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Родительская встреча в старшей группе 

«Вот мы стали на год старше» 

Цель:  ознакомление родителей воспитанников с возрастными 

особенностями детей старшей группы (5 – 6 лет); задачами воспитания и 

обучения; особенностями и условиями образовательной работы в старшей 

группе; целями и задачами ДОУ на предстоящий учебный год. 

Ход мероприятия: 

 Добрый вечер, уважаемые родители. Спасибо, что вы нашли время 

для встречи с нами. 

Вот и начался очередной учебный год.  Наши дети стали посещать старшую 

группу. Какими они становятся в свои 5 лет? Что ждет нас в этом учебном 

году?  Об этом и пойдет наш сегодняшний разговор. 

 Чтобы наша встреча приобрела спокойную, доверительную 

обстановку, предлагаю вам  передавать друг другу этот осенний  листок с 

какими-либо пожеланиями. 

1. «Пожелание соседу» 

Наши дети растут, развиваются физически и умственно, становятся более 

коммуникативными и независимыми. О возрастных особенностях детей 

старшего возраста расскажет воспитатель …. 

2. «Возрастные особенности детей старшего возраста»  

Все дети очень разные. Мы всегда радуемся их успехам и победам, и 

огорчаемся, когда у них что-то не получается. Мы большая и крепкая семья. 

Сейчас вы будете  разматывать и передавать  клубочек друг другу, и 

отвечать на вопрос «Что меня радует в моем ребенке?» 

3. «Что меня радует в моем ребенке?» 

Из всего услышанного можно сделать вывод, что наши дети 

любознательные, жизнерадостные, подвижные. 

А теперь мы смотаем клубочек обратно и ответим на другой вопрос «Что 

вас огорчает в вашем ребенке?» 

4. «Что вас огорчает в вашем ребенке? 



Сделаем вывод: проблемы наших детей  заключаются в непонимании нас 

– взрослых, наших требований.  Часто нам не хватает терпения, доверия. 

Очень важно иметь общие интересы. Хорошо, когда вас связывают общие 

увлечения. 

Вы очень любите своих детей, называете их лаковыми, нежными словами. 

5. Игра «Цветик – семицветик» 

Перед вами цветы, раскрашенные вашими детьми. Напишите в серединке 

цветка имя вашего ребенка, на лепестках ласкательные производные 

имени или семейные прозвища. На стебле напишите имя, которым вы 

обращаетесь к ребенку, когда вы недовольны ребенком, сердитесь на 

него. 

Мы дарим вам этот цветок. Пусть он лежит в вашем семейном альбоме и 

станет частью истории вашей семьи. 

А сейчас мы узнаем, как хорошо вы знаете своих детей. 

6. Лотерея вопросов. 

7. Задачи развития детей в старшей группе.  

Этот учебный год ставит перед нами много задач: 

- в старшей группе дети будут учиться считать, отсчитывать, пересчитывать  

в пределах 10 (может и дальше); 

- будут уметь правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными; - дети 5-6 лет будут учиться сравнивать предметы на глаз 

(по ширине, высоте) ; 

- в сравнении с прошлым возрастным этапом, дети будут размещать не 3-5 

предметов, а 7-10 предметов в порядке возрастания и убывания;  

- будут знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; - дети старшей 

группы смогут назвать текущий день;  

- научимся измерять высоту, объем, длину предметов, температуру 

- будут учиться определять жанр произведения: учится запоминать 

любимых детских писателей, будем побуждать интерес детей к объемным 

произведениям (которые читаются по главам; 



- будем продолжать учиться читать по ролям стихотворения и 

драматизировать небольшие произведения.  

- в познавательном развитии познакомимся с миром динозавров, историей 

возникновения часов, календарей; разными видами азбук, знаковыми 

системами, подробнее узнаем о мире диких и домашних животных, разных 

растений; познакомимся с символами  и достопримечательностями страны, 

города. 

- научимся различать гласные и согласные звуки, подбирать слова с 

заданным звуком, находить место звука в слове;  

8.Мероприятия, планируемые в детском саду и группе. 

