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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Беседа с родителями о результатах учебного года. 

2. Консультация для родителей «Безопасность детей в летний период» 

 

I. По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Беседа с родителями о 

результатах учебного года» СЛУШАЛИ: Сычеву Елену Сергеевну, 

воспитателя. 

 Елена Сергеевна побеседовала с родителями о результатах учебного года, 

подвила итоги работы . Вот и заканчивается последний год пребывания наших 

детей в детском саду. Завершается этап развития, именуемый дошкольным 

детством. Скоро перед детьми распахнёт двери школа, и начнётся новый 

период в их жизни . За время проведенное в детском саду дети приобрели  

не мало. Прежде всего, они стали более закаленными, физически развитыми.  

Дети овладели основными культурными средствами, хорошо владеют устной 

речь. Так же у них хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. Имеют 

первичные представления о себе, о своей семье, в которой живут.  

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно- 

гигиенические требования, к пребыванию детей в ДОУ. Создавались условия 

для укрепления и сохранения здоровья детей: обеспечивали пребывание их на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня; воспитывали интерес к 



физическим упражнениям, подвижным играм; ежедневно проводилась 

утренняя гимнастика, побудки и закаливающие мероприятия.           В течение 

года в группе были проведены мероприятия с детьми, согласно тематическому 

планированию. Совместно с музыкальным руководителем провели 

тематические развлечения и праздники для детей и родителей Праздник осени, 

День матери,  Новогодний утренник, Утренник к 8 марта.  Воспитанники нашей 

группы принимали участие в проведении праздника «Широкая Масленица».         

В течение учебного года в группе реализовывался в проект на тему: « Новый 

год у ворот»  с 09.12.2019 – 23.12.2019..  Совместно с родителями 

организовывали выставки стенгазет ко Дню матери, 8 Марта, День Защитника 

Отечества. Выставки детского творчества, поделок.    

 За текущий период воспитанники подготовительной группы, под руководством 

инструктора по физической культуры приняли участие в мероприятии «Зимний 

Фестивале ГТО».   

Воспитанники подготовительной группы приняли участие в творческом 

конкурсе «Человек. Вселенная. Космос» (Гусейнов С.; Арутюнян Тигран; 

Бодачева Варя); 

За отчетный период воспитанница подготовительной группы Агафонова 

София №5 приняла участие в муниципальном  конкурсе детского творчества 

«ГТО глазами детей»  (К 2.1); 

- воспитанница подготовительной группы №5 Татарская Вероника приняла 

участие и заняла третье место в конкурсе «Осенняя палитра» (К 2.1) ;  

-воспитанница подготовительной группы №5 Малахова Маша приняла 

участие и заняла второе место в конкурсе «Осенняя фантазия» (К 2.1) ; 

 -воспитанник подготовительной группы №5 Абубакиров Марк принял 

участие в конкурсе «Осенняя фантазия» (К 2.1) ;  

-воспитанник подготовительной группы №5 Ульянов  Ваня  принял участие и 

занял третье место в конкурсе «Осенняя фантазия» (К 2.1) ; 

- воспитанники подготовительной группы принимали активное участие в 

спортивных соревнованиях «Веселые старты» и заняли первое место 

-в муниципальном конкурсе  «Красота Божьего мира» Малахова Маша 

получила сертификат участия. 

-воспитанник группы Ульянов Ваня №5 принял участие в муниципальном 

творческом конкурсе «Вслед за Рождественской звездой» и был награжден 

дипломом второй степени.    

Дети нашей группы приняли участие в акции «Покормите птиц». 

В день воинской славы России для детей была проведена беседа с показом 

«Сталинградской битвы глазами детей» представителями библиотеки. 



На математической неделе между группами 5 и 7 прошел КВН «Путешествие в 

царствие математики». 

В течение года в группе проведены мероприятия с детьми согласно 

тематическому планированию с привлечением родителей: 

 «День знаний»;  

«Осень»;  

 «Новогодняя елка», 

«Мамин праздник», 

 «Весна», «Масленица». 

 Воспитанники приняли участие в спортивном мероприятии «Зарничка» и в 

упорной борьбе заняли первое место. 

