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Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас на нашем
собрании.
- Вот и заканчивается последний год пребывания вашего ребенка в детском 
саду. Завершается этап развития, именуемый дошкольным детством. Скоро 
перед вами распахнет двери школа, и начнется новый период в жизни ваших
детей. Они станут первоклассниками, а вы, дорогие мамы и папы, вместе с
ними сядете за парты. Как много ожиданий и радостных надежд связываем
мы со школой. Поступление в школу - это вхождение ребенка в мир новых
знаний,  прав  и  обязанностей,  сложных,  разнообразных  отношений  со
взрослыми и сверстниками. Как войдет ребенок в новую жизнь, как сложится
первый школьный год,  какие  чувства  он  пробудит  в  душе,  какие  оставит
воспоминания, в огромной мере это зависит оттого, что приобрел ребенок за
годы дошкольного  детства.  А приобрели дети  немало.  Прежде  всего,  они
стали   более   закаленными,   физически   развитыми.   Научились
целенаправленно   осуществлять   элементарную   интеллектуальную   и
практическую деятельность. У них развилась речь, возросли познавательная
активность,  интерес  к  миру,  желание  узнать  новое,  возможности  в  плане
умственной   деятельности.   Дети   довольно   неплохо   ориентируются   в
окружающем  мире.  Им  доступно  осознание  ряда  наглядно  выраженных
связей:   временных,   пространственных,   функциональных,   причинно-
следственных. За годы дошкольного детства они приобрели ряд умственных
и   познавательных   умений:  дифференцированное   восприятие   и
целенаправленное  наблюдение,  способность  рассуждать,  самостоятельно
формулировать  вопросы,  отвечать   на  них,   пользоваться  несложными
наглядными моделями,  схемами  при  решении  задач.  Освоенные  в  период
дошкольногодетства разнообразные специальные умения (художественная, 
изобразительная,  речевая,  музыкальная деятельность)  становятся  базовыми
для  самостоятельного  осуществления  творческих  замыслов,  образного
отражения  действительности,  развития  чувств  и  творческой  инициативы.
Чувства   ребенка   приобретают   социально-нравственную   окраску,
становятся  более  устойчивыми.  Выполнение  нравственных  требований  и



правил вызывает у ребенка чувство удовлетворения, гордости, нарушение их
заставляет искренне переживать. Таким образом, дошкольный возраст -это
ответственный этап в жизни ребенка, когда идут качественные приобретения
во  всех  сферах  развития  ребенка.   На   основе   детской   пытливости   и
любознательности   разовьется   интерес  к  учению.  Познавательные
способности  и  активность  дошкольника   станут  первоосновой  для
формирования теоретического мышления. Умение 
общаться  со  взрослыми  и  сверстниками  позволит  перейти  к  учебному 
сотрудничеству.

В течение года плановая работа проводилась на фронтальных, подгрупповых,
индивидуальных  занятиях  по  произношению,  по  развитию  лексико-
грамматической  стороны  речи,  по  развитию  связной  речи.  Закрепление
полученных  на  занятиях  знаний  происходило  при  выполнении  домашних
заданий.
К концу учебного года дети получили навыки звукового анализа и синтеза
(выделению  звука  в  разных  позициях  слов,  познакомились  с  н-ми
согласными и гласными звуками, научились дифференцировать согласные по
твердости- мягкости, звонкости-глухости ). Связная речь детей стала лучше:
они  научились  определять  последовательность  событий  в  рассказе,
составлять рассказ с опорой на серию сюжетных картин, отвечать полными
предложениями  на  поставленный  вопрос.  В  следующем  году  эти  умения
будут  совершенствоваться.  На  занятиях  дети  упражнялись  в  правильном
употреблении грамматических форм речи (словесные игры «Чего не стало?»,
«1, 2, 5», «Один - много», «Наоборот», «Кого не стало?» «Назови ласково» и
др.).  На каждом занятии проводились игры по развитию мелкой моторики
рук  и  речедвигательных  упражнений.  В  процессе  логопедической  работы
проводились  упражнения  по  развитию  правильного  дыхания  и  темпо  -
ритмической стороны речи.
В целом наблюдаются позитивные изменения в речевом развитии детей, в
развитии психических процессов. Так, исчез речевой негативизм в поведении
детей.  Дети  не  боятся  речевых  ошибок,  охотно  идут  на  речевой  контакт,
активно участвуют в занятиях.

