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Чтобы образовательный процесс был 

правильно организован мы в своей работе 

опираемся на основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность 

дошкольного учреждениея: 

● Федеральный закон «Об образовании»; 

●Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

●ФГОС к созданию ПРС; 

●ФГОС к структуре общественно-

образовательной программы; 

●СанПин2.4.1.3049-13. 

● Международная конвенция о правах ребенка. 

.  



          В учреждении реализуется адаптированная образовательная 

программа в основе которой лежит 

основная  образовательная программа « От рождения до        

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой М.А. 

Васильевой) и 

Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IVвида ( для детей с 

нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной 
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Наши дети стали старше, в связи с этим у них 

увеличиваются их обязанности. Очень хотелось, чтобы 

Вы -  родители относились серьезно к 

образовательному процессу.  

Согласно ст.18 Закона РФ об образовании,  

п.1:«Родители являются первыми педагогами. 

Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного  и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем детском 

возрасте» 

п. 2: «Для воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, 

развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития 

этих детей в помощь семье действует сеть 

дошкольных учреждений. 



     У пяти - 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 старшими 

дошкольниками должны быть закреплены 

обязанности по самообслуживанию и 

родителям необходимо напоминать детям, 

проверять качество выполнения работы, ее 

результат.  
 



     В старшем дошкольном возрасте 

происходит значительные изменения в 

возможностях слабовидящих детей 

воспринимать и познавать окружающий мир 

и действовать в нем.  

     Вопросы: «Кто это?», «Что это?» 

начинают дополняться вопросами  

«Почему?», «Отчего?», «Зачем?». 

      Иначе говоря, у детей появляется 

способность анализировать и обобщать 

воспринятое».  
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        Дети должны знать: характерные признаки 

каждого времени года.  

       Уметь устанавливать причины наблюдаемых 

явлений (лед растаял, потому, что стало тепло и 

т.д.).  

       Знать об образе жизни животных в разное время 

года.  

       Различать и называть части тела животных 

растений. 

   



              

           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. 

.  



              

            Большое внимание необходимо  уделить 

чтению художественной литературы.  

            Это развивает слух, обогащает словарный 

запас, развивает речь, умение согласовывать 

прилагательные с существительными, умение 

правильно составить предложение.  

             После прочтения произведения 

обязательно обсудите с ребенком прочитанное, 

чтобы ребенок учился слушать и слышать.  



      

      Этот 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. 

         Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз, из природного 

материала.  

         Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объекта.  

.  



         Мы готовим детей к школе, вырабатываем 

усидчивость, любознательность, внимание, 

память.  И именно совместная работа нас 

педагогов и, Вас, родителей, могут дать 

положительный результат. 

          Дома не надо относиться к ним как к 

малышам, а наоборот привлекать к помощи по 

дому.  Учитывать те рекомендации, которые дают 

Вам воспитатели в плане занятий. Закреплять 

навыки детей в лепке, рисовании, умении 

пользоваться ножницами. Развивать их моторику, 

вкус, интерес к творчеству.  

     Ребёнок учится тому,  

      что видит у себя в дому! 

 



СПАСИБО   ЗА  ВНИМАНИЕ! 

Материалы родительских собраний и многое другое вы можете посмотреть  

на нашем сайте: detsad30.ru 

также можете задать интересующие вас вопросы. 

Мы с удовольствием ответим на них. 

 


