
                           Протокол  № 1 
родительского собрания  подготовительной группы 

МБДОУ - д/с № 9  ст. Старовеличковской. 

От 02.09.22год г.                                                             

                                                                                            Присутствовало 28  ч.                                                                                                                                                                                         

Отсутствовало   10 человек 

 

Повестка дня: 

 1. Психологические особенности детей 6-7 лет. 

 2. Подготовка ребенка к школе. 

 3. Спорт и возможности семьи. 

 4. Государственная символика России. 

    Система работы с родительским комитетом. 

 

            По - первому вопросу выступила  воспитатель Литвиненко Наталья 

Владимировна.  Познакомила родителей с психологическими особенностями  

детей   6-7 лет. Готовность ребёнка к школе определяется его общей, 

интеллектуальной и психолого-педагогической подготовкой. 

Психологическая готовность к школе возникает у детей не сама по себе, а 

образуется постепенно и требует верного педагогического руководства, то 

есть специально организованных занятий с ребенком. Подготовка детей к 

школе — многогранная задача, которая охватывает все сферы жизни ребёнка. 

Одним из самых главных аспектов её является психологическая готовность к 

школе. Роль родителей в подготовке детей к школе огромна: взрослые члены 

семьи выполняют функции и родителей, и воспитателей, и учителей. Однако, 

не все родители в условиях оторванности от дошкольного учреждения могут 

обеспечить полную, всестороннюю подготовку своего ребёнка к школьному 

обучению, усвоению школьной программы. Как правило, дети, не 

посещавшие детский сад, показывают уровень готовности к школе ниже, чем 

дети, которые ходили в детский сад, т. к. родители “домашних” детей не 

всегда имеют возможность посоветоваться со специалистом и строят учебно-

воспитательный процесс по своему усмотрению, в отличии от родителей, чьи 

дети посещают дошкольные учреждения, готовятся к школе на занятиях в 

детском саду. 

           По второму вопросу выступила Литвиненко Н.В, она рассказала о том, 

что большое место в нашей группе занимает подготовка детей к школе. От 

того, насколько качественно  мы сможем подготовить  детей, во многом 

зависит успешность их дальнейшего обучения.Мы ставим перед собой две 

основные задачи: всестороннее воспитание (физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое) и специальная подготовка к усвоению школьных 

предметов. 

 Наша  совместная работа на занятиях по формированию готовности к школе 

включает в себя: Вырабатывание у детей представления о занятиях как 

важной деятельности для приобретения знаний. На основе этого 

представления у детей вырабатывается активное поведение на занятиях 



(тщательное выполнение заданий, внимание к словам воспитателя); Очень 

важно воспитать в ребёнке любознательность, произвольное внимание, 

потребность в самостоятельном поиске ответов на возникающие вопросы. 

Ведь дошкольник, у которого недостаточно сформирован интерес к знаниям, 

будет пассивно вести себя на уроке, ему будет трудно направить усилие и 

волю на выполнение заданий, овладевать знаниями, достигать 

положительных результатов в учении. Для развития активного мышления 

дошкольников на занятии мы отбираем  соответствующего содержания, 

методов и приемов, форм организации учебной деятельности. Наша  задача 

— вызвать у детей интерес к занятию, создать у них состояние увлеченности, 

умственного напряжения, направить усилия на осознанное освоение знаний, 

умений, навыков. А нужно это для того, что интерес к занятию связан с тем, 

понимает ли дошкольник, зачем ему нужны те или иные знания, видит ли он 

возможность их применить. 

       По  - третьему вопросу выступила Воспитатель Суворова Ольга 

Алексеевна. Рассказала о влиянии спорта на физическое развитие 

дошкольников. Большинство мальчиков проявляют интерес к футболу, боксу 

или каратэ. Девочки же мечтают заниматься гимнастикой или танцами. Если 

в столь раннем возрасте дети стремятся к занятиям спортом, то необходимо 

как можно быстрее отдать ребенка в нужную секцию. Но что делать, если 

малыш не испытывает никакого интереса к спорту? Задача родителей состоит 

в том, чтобы пробудить этот интерес, следуя определенным правилам. 

