
   (СЛАЙД №1)   Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей!»  

     

     В соответствии с законом «Об образовании» и «Типовым положением о 

дошкольных образовательных учреждениях» одной из основных задач, стоящих 

перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка».  

   Ваши дети посещают наш детский сад. Кто совсем недавно, кто уже несколько 

лет. Станут ли дни, проведенные в детском саду для вашего малыша 

счастливыми, интересными, запоминающимися – это, во многом, зависит от Вас, 

от Вашего участия в жизни группы и детского сада, от вашего взаимодействия 

не только с воспитателями, но и со всеми сотрудниками ДОУ.   

   Мы даем старт новому, учебному году, со своими целями, задачами. 

 

   (СЛАЙД 2) Цель родительского собрания: вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство, соучастие в организации деятельности по 

развитию детей. 

Задачи: познакомить родителей:  

с целью и задачами программы «Развитие»; 

c разделами  обучения по программе «Развитие»; 

с особенностями образовательного процесса в старшей группе №3   

с проектом «Мой край нефтяной»;  

со специалистами, которые будут работать с детьми в течение учебного года;  

(СЛАЙД 3) Повестка дня: 

1. Цели и задачи программы «Развитие» на 2020-2021 учебный год. 

2. Ознакомление с программой «Развитие», с разделами  обучения по 

программе «Развитие», особенностями образовательного процесса в 

старшей группе №3;  

3. Знакомство со специалистами:  воспитатель по экологическому развитию - 

Герасимова Ольга Робертовна; по конструированию -  Кохан Татьяна  

Васильевна; по первоначальным основам грамоты и развития 

произвольных движений рук -  Халиулина Ленария Рахимьяновна; 

инструктор по физическому развитию - Морозова Олеся Алексеевна; 

инструктор по плаванию - Ханина Марина Сергеевна; музыкальный 

руководитель по музыкальному развитию - Булыкова Наталья 

Александровна; педагог - психолог Багрина Наталья Васильевна. 

4. Проект «Мой край нефтяной». 

 

  (СЛАЙД 4) Наш детский сад работает по программе «Развитие». Программа 

«Развитие» – это результат многолетних фундаментальных исследований 

научного коллектива, руководимого известным отечественным детским 

психологом  Леонидом Абрамовичем Венгером. Разработана в институте 

дошкольного образования и семейного воспитания Российской академии 

образования (РАО). 

(СЛАЙД 5) Основа программы «Развитие» — личностно-ориентированная 

модель воспитания, которая предполагает создание отношений сотрудничества и 

партнерства между взрослыми и детьми     



• (СЛАЙД 6)  Цель и задачи программы: развитие у детей  умственных, 

познавательных и творческих, интеллектуальных способностей ребенка 

через решение следующих задач:  

• развивать способность к наглядному объектному моделированию,  

• развивать сенсорные способности и усвоение символов;  

• развивать эмоциональную отзывчивость,  

• развивать комплексные элементы логического мышления, способы 

решения познавательных и творческих задач;  

• развивать умения самостоятельно анализировать ситуацию, создавать 

идею будущего продукта и план ее реализации;    

•  в общем, развитие ребенка как Личность.    

 

(СЛАЙД 7) Программно-методическое обеспечение позволяет и дает 

возможность обучить и определить продвижение детей в освоении программы, 

как отдельными детьми, так и группы в целом.   

Психологическое сопровождение - обязательное условие для реализации этой 

программы.    

 (СЛАЙД 8) В реализации программы активное участие принимает педагог -

психолог, осуществляет диагностическую работу,   разрабатывает рекомендации 

по коррекционной  работе, проводит  психологическое просвещение родителей и 

воспитателей. 

  (СЛАЙД 9) Предметно-развивающая среда группы организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко прослеживаются все 5 образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

(СЛАЙД 10) Хочу напомнить Вам, что теперь мы старшая  группа. 

У нас изменился режим дня, время проведения и количество организованной 

образовательной деятельности в день. 

