
Родительское собрание 

старшая группа 

“Радуга” 



Воспитатели:  

Киреева Наталья Александровна 8 923 407 80 42 

Клименкова Елена Ивановна 8 952 809 77 02 

Крицкая Тамара Васильевна 8 952 899 46 21 



Повестка дня: 
1. Знакомство с возрастными особенностями 

ребенка 5-6 лет. 
2. Организационные моменты. 
3. Встреча с логопедом. 

 
 



В этом возрасте 5-6 лет ваш ребенок …: 
1. … продолжает активно познавать окружающий мир. 
2. … желает показать себя миру. 
3. … с трудом может соизмерять собственные “хочу” с 

чужими потребностями и возможностями. 
4. … готов общаться со сверстниками. 
5. … стремится к большей самостоятельности. 
6. … очень хочет походить на значимых для него 

взрослых. 
7. … может начать осознавать половые различия. 
8. … начинает задавать вопросы связанные со смертью. 



     Математика 
1. Может определять направления: вперед, назад, влево, вправо, вверх, 

вниз. 
2. Может считать предметы в пределах 10, выполнять операции со 

множеством. 
3. Может понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько? 

Который? Какой по счету?  
4. Может различать и находить предметы круглой, квадратной, 

треугольной и прямоугольной формы. 
5. Может знать геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, трапеция, ромб. 
6. Может разделить квадрат, круг на две и четыре равные части. 
7. Может знать прямой и обратный порядок числового ряда. 

 



Логическое мышление (внимание, память, развитие 
мышления) 

1. Может отвечать на такие вопросы: “Как?” 
2. Может найти лишний предмет из 4-5 

предложенных. 
3. Может составлять рассказ по предложенным 

картинкам, придумывать конец. 
4. Может разделять предложенные предметы на две 

группы и находить общий признак. 



Развитие речи- ребенок в возрасте 5-6 лет…: 
1. может называть свои имя, фамилию, возраст, как зовут родителей, их 

возраст и где и кем они работают. 
2. может знать свой адрес, номер домашнего телефона. 
3. может знать что такое интонация, пользоваться ею для выражения 

своих эмоций. 
4. может отличать побудительное предложение от повествовательного, 

восклицательное от вопросительного. 
5. может формулировать и задавать вопросы, строить рассуждения. 

спорить. 
6. может знать наизусть много выученных стихотворений. 



Навыки обихода: 
Ребенок в возрасте 5-7 лет: 
1. может звонить по телефону. 
2. может знать как вдеть нитку в иголку, пришить пуговицу. 
3. может уметь вести себя за столом. 
4. может самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после приема 

пищи. 
5. может застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 
6. может знать, что значит быть опрятным,  может уметь следить за 

прической, ногтями и состоянием одежды. 
7. может знать для чего нужен светофор, нужен каждый цвет светофора, 

как и где можно переходить дорогу. 
8. может знать название текущего месяца, последовательность дней 

недели. 



Вам как его родителям важно: 
1. С уважением относиться к его фантазиям и версиям. 
2. Поддерживать в ребенке стремление к позитивному самовыражению. 
3. Быть внимательным к желаниям ребенка. 
4. Обеспечивать ребенку возможность общения со сверстниками и 

обеспечивать общение с близкими людьми. 
5. Постепенно снижать контроль и опеку. 
6. Ваш ребенок будет охотнее откликаться на просьбу о помощи, чем на 

обязанность. 
7. По возможности не отвлекаться и не увиливать от “неудобных”, но 

очень важных для ребенка вопросов. 
8. Помогать ребенку (не зависимо от пола) справляться со страхами, не 

осуждая его и не призывая  “не бояться”. 



Необходимо: 
● приводить детей до 8.15 
● если планируете отсутствовать, написать заявление 

на имя заведующего детским садом Пупышевой Г.И. 
● предупреждать о болезни и выходе с больничного 
● оплачивать жировки до 15 числа текущего месяца. 
● иметь в шкафчике сменную одежду для ребенка. 
● физкультура- чешки, белая футболка и черные 

шорты. 
● музыка- чешки. 



Недопустимо! 
● Давать ребенку в детский сад печенье, конфеты, 

жевательные резинки, острые предметы. 
● Категорически запрещено давать ребенку все 

виды лекарства! 



Спасибо за внимание 