Начните дарить ребенку различные спортивные «штучки»: мячики, гантели, 

самокат, велосипед, скакалку, лыжи, ролики и так далее. Родитель является 

самым первым и авторитетным тренером для своего ребенка. Поэтому 

начинайте заниматься совместно игрой в бадминтон, волейбол, футбол, ездой 

на велосипеде и так далее. Мамы с дочками могут регулярно танцевать 

вместе и выполнять различные упражнения. Если кто-то из родителей сам 

занимается спортом, то запишитесь в тот фитнесс клуб, где есть игровая 

комната. Во-первых, малыш там будет тоже при деле — мячики, горки, 

турникеты и так далее. Во-вторых, он будет периодически видеть вас, 

а значит и брать пример. Перед тем, как отдать ребенка в спортивную 

секцию, подготовьте его к новому этапу в жизни, сами заранее познакомьтесь 

с тренером и осмотрите помещение, в котором будут проводиться занятия. 

Расскажите малышу о том, что в спортивной группе много деток, с которыми 

ему будет весело заниматься. Скажите о значимости тренера — его надо 

слушаться. Ну и самое главное — мотивация. Можете привести в пример 

какого-нибудь мультипликационного героя — отменного футболиста, 

каратиста, баскетболиста и так далее. Ребенок должен точно понимать, зачем 

ему это нужно. 

            По четвертому вопросу выступила Суворова Ольга Алексеевна о  

гражданско-патриотическом воспитании детей,  сегодня - одно из 

важнейших звеньев системы воспитательной работы. Патриотизм - любовь к 

Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание 

трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства - начинает 



формироваться в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, 

полноценную личность без уважения к истории и культуре своего Отечества, 

к его государственной символике. Во всех ее элементах (герб, флаг, гимн),  

заложен глубочайший смысл они отражают историю происхождения 

государства, его структуру, цели, принципы, национальные традиции, 

особенности хозяйства и природы. Ознакомление с важнейшими 

государственными символами традиционно входит в содержание 

патриотического воспитания дошкольников. Ребенок на пороге школы, во-

первых, должен узнавать герб, флаг и мелодию гимна России. Во-вторых, у 

старших дошкольников можно сформировать представления об основных 

функциях государственной символики страны. В-третьих, ребят нужно 

познакомить с символическим значением цветов герба и флага нашей 

страны, изображений на гербе России.    

               В конце собрания выступила, родительница Миличкина Яна 

Эдуардовна предложила выбрать родительский комитет. Председатель: _ 

Мураткина  Елена Владимировна. Помощники   Бобровская Анна  

Сергеевна, Вишневецкая Оксана Васильевна.  

 

Решение.  

1.Систематически проводить  совместные занятия родителей с детьми, дома 

по формированию интеллектуальных способностей детей и развитию мелкой 

моторики руки ребенка. 

2.  Стимулировать детей в подготовке ребенка к школе, развивать во всех 

видах деятельности. 

3. Для того, чтобы повысить интерес детей к спорту и физическим 

упражнениям, установить дома шведскую стенку. Она, как правило, состоит 

из лестницы, каната, колец и перекладины. Делайте упражнения вместе 

с детьми.  

4. Реализовать эту задачу можно посредством организации бесед, 

рассматривания иллюстраций, игр-бесед, которые можно проводить 

дифференцированно в утренние и вечерние часы. 

Родительский комитет обязуется активно участвовать в жизни группы 

Председатель.  …………………….                      

Секретарь. ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Протокол  № 2 
Родительского собрания  подготовительной группы 

МБДОУ - д/с № 9  ст.Старовеличковской 

 

                                                                                                   от01.12.2022г.                                                                   

Присутствовало 28 человек 

                                                                                   Отсутствовало   9 человек 

 

Повестка дня: 

1.Спорт, здоровье физическое развитие дошкольников 

 2.Развиваем творчество у детей. 