Годовой календарный учебный график  

на 2020-2021 учебный год и летний период 2021года 
 

№ 

 

Этапы образовательного 

процесса 

Старшие группы 

1. Начало учебного года 1 сентября 2020г. 

2. Окончание учебного года 31 августа 2021г. 

3. Режим работы 

образовательного 

учреждения 

12 часов 

4. Продолжительность учебной  

недели 
5 дней 

5. Количество недель в 

учебном году 
52 недели 



6. Количество недель на 

реализацию организованной 

образовательной 

деятельности 

29 недель 

7. Адаптация  01.09.2020г. - 11.09.2020.г. (2 недели) 

8. Мониторинг первичный  Ноябрь 2020г. (согласно графика 1,5 недели) 

9. Итоговый мониторинг Апрель 2021г. (согласно графика 1,5 недели) 

10 Развлечения для 

воспитанников (подготовка и 

проведение) 

Осенины 14.09.2020 г.-18.09.2020 г. (1неделя) 

День Матери  23.11.2020 г.-27.11.2020 г. (1неделя) 

Новогодние утренники  21.12.2020 г. - 31.12.2020 г. (2 недели) 

День защитника Отечества 15.02.2021 г.-19.02.2021г. (1 

неделя) 

Утренники к 8 марта  01.03.2021 г. - 05.03.2021г. (1 неделя) 

11 Каникулы:  

зимние 

весенние 

летние 

28.12.2020г. - 17.01.2021г. (3 недели) 

29.04.2021г. - 10.05.2021г. (2 недели) 

01.06.2021г. -  31.08.2021г. (13 недель) 

13 Праздничные дни 04.11.2020г. 

01.01.2020 г. – 10.01.2021 г. 

23.02.2021г. 

08.03.2021г. 

01.05.2021г. - 03.05.2021г. 

08.05.2021г. - 10.05.2021г. 

12.06.2021г. – 14.06.2021г. 

 

 

Гибкий режим дня старшей группы №3 на 2020-2021 учебный  год 
Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр, игры. 

7.00-7.50(50мин) 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00(10мин) 

Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым 
нормам поведения 

8.00-8.15(15мин) 

 Завтрак 8.15-8.35(20мин) 

 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД 

Понедельник пятница 

8.35-8.40(5мин) 
Четверг 8.35-8.45 (10мин) 

Вторник  среда 8.35-9.10(35мин) 

Организованная образовательная деятельность 1 Понедельник пятница 

 8.40-9.00/9.10-9.35(20мин) 
 Четверг  8.45-9.10 (25мин) 

Второй завтрак Понедельник пятница 9.00-9.10(10мин) 

9.10-9.20(10мин) 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 
подготовка к ООД 

Вторник 9.20-9.50(30мин) 

 Организованная образовательная деятельность 2 

 
 

Понедельник  

10.50-11.15(25мин)/11.25-11.50(25мин) 
Вторник 9.50-10.15/10.25-10.50(25м) 

Среда10.20-10.45(25мин) 

11.00-11.20/11.30-11.50(20мин) 

Четверг 11.00-11.20/11.30-11.50(20м) 
Пятница 10.40-11.05 (25мин)(у) 

Подготовка к прогулке, прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации. Игры, наблюдения, практическая 
деятельность (применения новых 

знаний),экспериментирование, самостоятельная 

Понедельник 9.30-10.50(1час 20мин) 

Вторник 10.50-11.50 (1час) 
Среда 9.20-10.20(1час) 

Четверг 9.20-11.00(1час40мин) 



деятельность.  Возвращение с прогулки - приобщение детей 

к общепринятым нормам коммуникации и 

самообслуживания 

Пятница 9.30-10.40(1час 10мин) 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду 

приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды 

11.50-12.10(20мин) 

Пятница 11.05-12.10(55мин) 

Обед 12.10-12.30(20мин) 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры - приобщение 

детей к общепринятым нормам самообслуживания 

12.30-12.40(10мин) 

