
ГОД ДО 
ШКОЛЫ

Родительское
собрание в

4 лог. группе



Цель собрания:
Ознакомить родителей с возрастными особенностями 

детей старшего дошкольного возраста, годовыми 
задачами. 

Вызвать желание родителей принимать участие во 
всех мероприятиях, конкурсах группы и ДОУ.

Задачи:
создать условия для формирование речевого развития 

детей, развитие любознательности;

укрепить физическое здоровье детей через систему 
оздоровительной работы.



Воспитание – сложное и ответственное дело. Для получения 
хороших результатов недостаточно одной любви к детям.

Ребёнка надо уметь воспитывать. Но большинство родителей 
имеют затруднительно в процессе воспитания.



Каждый родитель хочет уметь умного доброго, 
вежливого, отзывчивого, трудолюбивого ребёнка.

Давайте объединим наши усилия в воспитании 
подрастающего поколения:



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБЩЕНИЯ:
a) уметь выслушивать своих детей. Не читать «морали». 
Как прошёл день? Что нового узнать?
b) принять ребёнка со всеми его индивидуальными
особенностями. Не сравнивать с другими детьми!
c) общение должно иметь положительный
эмоциональный фон. Замечать успехи ребёнка, радоваться им;
d) разговаривать в семье культурно, спокойно. Вы являетесь
образом речи, поскольку дети копируют своих родителей;
d) ключ к сердцу ребёнка лежит через игру. Именно в игре
Вы можете передать ребёнку навыки и знания, понятия о 
жизненных ценностях.



«Игры между делом»

Занимаясь дошкольными 
делами, привлекаем ребёнка к 
интересным событиям: «Что 
звенит?», «Что может 
шуршать?» (фантик, газета);

Сколько стаканов воды 
поместиться в пластмассовое 
ведерко? Продолжаем 
знакомство с понятиями: 
«Много-мало», «половина», 
«на донышке», «через край»

«Игры в ванной комнате»



«Игры по дороге в детский сад»
• Продолжаем знакомство с геометрическими фигурами: 

назови всё КРУГЛЫЕ предметы; ТРЕУГОЛЬНЫЕ –
которые встретятся по дороге в детский сад;

• закрепить время года (уметь доказывать!);

• уметь отмечать изменения в природе;

• «с какого дерева лист»;

• закрепить правила дорожного движения;



«Игры на кухне»

Кухня – отличная школа, где ребёнок приобретает 
полезные навыки, знания.
 Игры с тестом;
 найди слова на звук…;
 назови овощи, которые положили в борщ, винегрет;
 игра «кислые», «сладкие» слова;
 выкладывание узора из макарон на столе;
 перебрать рис и фасоль;
 уметь чистить варёное яйцо, а скорлупу использовать для 

аппликации.



Спасибо за 
внимание!