3.Дружи, береги и будь вежлив с природой.4 

4. Безопасность зимой на дороге. 

         По первому вопросу выступила,  воспитатель Литвиненко Наталья 

Владимировна она рассказало о  том, что растить сына или дочь красивыми, 

крепкими, физически сильными — высокий долг родителей. И нередко 

многие из них, следуя духу времени, пытаются приобщить своих детей к 

физической культуре с раннего возраста. Это очень похвально, особенно если 

родители сами не остаются в стороне. Совместная общая зарядка, прогулка, 

семейные подвижные игры сделают это занятие для детей радостным, 

желанным, сблизят между собой маленьких и взрослых членов семьи. Чтобы 

ребенок сам потянулся к физкультуре, ему должно быть интересно. Для этого 

надо стараться использовать при занятиях любимые детьми игровые 

движения. Дошкольники любят повиснуть на двери, дереве, охотно кружатся 

на вытянутых руках, качаются на качелях, стремятся побалансировать на 

рельсе, узкой дощечке, попрыгать через скакалку, залезть на дерево. Все это 

нужно учитывать при организации занятий. Для малышей желательно 

оборудовать своеобразный домашний стадион. В дверном проеме можно 

прибить деревянные колодки с вырезами и в них вкладывать съемную 

перекладину. Позанимались — сняли и поставили в угол. Так же просто 

сделать гимнастическую стенку, приспособив для этого обыкновенную 

стремянку. На перекладину можно подвешивать гимнастические кольца, 

боксерскую грушу и другие снаряды. В качестве снарядов для занятий 

ребенка физкультурой следует использовать и обычную мебель. Например, 

множество упражнений можно проделать с помощью стула. Два стула могут 

служить для ребенка параллельными брусьями, а если на их сиденья 

положить палку, то дети смогут подтягиваться лежа. Для детей особенно 

приятны совместные с родителями походы за пределы станицы в парк, на 

речку,  Поэтому желательно в выходной день отправляться в поход с детьми 

любого возраста. Только детей в возрасте до трех лет в таком походе обычно 

носят за спиной, можно на специальном стульчике. Не обязательно ехать или 

идти далеко. Поход может начаться рядом с домом, но каждый раз надо идти 

к чему-то новому, чтобы детям  было интересно и поход ,запомнился им. 



           По второму вопросу выступила  Суворова Ольга Алексеевна 

рассказала о том, что формирование творческой личности, одна из наиболее 

важных задач в воспитании ребенка. Одним из основных условий развития 

творческой личности дошкольника является широкий подход к решению 

проблемы (творчество: стиль жизни). Безусловно, что игра и художественная 

деятельность представляют для этого большие возможности. Взрослому 

необходимо сделать естественный процесс жизни и деятельности детей 

творческим, ставить детей в ситуации познавательного, художественного, 

нравственного творчества. Другое важнейшее условие- организация 

интересной, содержательной жизни ребенка, обогащение его яркими 

впечатлениями, обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта, 

который послужит основой для возникновения замыслов и будет материалом 

необходимым для работы воображения. Непременным условием 

организованной взрослыми творческой деятельности должна быть атмосфера 

творчества, бережное отношение к процессу и результату детской 

деятельности. Давайте рассмотрим несколько необычных способов детского 

творчества, которые можно использовать для занятий с детьми дома. Итак, 

для работы нам понадобится зубная щетка, акварельные и гуашевые краски, 

засушенные листочки, комочки соленого теста, кусочки рваной бумаги, 

штампы из картошки и многое другое. Например, на бумаге расположите 

засушенный листок. Обмокните кисть в краску и нанесите ее на щетку. 

Теперь проведите карандашом по щетине. Получаются брызги. Набрызгайте 

на бумажный лист, получилось чудо! (этот и другие приемы сопровождаются 

показом педагога). 