25 сентября для ребят прошел праздник «Страна Светофория» 

Так же были проведены нетрадиционные формы сотрудничества с семьями: 

- с участием мам воспитанников состоялся праздник ко дню матери «Моя 

единственная мама» ; 

-родители приняли активное участие в муниципальной акции «Собери 

портфель школьнику»; 

-родительницы группы №5 приняли активное участие в «Дне дублера» 

Согласно плану, проводились родительские собрания, помещались статьи в 

родительский уголок, индивидуальные консультации для родителей. 

С помощью родителей в группу были приобретены: сушка для белья, парковка, 

математический уголок, уголок дежурств, выставочный уголок. Так же 

родители купили краску  для покраски оборудования на участке и пленку для 

оклеивания стекол в туалетной комнате. 

Выражаем благодарность родителям и родительскому комитету, всегда активно 

принимающему участие в жизни нашей группы. 

I. По второму вопросу повестки дня: «Безопасность детей в летний период»   

слушали Кузнецову Елену Петровну:                                          

Лето - это не только веселая ребячья беготня и бесконечные игры, но и 

серьёзные опасности, которые подстерегают детей за каждым поворотом. По 

необъяснимой причине детей неумолимо притягивают места и предметы, 

потенциально опасные для здоровья, а иногда и жизни - водоемы, канавы, 

колючие кусты, ядовитые растения, костры, высокие лестницы и автотрассы с 

оживленным движением. Родители должны знать "врага" в лицо и быть 

готовыми уберечь своего ребенка от возможных проблем со здоровьем, чем это 

грозит и как предотвратить.                                                                                       

По результатам предварительно проведенной диагностики в форме 

индивидуальных бесед и анкетирования выяснилось, что не все родители и не в 

полной мере осведомлены о правилах безопасности детей летом.                           

Мы должны оказать консультативную поддержку, направленную на повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей. 



Одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество 

организации в работе с семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

Консультативная поддержка, направлена на повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, создание 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Подготовительная работа 

ЛЕТО И БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ 

Мы хотим дать Вам ряд рекомендаций, которые помогут вам избежать многих 

неприятностей таких как: 

* Тепловой удар 

* Укусы насекомых 

* Детский дорожно-транспортный травматизм 

* Опасность на водоёмах 

* Кишечные инфекции  

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ СОЛНЕЧНОГО ОЖОГА И 

ТЕПЛОВОГО УДАРА: 

Летом большую часть времени мы проводим на улице под палящим 

солнцем. Прямые солнечные лучи очень опасны для маленьких детей, которые 

могут быстро получить ожог или тепловой удар. Родители должны приобрести 

легкую панамку и специальный защитный крем для детей. 

При прогулке с ребенком на открытой местности рекомендуется 

придерживаться следующих правил: 

- надевайте на голову крохи панамку или тонкую легкую шапочку; 

- одевайте ребенка только в легкую «дышащую» и свободную одежду из 



натуральных тканей; 

- на открытые участки кожи малыша наносите тонким слоем детский защитный 

крем каждый час и сразу после купания.  

- не оставляйте ребенка на солнце более чем на 30 минут; 

- периодически чередуйте пребывание на солнце и в тени. Организм малыша 

должен успевать охлаждаться; 

- не оставляйте ребенка без внимания рядом с открытым огнем. Одно 

неосторожное движение и он может получить серьезный ожог. Но если ребенок 

все-таки получил ожог, это место нужно охладить и наложить свободную 

стерильную повязку. Ни в коем случае не вскрывайте образовавшиеся волдыри 

и не затягивайте рану. . Всегда держите в аптечке средство от ожогов. 

Постарайтесь как можно быстрее обратиться к врачу.  

- Носите с собой много воды и давайте ребенку много пить. Избегайте 

сладкой воды, она вызывает еще большую жажду.  

Следите за ребенком, чтобы он не перегревался и не обгорел, при первых 

признаках покраснения коду уведите в тень. Если вы защищаете глаза ребенку 

солнцезащитными очками, то применяйте качественные модели со стеклом, 

дешевые подделки из пластика могут нанести большой вред.  

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ 

С наступлением тепла на улице появляется большое количество 

насекомых. Некоторые из них безвредны (бабочки, муравьи, божьи коровки, 

кузнечики и др.), а другие представляют угрозу для ребенка (клещи и комары, 

мошки, клопы и др.). 

В помещении можно использовать фумигатор, который не поглощает кислород, 

или установить на окна специальную москитную сетку (марлю). 

