
Протокол  № 1 

Родительского собрания  старшей группы станицы Старовеличковской 

МБДОУ д/с № 9 

От 07.09.22 г.                                                            Присутствовало 18человек 

                                                                                   Отсутствовало   15 человек 

Повестка дня: 

 

1. Психологические особенности детей 5-6 лет. 

   Организация режима дня. 

2. Арт-терапия, как средство сохранения психологического  здоровья детей. 

3. Символы нашей Родины. 

4. Знакомство с элементами йоги детей дошкольного возраста. 

По-первому вопросу выступила воспитатель, Куценко Мария 

Сергеевна, она рассказала  родителям о психологических особенностях  

детей   5-6 лет. 

 

Этот возраст является важным этапом в жизни ребенка. Этот период 

интенсивного развития и роста детского организма. Развиваются различные 

процессы: память, внимание, восприятие. Творческие способности детей 

существенно меняются, характер ребенка. активно совершенствуются 

познавательные и коммуникативные способности. Родители должны 

помнить, что именно в дошкольном возрасте развиваются такие черты, как 

доброта, справедливость , правдивость, закладываются жизненные ценности 

и идеалы. Поэтому очень важно, чтобы у родителей был достойный пример в 

лице взрослых. 

Далее Мария Сергеевна познакомила родителей с режимом дня и 

расписанием образовательной деятельности, и чему должны научиться  за 

учебный год. 

 

По – второму вопросу выступила, воспитатель Белова Ирина 

Германовна, она рассказала родителям о педагогической арт-терапии, как о 

средстве сохранения психологического здоровья детей. 

 

Так что же такое педагогическая арт-терапия? В буквальном переводе 

это понятие означает терапия искусством. 

Цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. 



Суть его состоит в том, что через рисунок, игру, сказку, музыку арт-

терапия дает выход внутреннему напряжению и сильным эмоциям, помогает 

понять собственные чувства и переживания. Согласно восточной мудрости, 

"картина может выразить то, что не выразит и тысяча слов". По мнению В. С. 

Мухиной и других исследователей, рисунок для детей является не 

искусством, а речью. У каждой линии и у каждого цвета есть свой характер, 

свое настроение. С их помощью ребенок передает все, что у него внутри. Все 

это указывает на то, что арт-терапия тесно связана с развитием 

эмоциональной сферы ребенка, и является одной из разновидностей ее 

улучшения. Рисуя, ребенок попадает в сказку, наполненной радостью, 

взаимопонимания, успеха. 

Занятия по арт-терапии или с элементами арт-терапии дарят детям 

радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребёнок будет 

стремиться в своих рисунках, аппликациях, игре и т. д. рассказать о том, что 

узнал, увидел, и самое главное пережил, почувствовал. 

По-третьему вопросу выступила, воспитатель Куценко Мария 

Сергеевна, она рассказала родителям о том, что можно рассказать детям о 

российской символике. 

Что можно рассказать детям о российской символике? 

Все страны мира, все государства, существующие на Земле, имеют 

свои герб и флаги. Герб – отличительный знак страны. Есть слова, которые 

имеют похожее значение, - «эмблема», «символ». Мы можем сказать, что 

золотой двуглавый орёл – эмблема, или символ России. Зачем же нужен 

герб? 

Государственный герб устанавливают на границе. Его помещают на 

специальных пограничных столбах и в местах, предназначенных для проезда 

на территорию нашей страны. Гости, туристы, предприниматели, 

приезжающие из других государств, видят герб - двуглавого орла и бело-

сине-красный флаг на границе Российской Федерации. 

Предложите детям рассмотреть современные российские монеты. Что 

изображено на монетах? Как называются монеты, на которых изображён 

всадник? Почему они так называются? 

Копьё Святого Георгия Победоносца дало название монетке - копейка. 

Московские князья, а затем и русские цари использовали печати, чеканили 

монеты с изображением всадника, поражающего копьём змея. 



Герб нужен государству и для того, чтобы мы могли отличить монеты 

своей страны от иностранных денежных знаков. С течением времени, в ходе 

исторического развития государства герб может изменяться. Необходим герб 

и на печатях, подтверждающих подлинность важных документов. Кроме 

гербов стран существуют гербы городов. Даже люди могут иметь свои гербы 

– отличительные знаки. 

Можно рассмотреть и описать герб России, Москвы и родного 

посёлка, обратив внимание детей на то, что золотой фон напоминает 

сияющее всеми своими лучами солнце, а всадник, поражающий копьём 

чёрного дракона, символизирует победу добра и справедливости над силами 

зла. 

 

По-четвертому вопросу выступила воспитатель Белова Ирина Германовна, 

она познакомила  родителей с элементами йоги для детей дошкольного 

возраста. 

Йога – прекрасный вид двигательной активности, который 

удовлетворит потребность детей в движении. Благодаря упражнениям йоги 

дети станут бодрыми, гибкими, координированными, улучшат способность к 

концентрации и эмоциональному равновесию. Это особенно важно в наши 

дни, так как дети много времени проводят в сидячем положении, 

просматривая телепередачи, играя за компьютером. Йога заключает в себе 

целостный подход к поддержанию здоровья и внутреннего благополучия, 

который обеспечит детям хорошее самочувствие и поможет их растущим 

телам, укрепит внутренние органы. 

Йога – это полноценная гимнастика, гармонично развивающая все 

мышцы тела, и прекрасное средство борьбы с искривлением позвоночника. 

Начиная заниматься йогой, дети соприкасаются с природой и естественным 

ритмом жизни, учатся уважению к себе и другим детям. 

Практика йоги укрепляет кости детей, делает их мышцы упругими, 

пластичными. Балансирующие позы способствуют развитию координации 

движений и концентрации внимания детей. Постоянная практика поз 

поможет контролировать и смягчать эмоции детей, обеспечивая 

полноценный отдых и сон. Большинство поз изображают животных и 

природу, а кроме того, это веселая игра без элементов соревнований. Йога 

способствует тому, чтобы дети выросли мягкими, добрыми и, возможно, 

создали в будущем более спокойный мир. 

Занятия йогой с детьми, как правило, проходят в игровой 

форме. Воспитатель пытается завладеть фантазией ребенка при помощи 

сказки. Детям нравится копировать поведение животных, поэтому они с 

удовольствием повторят асану (вид упражнения в 

йоге) «лягушки» или «собаки мордой вниз». Программа занятий по детской 

йоге, как правило, включает: 



• знакомство с возможностями тела, 

• воспитание осмысленного отношения к собственному здоровью, 

• формирование правильной осанки, 

• упражнения на гибкость тела и развитие мышечной силы, 

• развитие координации и пластики движения тела, 

• игры-тренинги на приобретение навыков общения, наблюдательности, 

внимания, фантазии, активности. 

Решение: 

 

1. Принять к сведению информацию о психологических особенностях 

детей 5-6 лет и о режиме дня ДОУ. 

2. Создать с помощью Арт-терапии  психологическое благополучие 

каждого ребенка в ДОУ. 

3. В уголок выставить информацию для родителей «Что можно 

рассказать детям о российской символике?» 

4. Воспитывать и прививать интерес  занятий йогой у детей. 

5.  

 

                                   Секретарь: Белова И.Г. 

                                                Председатель: Мураткина Е.В. 

                                                             Члены Бобровская А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