Дневной сон  12.40-15.00 (2часа 20мин) 

Постепенный подъём, взбадривающая гимнастика, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры; приобщение 
детей к общепринятым нормам самообслуживания  

15.00-15.10(10мин) 

 Подготовка к полднику - приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды.   Полдник 

15.10-15.20(10мин) 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 
подготовка к ООД 

15.20-15.30(10мин) 

Организованная образовательная деятельность 3 Понедельник среда четверг пятница 

15.30-15.55/ 16.05-16.30 (25мин) 

Вторник  15.30-15.55(25мин) 

Игры, самостоятельная деятельность, организованная 

партнёрская деятельность воспитателя с детьми:, 

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры, 

наблюдения, экспериментирование, самостоятельная 
деятельность 

Понедельник среда четверг пятница 

16.30-16.55(25мин) 

вторник 15.55-16.55(1час) 

 

подготовка к ужину приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды 

16.55-17.05(10мин) 

Ужин                   17.05-17.25(20мин) 

Подготовка к прогулке, приобщение детей к общепринятым 
нормам самообслуживания. Прогулка. Уход домой, 

индивидуальный контакт с родителями 

17.25-19.00(1час 35мин) 

 

(СЛАЙД 11) Расписание прогулок на 2020-2021 учебный год 

 
Старшая 

группа № 

3 

9.30-10.50 

(1час 20мин) 

10.50-11.50 

(1час) 

9.20-10.20 

(1час) 

9.20-11.00 

(1час40мин) 

9.30-10.40 

(1час 10мин) 

 

(СЛАЙД 12) Расписание организованной образовательной деятельности 

 в старшей группе № 3 на 2020-2021 учебного года   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
о.о. 

«Познавательное 

развитие»  
РЭМП 

8.40-9.00 (20мин) 

9.10-9.30 (20мин) 

о.о. «Физическое 
развитие» 

Обучение 

плаванию 
10.50-11.15 (25мин) 

11.25-11.50 (25мин) 

 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности / о.о. 
«Познавательное 

развитие»  

РЭЛМ 
9.50-10.15(25мин) 

10.25-10.50(25мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 
10.20-10.45 

(25мин) 

о.о. «Познавательное 

развитие» 
Конструирование 

11.00-11.20 (20мин) 

11.30-11.50 (20мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Музыкальная 

деятельность  

8.45-9.10 (25мин) 
о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 
основы грамоты и 

развитие 

произвольных 
движений рук 

11.00-11.20 (20мин) 

11.30-11.50 (20мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 
художественной 

литературой и 

развитие речи 

8.40-9.00 (20мин) 
9.10-9.30 (20мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 
Физическая 

культура 

10.40-11.05 
(25мин)(у) 

 



о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 
основы грамоты и 

развитие 

произвольных 
движений рук  

(2,4 н) 

15.30-15.55(25 мин) 
16.05-16.30(25 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Музыкальная 

деятельность  
15.30-15.55(25мин) 

 о.о. «Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

15.30-15.55 (25 мин) 
16.05-16.30 (25 мин) 

о.о. 

«Познавательное 

развитие» 
Развитие 

экологических 

представлений   
15.30-15.55(25 мин) 

16.05-16.30(25 мин) 

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Художественное 

конструирование 
15.30-15.55(25мин) 

16.05-16.30(25мин) 

 

 

   (СЛАЙД 13)  Способы дошкольного обучения:  

• Вначале каждой образовательной ситуации ставится игровая мотивация, 

только затем идет учебная мотивация  

•  Перед детьми ставится система последовательно усложняющихся  

   задач. Материал подбирается по сложности.   

•  Основной акцент программы сделан не на то, какой фактический  

   материал дается детям, а на то, как он дается.   

•   Воспитатель в той или иной форме задает проблемную ситуацию,  

   вместе с детьми открывая способ ее разрешения.    

•   Деятельность детей друг с другом и взаимодействие воспитателя 

   с детьми носят характер диалога и активного сотрудничества. 

