
Тема: «Начало учебного года – 

начало нового этапа в жизни 

детского сада и воспитанников 

старшей группы». 



Основные нормативно-правовые 
документы, регламентирующими 

деятельность ДОУ: 

 Федеральный закон «Об образовании»; 

 Проект -Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 СанПин 2.4. 1. 2660-10. 

 Международная конвекция о правах 

ребенка. 



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» 



Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Двигательные навыки 

Скорость движений продолжает возрастать, заметно 

улучшается координация. Ребёнок уже может 

выполнять 2-3 вида двигательных навыков 

одновременно: бежать, ловить мяч, пританцовывать. 

Он любит бегать, соревноваться. Может больше часа 

не отрываясь играть на улице в спортивные игры, 

бегать на расстояние до 200 м.  Учится кататься на 

коньках, лыжах, роликах, если еще не умел, то с 

легкостью может освоить плавание. 



Эмоциональное развитие 

У ребенка уже имеются собственные представления 

о красоте. Некоторые с удовольствием начинают 

слушать классическую музыку. Малыш учится 

выплескивать часть эмоций в своих любимых 

занятиях (рисование, танцы, игры и др.), и 

стремиться управлять ими, пытается сдерживать и 

скрывать свои чувства (но не всегда у него это может 
получаться.) Труднее всего детям удается справлять 

со своим страхом. 



Социальное развитие 

Ребенок уже четко знает свою половую принадлежность и 

даже в играх не хочет ее менять. В этом возрасте в 

воспитание мальчика очень важное место отводиться 

отцу, а у девочек — маме. Папы учат сына быть 

мужественными, мамы дочек — женственными. У малыша 

закладывается представления о роли противоположного 

пола в жизни. В этом возрасте уже следует рассказать в 

доступной для малыша форме о том, как он родился.. 

После пяти лет отношения со сверстниками переходят в 

дружеские. Появляются первые друзья, обычно такого же 

пола.   



Интеллектуальное развитие 

К шести годам может объединять предметы по различным 

признакам, находить между ними сходства и различия. После пяти 

лет малыш интересуется не только названиями предметов, но и тем 

из чего они сделаны. Он имеет собственное представление об 

окружающих его физических явлениях, может объяснить, что такое 

электричество, магнит. Ребенок очень хорошо ориентируется в 

пространстве: на улице, в знакомых помещениям, дома. Знает, где 

покупают игрушки, продукты, лекарства. Он пытается освоить 

алфавит и научиться чтению по слогам, а также продолжает 

совершенствовать письмо печатными буквами. Может 

считать (иногда до сотни), складывать и вычитать в пределах десяти. 



Творческое развитие 

Пик творческого развития ребенка. Его очень 

привлекает живопись, может подолгу 

рассматривать картины и краски. С 

удовольствием рисует сам, пытается что-то 

срисовывать с картины и придумывать свой 

сюжет. В пять лет ребенок различными 

цветами выражает свои чувства по 

отношению к тому, что рисует. Считается, 

что детские рисунки — ключ к внутреннему 

миру малыша. Теперь  он рисует человека 

уже таким, какой он есть на самом деле. Чем 

больше у картинки сходства с настоящим 

человеком, тем развитее ваш ребенок и 

лучше подготовлен в школе. 


