Конспект родительского собрания «Год до школы», в
подготовительной группе «Волшебники».
Цель собрания: это расширение контакта между педагогами и
родителями, организация совместной работы детского сада, семьи и школы
по формированию готовности ребенка к школе и благополучной адаптации
его к школьному обучению.
Задачи:
- познакомить родителей с задачами образовательной работы на новый
учебный год;
- обновить анкетные данные семей воспитанников;
- расширить знания родителей о психологической готовности к школе;
- решение организационных вопросов.
Формой: встреча.
Участники: воспитатель, музыкальный
психолог, учитель-логопед, родители.
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2.
Ознакомление родителей с целями и задачами МБДОУ на
новый учебный год.
3.
Выступление музыкального руководителя о художественно
– эстетическом развитии в ДОУ.
4.
Психологическая готовность детей к школе — что это?
Выступление педагога-психолога.
«Шкатулка пожеланий» - пожелания родителей на новый
учебный год.
5.

6.

Буклеты для родителей «Готовим ребенка к школе».

7.

Выборы состава родительского комитета.

Ход собрания:
Воспитатель.
- Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас в
нашей уютной группе! Родители сидят в кругу. Начиная с воспитателей,
каждому участнику необходимо представиться, передавая букет из осенних
листьев и сказать рядом сидящему соседу комплимент или какое-либо
пожелание. Замкнуть круг пожеланий – комплиментов на воспитателях,
обозначив это так, что мы, воспитатели, и вы родители – едины, совместно
мы создаем настроение нашим детям.

Особое внимание следует уделить игре. В игре развиваются память,
мышление, внимание, речь, формируются реальные отношения детей в
коллективе, умение подчиняться и руководить, организовывать совместные
действия, преодолевать конфликтные ситуации, помогать другим и т. д.
Немаловажное значение имеет и воспитание нравственно-волевых качеств,
самостоятельности. Считаем эти направления ведущими, т. к. наличие
знаний само по себе не определяет успешности обучения. Гораздо важнее,
чтобы ребѐнок умел самостоятельно их добывать и применять. Чем же
характеризуется самостоятельный ребѐнок? Самостоятельность старшего
дошкольника проявляется в его умение и стремлении действовать без
помощи взрослого, в готовности искать ответы на возникающие вопросы.
Самостоятельность всегда связана с проявлением активности, инициативы,
элементов творчества. Самостоятельный ребѐнок – прежде всего ребѐнок,
который в результате опыта успешной деятельности, подкреплѐнной
одобрением окружающих, чувствует себя уверенно. Вся ситуация школьного
обучения, это новые требования к поведению и деятельности ученика, новые
права, обязанности, отношения, основываются на том, что за годы
дошкольного детства у ребѐнка сформировались основы самостоятельности,
элементы саморегуляции, организованности. Умение относительно
самостоятельно решать доступные задачи составляет предпосылки
социальной зрелости, необходимой в школе. Опыт показывает, что
первоклассник, у которого не развито это качество, испытывает серьѐзные
нервно-психические перегрузки. Новая обстановка, новые требования
вызывают у ребѐнка чувство тревоги и неуверенности в себе. Привычка к
постоянной опеке взрослого, исполнительная модель поведения,
сложившаяся у такого ребѐнка в дошкольном детстве, мешают ему войти в
общий ритм работы класса, делают его беспомощным при выполнении
заданий. Непродуманная тактика воспитания, стремление взрослого, даже из
самых лучших побуждений, постоянно опекать и помогать ребѐнку в
элементарных делах заранее создают серьѐзные трудности для его обучения.
Поэтому цель подготовки к школе - формирование личностных
качеств,
необходимых
для
овладения
учебной
деятельностью:
любознательности, самостоятельности, инициативности, творческого
воображения, произвольности. Задачей дошкольного учреждения и задача
родителей - это помочь ребѐнку. Содержание нашей Программы охватывает
пять образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие»
«Социально-коммуникативное развитие»:
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам;
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу».