 

(СЛАЙД 14)  Разделы обучения по программе «Развития»:  
Игра 

Режиссёрская игра 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи. 

Ознакомление с пространственными отношениями 

Развитие элементов логического мышления  

Развитие элементарных математических представлений 

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук  

Развитие экологических представлений 

Конструирование 

Художественное конструирование 

Изобразительное искусство 

 

(СЛАЙД 15)     Развитие экологических представлений   

   Дошкольный возраст – начальный этап в развитии экологической культуры 

человека. В этот период закладывается основы экологической культуры, 

усваиваются   основы последующего успешного освоения школьных программ 

(география, биология,  природоведение, экология).   

  Экологическое воспитание дошкольников осуществляется в ДОУ через весь 

педагогический процесс – в повседневной жизни и на занятиях. 

• Дети знакомятся с живой и неживой природой,  с особенностями растений 

и животных  

• начинают осознавать первые простые закономерности (смена времен года, 

изменения в природе в зависимости от наступившего сезона)  



• знакомятся с природой ближнего окружения, с различными природными 

зонами, экосистемами и эволюцией жизни на Земле.  
  

   Организованную образовательную деятельность проводит специалист по 

экологии -  Герасимова Ольга Робертовна,  в кабинете экологии. 

   (СЛАЙД 16)  Конструирование является одним из важнейших видов детской 

деятельности. и интереснейших видов детской деятельности. К сожалению, 

сейчас конструированию родители отводят незначительное место в занятиях с 

ребенком, а деревянный конструктор – большая редкость в наборе детских 

игрушек. Конструктивная деятельность, несомненно, важна в общем умственном 

развитии ребенка, поскольку способствует становлению важнейшего 

умственного действия – наглядного моделирования. Конструирование развивает 

способность воспринимать такие внешние свойства предметного мира, как 

форма, пространственные и размерные отношения, понимать некоторые 

существенные зависимости структуры предмета от его функции, создавать 

новые, оригинальные образы. Сначала ваши дети научатся правильно 

складывать кубики, создавая устойчивые и ровные постройки; учитывать форму 

различных элементов строительного материала (кубиков); понимать, что в 

зависимости от того, для чего или кого они строят, их сооружение будет 

выглядеть совершенно по-разному. Потом постепенно они научатся «читать» 

планы построек (сначала в одной плоскости, а позднее – в трех), что позволит им 

более четко ориентироваться в реальных предметах, учитывать их 

пространственную многомерность, но самое главное – создавать новые, сложные 

собственные конструкции и правильно воплощать свои замыслы в материале. 

Более того, они поймут и символическую сторону конструктивной деятельности 

(воплощение которой можно найти в различных стилях архитектуры), поэтому 

замок Золушки у них будет «добрым, веселым», а избушка Бабы Яги, конечно, 

«злой»; такое понимание обогатит их фантазию и будет способствовать 

развитию творческих способностей. 

   Организованную образовательную деятельность проводит специалист по 

конструированию -  Кохан Татьяна  Васильевна,  в кабинете конструирования        

(СЛАЙД 17)  Художественное конструирование  

Художественное конструирование позволяет дошкольнику не только освоить 

основные изобразительные и выразительные средства, но и решать 

изобразительные и выразительные задачи. Организованная образовательная 

деятельность по обучению детей художественному конструированию включают 

в себя развитие познавательных и творческих (развитие восприятия, мышления, 

воображения), художественных и конструктивных способностей детей.. 

• Деятельность схожа с сюжетной игрой, рисованием, аппликацией, но не 

приравнивается к ней. 

•  Позволяет не только освоить основные изобразительные и выразительные 

средства, но и решать изобразительные и выразительные задачи.    

• Дети учатся строить композиции на разные темы, обучаясь при этом 

использовать сенсорные эталоны  

    Организованную образовательную деятельность проводят  воспитатели в 

группе. 

  



 

 (СЛАЙД 18)  Изобразительное искусство.  

