
   1. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. Организация 
образовательного процесса в подготовительной группе. Подготовили 
воспитатели Смирнова Н.В. Сергеева А.М. (презентация)

- Добрый день, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами, т.к. без вас и 
вашей поддержки создать детям атмосферу уюта и радости нам одним не под
силу. 

Работаем по инновационной программой дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд.,доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с. 
Цели Программы — воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
       Задачи программы – обеспечение оптимального сочетания 
классического дошкольного образования и современных образовательных 
технологий, укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 
развитие двигательной и гигиенической культуры детей. Развитие 
гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 
людям. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 
приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 
Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 
стремления к активной деятельности и творчеству.

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности.
        2. Консультация для родителей «Приоритетная функция сотрудничества 
ДОУ и семьи». Подготовила воспитатель Смирнова Н.В.                                    
-  Приоритетной функцией сотрудничества дошкольного учреждения и семьи
является приобщение родителей к нормативным компонентам дошкольного 
образования, информирование их о задачах, содержании и методах 
воспитания детей в детском саду , семье и школе
     Понятие «сотрудничество» подразумевает :
- участие в каком-либо общем деле;
- совместные действия, деятельность.
Взаимодействие  и сотрудничество – универсальная форма движения, 
развития, определяет существование и структурную организацию любой 
материальной системы.
     Думается, что действенной формой повышения воспитательной культуры 
родителей и модернизацией информационно-просветительской функции 
сотрудничества может считаться один из методов активного обучения – 
метод проектов.
     Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 
образования является то, что ребенок ещё не может самостоятельно найти 
противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель. 



Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 
деятельность носит
характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и  педагоги 
ДОУ, а также на добровольной основе вовлекаются родители и другие члены 
семьи.
.Дошкольник ещё не может быть субъектом, т.е. автором, организатором 
проектной деятельности. Он нуждается в помощи взрослых, которые 
способны понять его интересы, уважают его склонности и желания, 
принимают их.
       По ходу решения поставленных задач компетентный взрослый помогает 
найти ребенку необходимые для этого средства и способы, а зачастую 
знакомит детей с новым, ещё не известным ему. Опираясь на помощь 
взрослых, дети ищут решение проблемы через вопросы к родителям, 
совместные походы в библиотеку, чтение детских познавательных и 
справочных изданий; поездок, походов, наблюдений и экскурсий, занятий в 
кружках и студиях по интересам. Совместно с родителями занимаются 
продуктивными видами деятельности: собирают коллекции, оформляют 
семейные альбомы, рисуют, лепят, мастерят, экспериментируют, изобретают,
сочиняют. При этом очень важно, чтобы взрослые ничего не делали за детей, 
не лишали их возможности проявлять максимум способностей, 
самостоятельности, инициативы и творчества
  Задачи обучения проектной деятельности    в подготовительной  группе :
- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициатив
- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 
помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
- формировать умение использовать данные методы, способствующие 
решению поставленной задачи;
- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 
деятельности.
   Проектная деятельность проводится внутри детского сада, пошаговое 
проектирование всегда должно приводить к конечному результату, а именно 
к публичному представлению продукта проектной деятельности, что 
поможет дальнейшему обучению  школе. 
        Родители! Мы готовы предоставить вам различную степень участия в 
проекте: руководитель, участие на всех или отдельных этапах, консультант, 
материально-техническая поддержка и др. Давайте сотрудничать!                    
3. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ (презентация) . Подготовили 
воспитатели Смирнова Н.В. Сергеева А.М.                                                            
4. Профилактика Сезонных заболеваний ОРВИ, грипп, CОVID-19.     Вашему
вниманию представлены памятки и консультации о профилактике сезонных 
заболеваний ОРВИ, грипп, COVID - 19. Пожалуйста, ознакомьтесь. Здоровья 
вам,  вашей семье и близким!                                                                                   



5. Рассмотрение возможности использования новых образовательных 
технологии в рамках программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы  - использование в домашних условиях рабочих тетрадей в 
соответствии с возрастом детей .                                                                             
 – Данная программа Предлагаем вам соответствующую литературу в 
подготовительной группе, которая поможет при подготовке к школе:               
рабочие тетради – Математика для дошкольников Д.Денисова Ю.Дорожин,  
электронные образовательные ресурсы: И.А. Помораева В.А.Позина 
«Формирование элементарных математических представлений» (6- 7 лет), 
парциальная программа В.Н.Новиковой «Математика в детском саду» 
(раздаточный материал – 5 - 7 лет,  рабочая тетрадь, сценарий занятий – 6-7 
лет), рабочие тетради – Д.Денисова Ю. Дорожин «Прописи для 
дошкольников», «Уроки грамоты для дошкольников»