Обязательно носите в своей сумочке специальные салфетки-репелленты. Их 

запах будет отпугивать насекомых в течение нескольких часов. 

Остерегайтесь пчел, ос и шмелей: их укусы очень болезненны и могут вызвать 

аллергическую реакцию. Чтобы защититься от укусов клещей, обязательно 

надевайте головной убор, штаны и кофту с длинными рукавами, а на ноги – 

закрытую обувь.  

Опасность на водоёмах 



   После длительного пребывания на солнце входите в воду медленно. Резкое 

погружение может привести к остановке дыхания. 

- Наблюдайте при купании за детьми - особенно, если на пляже много людей. 

- Умейте отличить на берегу и в воде своих детей от чужих - на самом деле это 

не так быстро можно сделать, как кажется. 
- купание детей должно проходить под присмотром взрослых, которые хорошо умеют 

плавать. Не оставляйте малышей одних возле воды, следите за играми детей 

даже на мелководье. 

- купаться следует только в специально оборудованных местах; 

- на природе за городом место для купания нужно выбирать там, где чистая 

вода, ровное дно, нет сильного течения. 

Результат мероприятия 

-Задачи, стоящие перед данным мероприятием, решены в полном объеме. 

- Практическая значимость результатов проведенного мероприятия состоит в 

том, что родители смогут воспользоваться полученной информацией и 

использовать её для охраны безопасности жизнедеятельности своих, а может 

быть даже и чужих детей! 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Как преодолеть страх перед школой  

(памятка для родителей) 

 

1.           Никогда не запугивайте ребенка школой, даже невольно. Нельзя 

говорить: «Ты плохо считаешь, как же ты будешь учиться?», «Ты не умеешь 

себя вести, таких детей в школу не берут», «Не будешь стараться, в школе 

будут одни двойки» и т.д.  

2.           Читайте ребенку художественную литературу о школьной жизни, 

смотрите и обсуждайте вместе мультфильмы, кино о школе. 

3.           Формируйте у ребенка позитивное отношение к школе, атрибутам 

школьной жизни, знакомым первоклашкам. 



4.           Не возлагайте непосильных, необоснованных надежд на то, что ребе-

нок будет в школе лучшим учеником, превосходящим своих одноклассников. 

5.           Старайтесь больше времени проводить с ребенком, общайтесь с ним на 

равных, тем самым давая понять, что он уже достаточно взрослый. 

6.           Чаще хвалите своего ребенка, пусть даже за небольшие достижения. 

Формируйте, таким образом, ситуацию успеха, укрепляйте его веру в 

собственные силы и возможности. 

  

 

 

 

Как воспитать у ребенка самостоятельность 

(памятка для родителей) 

 

1.      Постоянно обогащать знания и умения детей. 

2.      Создавать условия, побуждающие ребенка активно использовать 

имеющиеся знания и навыки. 

3.      Воспитывать интерес к самостоятельным действиям, регулярно предлагая 

новые задания. 

4.      Постоянно менять тактику руководства деятельностью ребенка: от 

прямых приемов (показ, объяснение) переходить к косвенным (совет, 

напоминание). 

5.      Поддерживать желание преодолевать трудности, доводить дело до конца. 

6.      Ориентировать ребенка на получение хорошего результата. 

7.      Постоянно расширять область самостоятельности ребенка. Раскрывать 

перед ним новые возможности, показывать рост его достижений, связывать 

растущую самостоятельность с задачами будущего школьного обучения. 



8.      Поддерживать у ребенка чувство радости и гордости за собственные 

успешные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

Правила работы с рабочими тетрадями дома 

 

1)            Постоянно контролируйте позу ребенка. Ребенок не должен горбиться, 

наваливаться грудью на стол, подкладывать под себя ногу и т.д. 

 

2)           Мебель должна соответствовать росту ребенка, свет — падать слева. 

 

3)           Следите за тем, как ребенок держит ручку или карандаш. Часто бывает, 

что ребенок держит карандаш «щепотью», собрав пальцы «горсточкой» или 

сжав руку в кулак. 

 

4)           Кисть и локоть не должны зависать над столом. 

 

5)           Ребенок не должен нажимать на карандаш слишком сильно или 

слишком слабо. 

 

6)       Время работы с тетрадями не должно превышать 7—10 мин. 
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