и строители» детской личности. Предлагаем вам пройти тест, 

который дополнит ваше представление о себе как о родителях, поможет 

сделать определенные выводы относительно проблем воспитания детей.  

Тест «Я  и мой ребенок» 

 
Можете ли Вы  Могу и 

всегда так 

поступаю 

 Могу,  но 

не всегда 

так 

поступаю 

 Не могу 

1.В любой момент оставить 

свои дела и заняться ребенком? 

А Б В 

2.Посоветоватъся с 

ребенком, невзирая на его 

возраст? 

А Б В 

3.Признаться ребенку в А Б В 



ошибке, совершенной по 

отношению к нему? 

4.Извиниться перед 

ребенком в случае своей 

неправоты? 

А Б В 

5.Сохранить 

самообладание, даже если 

поступок вывел Вас из себя? 

А Б В 

6.Поставить себя на место 

ребенка? 

А Б В 

7.Поверить хотя бы на 

минуту, что Вы добрая фея 

(прекрасный принц)? 

А Б В 

8.Рассказать ребенку 

поучительный случай из детства, 

представляющий Вас в 

невыгодном свете? 

А  Б В 

9.Всегда воздерживаться от 

употребления слов и выражений, 

которые могут ранить ребенка? 

А Б В 

10.Пообещатъ ребенку, 

исполнить его желание за 

хорошее поведение? 

А Б В 

11. Выделить ребенку один 

день, когда он может делать, что 

желает, и вести себя, как хочет, и 

ни во что не вмешиваться? 

А Б В 

12. Не прореагировать, если 

Ваш ребенок ударил, грубо 

толкнул или просто незаслуженно 

обидел другого ребенка? 

А Б  

Ответ «А» оценивается в 3 очка, ответ «Б» - в 2 очка, ответ «В» - в 1 очко. 



 Ключ к тесту: Если вы набрали от 30 до 39 очков, значит, ребенок - самая 

большая ценность в Вашей жизни. Вы стремитесь не только понять, но и 

узнать его, относитесь к нему с уважением, придерживаетесь прогрессивных 

принципов воспитания и постоянной линии поведения. Другими словами, Вы 

действуете правильно и можете надеяться на хорошие результаты. 

Сумма от 16 до 30 очков: забота о ребенке для Вас вопрос 

первостепенной важности. Вы обладаете способностями воспитателя, но на 

практике не всегда  применяете их последовательно и целенаправленно. 

Порой Вы чересчур строги других случаях  - излишне мягки; кроме того, Вы 

склонны к компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект. Вам 

следует серьезно задуматься над своим подходом к воспитанию ребенка. 

Число очков менее 16 говорит о том, что у Вас серьезные проблемы с 

воспитанием ребенка. Вам недостает либо знаний, как сделать ребенка 

личностью, либо желания добиться этого, а возможно, того и другого. 

Советуем обратиться к помощи специалистов - педагогов и психологов, 

познакомиться публикациями по вопросам семейного воспитания. 

После тестирования родителям раздаются буклеты 

 «Рекомендации родителям». 

6.Разное 