    Как помочь ребенку в его стремлении изобразить на листе бумаги 

окружающую действительность, яркий, волнующий воображение ребенка мир? 

По мнению авторов программы, прежде всего надо учить дошкольников 

понимать язык изобразительного искусства, выразительными средствами 

которого являются цвет, линия, цветовой и тональный ритмы (это как бы буквы 

и слоги), и использовать выразительные средства этого языка для создания 

композиции. Глобальная художественная задача, которую необходимо решить с 

детьми, – соединение предметного рисунка с цветовой организацией листа – на 

первых порах раскладывается на две составляющие. С одной стороны, идет 

работа с цветом, создание на листе гармоничного пространства беспредметного 

изображения, с другой – освоение предметного рисунка. При этом технические 

задачи (заполнение листа, смешение красок, изображение какого-либо предмета) 

обязательно включаются в творческую задачу, требующую передачи 

эмоционального состояния ребенка (например, «Золотая осень», «Пушистый 

котенок»), построения художественно-выразительного образа. 

    Организованная образовательная деятельность по изобразительному 

искусству проходит в кабинете изобразительной деятельности 

  

(СЛАЙД 19)  Организованная образовательная деятельность по физической 

культуре направлены на укрепление здоровья детей, формирование правильной 

осанки, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков.  

   Организованную образовательную деятельность по физической культуре в 

детском саду проводит инструктор по физической культуре Морозова Олеся 

Алексеевна в спортивном зале. 

 

(СЛАЙД 20)  Плавание. Дошкольный возраст является самым благоприятным 

периодом для активного всестороннего развития, как умственного, так и 

физического. Занятия плаванием в детском саду — обязательный предмет, и 

бассейн должны посещать все дети.  

   Занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремлённость, 

настойчивость, самообладание, смелость, дисциплинированность, умение 

действовать в коллективе. 

Сами занятия состоят из трех частей: 

   Подготовительная часть проводится на суше и представляет собой 

физкультминутку, 

   Основная часть проводится в воде, где дети выполняют различные 

упражнения, играют в водные игры, 

   Заключительная часть, как правило, самая любимая детьми – свободное 

плавание. 

   Организованная образовательная деятельность проводится в игровой форме, 

используется различный водный инвентарь: надувные круги, игрушки, 

плавательные доски, проводит инструктор по физической культуре Ханина 

Марина Сергеевна в бассейне. Продолжительность организованной 

образовательной деятельности в старшей группе составляет 25 минут. 

    

http://www.deti-club.ru/detskoe_plavanie_pravila_posewenia_basseina


(СЛАЙД 21)  На музыкальных занятиях дети учатся двигаться в соответствии 

с характером музыки в умеренном и быстром темпе, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки, выполнять 

такие танцевальные движения, как прямой галоп, «пружинка», подскоки, 

переступание с носка ноги на пятку, кружение по одному и в парах, движение 

парами по кругу в танцах и хороводах; учатся выполнять движения с 

предметами, выразительно передавать игровые образы.  

   Организованную образовательную деятельность по музыкальной 

деятельности в детском саду проводит музыкальный руководитель Булыкова 

Наталья Александровна в музыкальном зале  

 

  (СЛАЙД 22)  Ознакомление с пространственными  отношениями. 

    В программе «Развитие» обучение детей прочтению и изображению планов 

разных пространственных ситуаций начинается с 4-летнего возраста, т. е. 

именно тогда, когда дошкольники, по свидетельству психофизиологических 

исследований, оказываются наиболее восприимчивы к такого рода обучению. К 

7 годам дети не только умеют изображать план комнаты, участка для прогулок, 

небольшой местности, но и с успехом «читают» карты своего района, города; с 

увлечением играют в «топографов», находя по планам местоположение 

«кладов», «сюрпризов» на участке, на улице и т. д.  

Дети учатся прочтению планов разных пространственных ситуаций. 

•  Умеют изображать план комнаты, участка, «читают» карты района, города  

•  используют  для ориентировки наглядные модели    

• дети учатся называть и различать части собственного тела и их 

месторасположение.  