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам.
«Познавательное развитие» Работа по этому направлению направлена
на:
- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в
пределах 10, состав числа в пределах 10. На наглядной основе составлять и
решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.
- Делить предметы на 2-8 и более равных частей, работать с условной
меркой при измерении объѐма, веса и длины предмета.
Учить распознавать фигуры, группировать их по цвету, форме,
размерам, составлять тематические фигуры в целом и из отдельных частей.
Учить ориентироваться в пространстве, листе бумаге
Учить последовательности дней недели, месяцев, времен года,
различать длительность временных интервалов( 1 минута, 10 минут, 1 час)
Организация работы по познавательно- исследовательской и проектной
деятельности, сенсорному развитию (правая левая рука, нога, классификация
предметов по форме, цвету, строению)
Работа по ознакомлению детей с предметным окружением (история
создания) Ознакомление детей социальным миром (Россия, герб, флаг, гимн,
космос, зарождение Земли, права ребенка, ВОВ, города России,
Красноярского края, малая родина, достопримечательности района, края,
России, Российская армия.)
«Речевое развитие» развитие свободного общения со взрослыми и
детьми;
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи».
Подготовка к обучению грамоте (представление о предложении,
составление простого предложения без союзов и предлогов, с указанием
последовательности слов, деление слов на слоги, составление слов из слогов,
выделение звуков из слова с указанием их последовательности.)
«Художественно-Эстетическое развитие»
развитие продуктивной деятельности
аппликация, художественный труд);

детей

(рисование,

развитие детского творчества;
приобщение к изобразительному искусству;
развитие музыкально художественной деятельности;

лепка,

приобщение к музыкальному искусству;
конструктивно- модельная деятельность.
Предлагаю, уважаемые родители, прослушать
более подробную
информацию от музыкального руководителя Торшиной Александры
Васильевны.
«Физическое развитие»
развитие физических качеств
выносливости и координации);

(скоростных,

силовых,

гибкости,

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
формирование у воспитанников потребности
активности и физическом совершенствовании».

в

двигательной

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
Более подробно
о
психологической готовности к школе Вас
познакомит Светлана Сергеевна, наш психолог.
Выступление Иконниковой С .С,
Воспитатель:
Озвучиваю
режим дня, зачитываю правила внутреннего распорядка
воспитанников, кратко рассказываю об образовательных программах, по
которым осуществляется педагогический процесс, задачах воспитания и
обучения, об основных занятиях и видах детской деятельности,
дополнительных кружках.
Предлагаю родителям написать свои пожелания на новый учебный год
и положить их в «волшебную шкатулку» для исполнения. (Приготовить
шкатулку и листочки для записи).
Воспитатель:
- Перейдем к организационным вопросам, выбору нового
родительского комитета. Обсуждению плана проведения выпускного бала у
детей группы.
Буклет для родителей:
ЧТО
НЕОБХОДИМО
ПОСТУПАЮЩЕМУ В ШКОЛУ:

ЗНАТЬ

И

1. Своѐ имя, отчество и фамилию.
2. Свой возраст (желательно дату рождения).
3. Свой домашний адрес.

УМЕТЬ

РЕБЁНКУ,

4. Свой город, его главные достопримечательности.
5. Страну, в которой живѐт.
6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию.
7. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы
каждого времени года, загадки и стихи о временах года).
8. Домашних животных и их детѐнышей.
9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их повадки,
детѐнышей.
10.Транспорт наземный, водный, воздушный.
11. Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и
перелѐтных птиц; овощи, фрукты и ягоды.
12. Знать и уметь рассказывать русские народные сказки.
13. Различать и правильно называть плоскостные геометрические
фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
14. Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги
(правая - левая сторона, верх- низ и т.д.)
15. Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или
прочитанный рассказ, составить, придумать рассказ по картинке.
16. Запомнить и назвать 6-10 картинок, слов.
17. Различать гласные и согласные звуки.
18. Разделять слова на слоги по количеству гласных звуков.
19. Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги,
прямоугольники, треугольники, овалы, вырезать по контуру предмет.)
20. Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и
горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, животных, людей,
различные предметы с опорой на геометрические формы, аккуратно
закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры предметов.
21. Свободно считать до 20 и обратно, выполнять счѐтные операции в
пределах 20. Соотносить число предметов и цифру. Читать простейшие
математические записи.
22. Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30 – 35 минут).
23. Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении сидя.
Надеюсь, что новый учебный год у нас пройдет под девизом «Только
вперед!», я вижу в Вас надежных партнеров по воспитанию и обучению
ваших детей. Благодарна, Вам за активное участие во всех мероприятиях,
проводимых в ДОУ, районе. До новых встреч.