Инструктаж по безопасности в летний период
Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают вас, но
не  забывайте,  что  вашим  детям  нужна  помощь  и  внимание,  особенно  в
летний период.
Во- первых: ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного
движения.  Используйте  для этого соответствующие ситуации на  улице во



дворе,  по  дороге  в  детский  сад.  Находясь  с  малышом  на  улице  полезно
объяснять ему все,  что происходит на дороге с транспортом, пешеходами.
Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие
на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите
на нарушителей, отметив, что они нарушают правила,  рискуя попасть под
движущиеся  транспортные  средства.  Помните,  что  ваш  ребёнок  должен
усвоить:
1. без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не
вырывайся, не сходи с тротуара;
2.  ходить  по  улице  следует  спокойным  шагом,  придерживаясь  правой
стороны тротуара;
3.  переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый
сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились;
4. проезжая часть предназначена только для транспортных средств;
5. движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;
6. в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки
и какие-либо предметы.
Во - вторых: при выезде на природу имейте в виду, что
1. при проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в
летнее время выбирается   неглубокое место с пологим и чистым от коряг,
водорослей и ила дном;
2. детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя;
3. за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение;
4. во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил
ограждения или с берега;
5. решительно пресекать шалости детей на воде.
Осторожно: тепловой и солнечный удар!
Специалисты не делают больших различий между этими состояниями. И это
понятно. В основе как теплового, так и солнечного удара лежит перегревание
организма. Причиной теплового удара является затруднение теплоотдачи с
поверхности тела. Часто это связано с длительным пребыванием в жаркой,
влажной  атмосфере.  При  солнечном  ударе  возникает  нарушение
кровообращения в головном мозге. Обычно это бывает, когда ребёнок ходит
на солнце с непокрытой головой.
Чем  меньше  возраст  ребёнка,  тем  он  чувствительнее  к  действию жары и
солнечных лучей. Поэтому перегрев организма у маленького ребёнка иногда
может уже случиться во время приёма световоздушных ванн.
При  лёгком  солнечном  или  тепловом  ударе  симптомы  в  основном
однотипны.  Это  –  головокружение,  слабость,  головная  боль.  У  малышей



часто  отмечается  расстройство  кишечника.  В  тяжёлых  случаях  могут
появиться судороги, рвота, потеря сознания. Во всех таких ситуациях нужно
срочно вызвать врача,  а до его прихода перенести ребёнка в тень,  смочит
голову  и  грудь  холодной  водой,  не  переносицу  положить  холодный
компресс, приподнять голову. Дайте ребёнку попить и успокойте его.
Купание – прекрасное закаливающее средство
Купаться  в  открытых  водоёмах  можно  начиная  с  двух  лет.  Место  для
купания должно быть неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде
чем дать  ребёнку  возможность  самостоятельно  войти  в  воду,  необходимо
убедиться в том, что в данном месте нет ям, глубокой тины, коряг, острых
камней. В воде вместе с ребёнком обязательно должен находиться взрослый.
 
При купании необходимо соблюдать правила:
Не разрешается купаться натощак и раньше чем через 1-1,5 часа после еды
В воде дети должны находиться в движении
При появлении озноба немедленно выйти из воды
Нельзя разгорячённым окунаться в прохладную воду.
 
в-  третьих: постоянно  напоминайте  вашему  ребёнку  о  правилах
безопасности
на улице и дома:
Ежедневно повторяйте ребёнку:
— Не уходи далеко от своего дома, двора.
— Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону.
— Не гуляй до темноты.
— Обходи компании незнакомых подростков.
— Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев,
чердаков, подвалов.
— Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить,
что иногда преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой-
нибудь  сосед,  добрый,  улыбчивый  и  тихий  дядя  Ваня  на  деле  может
оказаться маньяком).
— Не открывай дверь людям, которых не знаешь.
— Не садись в чужую машину.
— На все предложения незнакомых отвечай: «Нет!» и немедленно уходи от
них туда, где есть люди.
— Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде.
—  В  минуту  опасности,  когда  тебя  пытаются  схватить,  применяют  силу,
кричи, вырывайся, убегай.



Уважаемые родители,  помните и о правилах безопасности вашего ребёнка
дома:
— не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
— не оставляйте ребёнка одного в квартире;
— заблокируйте доступ к розеткам;
— избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками.
Помните! Ребенок берёт пример с вас - родителей! Пусть ваш пример учит
дисциплинированному  поведению  ребёнка  на  улице  и  дома  Старайтесь
сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев!
(родителям раздаются памятки)

Уважаемые родители!
На этом наше собрание окончено, очень приятно, что вы уделили время и
участвуете вместе с нами в педагогическом процессе