         Развитие ориентировки в пространстве облегчает усвоение  школьных 

предметов, проявлять творческие способности в разных областях (рисование, 

компьютерная графика, дизайн и т.д.)   

   Организованную образовательную деятельность по ознакомлению с 

пространственными  отношениями проводят воспитатели в группе.      

 

 (СЛАЙД 23)  Развитие элементарных математических представлений.     

   В математике главное – научить мыслить, логически рассуждать, находить 

скрытые для непосредственного восприятия математические взаимосвязи и 

взаимозависимости и т.д. Именно поэтому, по мнению авторов программы, 

начинать надо не со счета, а с понимания математических отношений: больше, 

меньше, поровну. Это так называемый дочисловой период обучения, когда 

младший дошкольник, не знакомый еще с числами, постигает уже 

количественные отношения, сравнивая предметы по величине (длина, ширина, 

высота), сопоставляя две группы предметов сначала непосредственно, а потом 

опосредованно, с помощью наглядных моделей, позволяющих дать ребенку не 

только конкретные, но и обобщенные знания. Использование наглядных моделей 

различных типов (модель из двух групп фишек, расположенных по принципу 

взаимно-однозначного соответствия, детские счеты из двух линий косточек, 

модель в виде пересекающихся кругов или овалов, модель «логического дерева» 

и др.) поможет ребенку впоследствии получить полноценное представление о 



числе, о соседних числах, о переходе от одного числа к другому, о числовом 

ряде, о составе чисел от 3 до 10, облегчит осмысление и решение 

арифметических задач. 

   Организованную образовательную деятельность по развитию элементарных 

математических представлений проводят воспитатели в группе.    

  

(СЛАЙД 24)  Развитие элементарных логических представлений 

 Нередко родители дошкольника недоумевают, почему их ребенок не 

справляется с простыми на первый взгляд логическими задачами. Например, 

большинство детей старшего дошкольного возраста не могут правильно 

ответить на вопрос о том, чего больше: фруктов или яблок, даже если у них в 

руках будет картинка, на которой нарисованы фрукты – много яблок и несколько 

груш. Дети будут отвечать, что больше яблок. В подобных случаях они 

основывают свои ответы на том, что видят собственными глазами. Их 

«подводит» образное мышление, а логическим рассуждением дети к 5 годам еще 

не владеют. В старшем дошкольном возрасте у них только начинают появляться 

элементы логического мышления, характерного для школьников и взрослых. 

При решении логических задач необходимо выявлять и учитывать 

существенные, скрытые от восприятия признаки предметов и явлений, связи и 

отношения между ними. Так, определить, какой транспорт более быстрый: 

самолет, автомобиль или велосипед, можно, сравнивая их по скорости 

передвижения – признаку, скрытому от непосредственного восприятия. По 

существенным, ненаглядным признакам корова, кошка и коза входят в группу 

домашних животных, а жираф – нет. Эти сложные отношения становятся 

понятны дошкольникам и доступны для анализа, если они представлены в 

наглядной форме. Приобретаемые способы мыслительной деятельности 

позволяют детям анализировать предметы и явления, выделять в них 

существенное, последовательно рассуждать и делать выводы, систематизировать 

приобретенный опыт и знания. Овладение логическими формами мышления в 

дошкольном возрасте способствует развитию умственных способностей и 

необходимо для успешного перехода детей к школьному обучению. 

   Организованную образовательную деятельность по развитию элементарных 

логических представлений проводят воспитатели в группе. 

     

(СЛАЙД 25)  Ознакомление с художественной литературой и развитие речи  

   Организованная образовательная деятельность по художественной литературе 

начинается уже в младшей группе и продолжаются в средней, старшей и 

подготовительной. Взрослея, малыши учатся не только разучивать 

стихотворения и отгадывать загадки, но и пересказывать сказки. Маленькому 

ребенку очень трудно выделить в сказке самое главное (персонажей и их 

действия), поэтому педагоги помогают детям, используя особые средства – 

кружки и квадраты разных цветов и размеров, которые выступают 

заместителями реальных персонажей. К концу занятий в подготовительной 

группе ребята уже могут рассказать сказку и без опоры на наглядные средства. 