Сейчас у нас создана фотовыставка «Как мы летом отдыхали».На стенде 

рисунков  мы организовали выставку детских работ. Работы на выставке 

будут меняться в зависимости от сезона, событий.  

В сентябре пригашаем вас участвовать в выставке поделок из природного 

материала «Дары Осени».  

Планируем в январе еще одну фотовыставку «Мой город»  

Традиционными останутся праздники в группе: осенний, новогодний, 8 

марта. 

Планируем ввести новую традицию в группе «Встреча с интересными 

людьми». Хотелось бы пригласить родителей, чтобы они рассказали о своей 

профессии. 

Участвуя в жизни группы и детского сада, вы имеете возможность  больше 

узнать об интересах, пристрастиях ребенка. У  детей отмечается взлет  

чувств собственного достоинства, когда кто-то из членов его семьи 

принимает участие в жизни детского сада или группы, даже если оно носит 

редкий и непродолжительный характер. 

 

9. Выбор родительского комитета 

10. Разное. 

 

 



11. Решение родительской встречи: 

1. Учитывая возрастные особенности развития детей 

- расширять представления детей об окружающей действительности. 

Воспитывать любовь к родине, родному городу; 

- воспитывать положительное отношение к труду, желание систематически 

выполнять трудовые поручения, делать полезное для окружающих; 

-воспитывать дружеское взаимоотношения между детьми, учить детей быть 

отзывчивыми, проявлять внимание к переживаниям, победам, неудачам 

товарищей. Приучать правильно оценивать свои поступки и поступки 

других людей. 

2. Для создания доброжелательных отношений с детьми принимать участие 

в жизни группы и детского сада. 

3. Выбрать родительский комитет в составе…  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

родительского собрания в старшей группе №4 «Почемучки» 

от 14 сентября 2016 года 
Присутствовало: 21 человек 

Повестка дня: 

1. Сообщение «Возрастные особенности детей старшей группы». 

2. Игровые тренинги для родителей. 

3. Задачи на учебный год. 

4. Выбор родительского комитета. 

 

Воспитатели Герасимова О.Н. и Кудрявцева С.В. поблагодарили родителей за 

участие в благоустройстве группы и участка в летний период и помощь в подготовке 

группы к учебному году. 

Далее Кудрявцева С.В. познакомила родителей с возрастными особенностями 

детей 5-6 лет, отметив значимость учебной деятельности старших дошкольников и 

необходимость воспитания у детей усидчивости, внимания, умения воспринимать 

информацию, действовать по словесной инструкции взрослого. Обратили внимание 

на нравственную сторону воспитания: трудолюбие, доброжелательность, умение 

оценивать поступки свои, окружающих, литературных героев. 

Затем Герасимова О.Н. провела с родителями игровые тренинги: «Что меня 

радует в моем ребенке?», «Что вас огорчает в вашем ребенке?», «Цветик – 

семицветик», «Лотерея вопросов». Родители приняли активное участие, проявили 

заинтересованность к особенностям развития, искренние и неравнодушное 

отношение к жизни детей в группе. 

Воспитатели ознакомили родителей с задачами на учебный год, с мероприятиями, 

планируемыми в группе, в детском саду. Поблагодарили председателя родительского 

комитета Третьякову Н.Н. за плодотворную работу и творческое отношение к своим 

обязанностям. Родители предложили выбрать членов родительского комитета, 

оставив Третьякову Н.Н. председателем. 

Решение: 

1. Учитывать возрастные особенности развития детей: 

- расширять представления детей об окружающей действительности, воспитывать 

любовь к родине, родному городу; 

- воспитывать положительное отношение к труду, желание систематически выполнять 

трудовые поручения, делать полезное для окружающих; 

-воспитывать дружеское взаимоотношения между детьми, учить детей быть 

отзывчивыми, проявлять внимание к переживаниям, победам, неудачам товарищей. 

Приучать правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

2. Для создания доброжелательных отношений с детьми принимать участие в жизни 

группы и детского сада. 

Ответственные: родители, воспитатели. 

Срок: в течение учебного года. 

3. Выбрать родительский комитет в составе:  Председатель Третьякова Н.Н., 

Венедиктова М.В., Денисенко Е.Н.  

 