           По третьему вопросу выступила воспитатель Литвиненко Наталья 

Владимировна, рассказала о  бережном отношении к природе мы должны 

научить детей понимать и себя, и всё, что происходит вокруг. Нужно учить 

детей правильно вести себя в природе и среди людей. Часто из-за отсутствия 

знаний они не могут выбрать правильную линию поведения. Задачи 

воспитания усложняются тем, что дети часто видят, как взрослые нарушают 

элементарные нормы общения друг с другом и с природой. Вероятно, в таких 

случаях нужно говорить: «Хотя они и взрослые, а не знают, что нельзя 

разговаривать грубо, оставлять мусор в местах отдыха, вырезать надписи на 

стволах деревьев, обижать бездомных животных и т.д. Вот вы дети молодцы, 

так делать не будете». Осознанно правильное отношение к природе строится 

на понимание связи растений и животных с внешними условиями, их 

приспособленности к среде обитания, зависимости жизни и состоянии 

организма от воздействия факторов внешней среды, деятельности человека.  

Исходным звеном воспитания осознанно правильного отношения 

дошкольников к природе является система конкретных знаний. Говоря о 

специфике методики экологического воспитания дошкольников, следует 

отметить, что характерной чертой ее является непосредственный контакт 

ребенка с объектами природы. 

При общении ребят с природой часто возникает противоречие. С одной 

стороны, они с большим интересом относятся к растениям и животным, 



любят их, с другой – проявляют жестокость, равнодушие. Почему это 

происходит? Дело в том, что ребенок дошкольного возраста не умеет просто 

смотреть на бабочку, птичку или котенка. Ему обязательно нужно завладеть 

ими. Это часто ведет к тому, что дети наносят вред природе, и никакие 

объяснения взрослых не помогают. Это связано с незнанием дошкольником 

правил взаимодействия с объектами природы. У детей еще не развито умение 

обращать внимание на состояние объектов живой и неживой природы. 

Поэтому важно формировать у детей представления о природе и формах 

отношения к ней, приучать их любить и охранять природу, формировать 

сочувственное отношение к представителям растительного и животного 

мира. Важнейшим условием воспитания у детей гуманного отношения к 

природе является осознание ими себя как части живой природы. 

В связи с этим перед нами взрослыми, знакомящими детей с природой, 

ставятся следующие задачи: 

- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и 

понимать красоту природы, формировать эстетические чувства. 

- Воспитывать интерес к родной природе, желание больше узнать о природе 

своего края. 

- Формировать бережное отношение к природе, стремиться к ее созиданию. 

- Знакомя детей с природой, мы должны не только сообщать им конкретные 

знания, но и вызывать в душе каждого ребенка эмоциональный отклик, 

пробуждать эстетические чувства. 

               По четвертому вопросу выступила воспитатель Литвиненко Наталья 

Владимировна, рассказала о  она рассказала о том, что в зимний период резко 

возрастает вероятность дорожно–транспортных происшествий. Зимой день 

короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно 

ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении 

расстояния, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. 

Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие - близкими. Случаются 

зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять за движущийся, и 

наоборот. В морозную погоду: В гололёд: После тёплых дней наступило 

похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой, стало скользко. В этих 

условиях появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на 

скользкой дороге машину остановить трудно. Поэтому по пути домой будьте 

особенно осторожны. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и 

оказаться под колёсами.  

Решение.  

1. Устроить дома физкультурный уголок, для занятий с детьми. 

2. Приобрести и предоставить детям материалы для детского творчества. 

3. Воспитывать в семье, желание больше узнать о природе своего края, 

познакомить с красной книгой. 

4. « Быть примером для своих детей» Учить детей правилам безопасного 

поведения  на дорогах и соблюдать правила  особенно на зимней дороге. 

Председатель……………………. 

Секретарь………………………..  