Особым направлением работы является развитие творческих способностей 

детей. В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) ребята могут придумать свою, 

оригинальную сказку или историю на заданную тему. 



  Организованную образовательную деятельность по ознакомлению с 

художественной литературой и развитие речи проводят воспитатели в группе.     

(СЛАЙД 26)  Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных 

движений рук 

   Когда ребенок идет в школу, каждый родитель задумывается над вопросом: 

нужно ли научить его читать и писать?  

  Прежде чем начать читать, ребенок должен научиться слышать, из каких звуков 

состоят слова, научиться проводить звуковой анализ слов, т.е. назвать по 

порядку звуки, из которых они состоят. Оказывается, что в определенном 

возрасте («от двух до пяти») детям чрезвычайно интересно заниматься звуковой 

стороной речи. Этим детским интересом можно воспользоваться и ввести 

ребенка, «погрузить», в удивительный мир звуков, открыть особую языковую 

действительность, где начинаются азы фонетики и морфологии русского языка, 

и таким образом привести к чтению к 6 годам, минуя пресловутые «муки 

слияния» звуков посредством соединения букв: «м» и «а» – будет «ма»... 

Ребенок овладевает чтением тогда, когда испытывает к этому процессу особую 

тягу, интерес. 

   При этом дети постигают определенную систему закономерностей родного 

языка, учатся слышать звуки нашей речи, различают гласные (ударные и 

безударные), согласные (твердые и мягкие), сравнивают слова по звучанию, 

находят сходство и различие, делят слова на слоги, строят слова из фишек, 

соответствующих звукам, и др. Позже дети научаются делить речевой поток на 

предложения, предложения – на слова, знакомятся со всеми буквами русского 

алфавита, составляют слова и предложения из них, употребляя грамматические 

правила написания, овладевают послоговым и слитным способами чтения. Но 

чтение не самоцель. Эта задача решается в широком речевом контексте, дети 

приобретают определенную ориентировку в звуковой действительности родного 

языка, закладывается фундамент будущей грамотности человека. Обучение 

рассчитано на период с 4 до 7 лет и выстроено с максимальным учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста и избирательной 

восприимчивости к овладению знаниями по грамоте: так, дети 4-5 лет 

занимаются звуковой стороной речи, проявляя при этом особую одаренность, а 

дети 6 лет в большой степени увлекаются знаковой системой, изучают ее и 

читают. В области обучения ребенка письму мы сознательно ограничиваемся 

подготовкой руки к письму. Дети 5-6 лет учатся восприятию в рабочей строке 

различных предметных образов, приближенных к конфигурации букв, и 

написанию печатных букв. При письме особенно важно не столько овладеть 

отдельными умениями, сколько сформировать весь комплекс готовности ребенка 

к письму: сочетание темпа и ритма речи с движением глаз и руки. 

  Организованную образовательную деятельность по первоначальным основам 

грамоты и развитию произвольных движений рук проводит Халиуллина Ленария 

Рахимьяновна в кабинете грамоты. 

 

  

 



(СЛАЙД 27)  Проект «Мой край нефтяной» 

   Проект  «Край мой нефтяной» направлен на  создание условий для 

формирования этнокультурной картины мира ребенка через ознакомление с 

родным городом, краем. 

   Реализация проекта «Край мой нефтяной»  проводится по всем 

образовательным областям в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования в течение учебного года 

    

   Уважаемые родители, нас ждет много творческих мероприятий. Конечно -  же, 

нам придется много трудиться, и мы надеемся  на сотрудничество с вами и вашу 

помощь детям! 

   Спасибо за внимание, за сотрудничество, мы надеемся, что наше с вами 

взаимопонимание принесет положительные результаты в воспитании и обучении 

наших детей. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

        



 


