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Родительское собрание в подготовительной группе
«Возрастные особенности детей 6-7 лет»
Цели: расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование
перспектив взаимодействия на новый учебный год; повышение педагогической
культуры родителей.
Задачи:

познакомить родителей с задачами и возрастными особенностями
образовательной работы,

задачами дошкольного учреждения на новый учебный год;

обновить анкетные данные семей воспитанников;

научить родителей наблюдать за ребенком, изучать его, видеть успехи и
неудачи, стараться помочь ему развиваться в его собственном темпе.
Форма проведения: встреча.
Участники: воспитатель, родители.
План проведения
1. Вступительная часть.
2. Поздравление родителей с началом учебного года.
3. Показ презентации «Как я провел лето»
4. Выступление воспитателя «Возрастные особенности детей 6-7 лет.
5. Особенности образовательного процесса в подготовительной группе.
4. Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на новый учебный год.
5. Выборы состава родительского комитета.
6. Разное.
Ход мероприятия
I. Подготовительный этап
1. Изготовление осенних листочков для игры .
2. Нарисовать на ватмане дерево и чемоданчик.
3. Подготовка анкет для родителей и памяток.
4. Разработка проекта решения родительского собрания.
II. Организационный этап
Родители заходят, рассаживаются произвольно. У каждого на столе фломастер,
осенний листок, анкета.
Звучит музыка, помогающая снять усталость, настраивающая на совместную
работу. Столы расположены полукругом. На мольберте — нарисованное дерево, на
круглом столе приготовлен чемоданчик.
III. Вступительная часть
Воспитатель. Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас в
нашей уютной группе! Сегодня у нас праздник. Попробуйте догадаться какой.
Нашим ребятам исполнилось 6 лет, они перешли в подготовительную группу
детского сада! Давайте передадим им свои пожелания
Игра «Пожелание»
Родители встают в круг, воспитатель пускает по кругу мячик.

Ты катись, веселый мячик
Быстро-быстро по рукам.
У кого веселый мячик,
Тот пожелание скажет нам.
Воспитатель. Прошло весёлое лето и я хочу предложить Вам посмотреть
презентацию о прекрасном времени года.
Выступление воспитателя: Возрастные особенности детей 6-7 лет
Вашему ребенку исполнилось 6 лет. Он превратился в фантазера, которому
позавидует даже Андерсен. Малыш готов целый день воплощать свои фантазии в
реальность. Он верит в чудеса и видит их повсюду. Это очень творческий,
волнующий период в жизни вашего ребенка. Только от вас зависит, чтобы его
нестандартное логическое мышление и воображение не угасли, развивались. Пусть в
вашем доме будет место и для компьютерных игр и для сказок, выдуманных вашими
детьми. Удачи вам!
Анатомо-физиологические особенности
Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в
развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам.
На
седьмом году продолжается становление новых психических образований,
появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований
создает психологические условия для появления новых линий и направлений
развития.
В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка
увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела.
В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг.
Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная
сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще
неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно
развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с
развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством
повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму.
Развитие личности
Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего
плана действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а
не только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка

являются дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие
и усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные условия для
развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях,
полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и
побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст шестисеми лет является сензитивным, то есть чувствительным.
Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то
же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе
усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное
отношение к событиям жизни.
Существует тенденция преобладания общественно значимых мотивов над личными.
Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже
занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем
поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста является общение
(преобладает личностное).
Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх
дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При
этом дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление
произвольности всех психических процессов.
Развитие психических процессов
Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут
встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько
различных признаков.
Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем
внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные
изображения.
Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются
произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать
предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная
память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель:
запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной
памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на
запоминание.
Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного
развития не только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия,
внимания, мышления, воображения.
Появление произвольной памяти способствует развитию культурной
(опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые
шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями
запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и
т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких
приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги
могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и
группировки в целях запоминания.
Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к
концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое
мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать
логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как
известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и
количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий.
Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление
формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать
причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. Может
делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—
8 последовательных картинок.
Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты
характеризуются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего
(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и
творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот
период — сензитивный для развития фантазии.
Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй,
лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый
словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной
образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и
некоторые виды монологической речи.
В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая
идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста
ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и
позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.
Основные компоненты психологической готовности к школе
Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных
задач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим
дошкольным периодом развития, будут зависеть успешность его адаптации,
вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое
самочувствие. Психологическая готовность к школьному обучению
многокомпонентна.
Можно выделить несколько параметров психического развития ребенка, наиболее
существенно влияющих на успешное обучение в школе.
• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к
принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных
обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение
в обществе. Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, учителям и
учебной деятельности.
• Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому,
что у него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а
именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив
учения), и потому, что у него есть познавательная потребность, которую он не
может удовлетворить дома (познавательный мотив учения).
• Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают
дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое
мышление, выражающееся в способности постижения основных связей между
явлениями; возможность логического запоминания, умение воспроизводить образец,
а также развитие тонких движений руки и сенсомоторную координацию. Можно
сказать, что понимаемая таким образом интеллектуальная зрелость в существенной
мере отражает функциональное созревание структур головного мозга.

• Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка
напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной
жизни.

Игра « Хвастовство». Родители пишут фломастером на осеннем листочке какоелибо качество или умение своего ребёнка (н-р-моя дочь Маша лучше всех
завязывает шнурки).
. Особенности образовательного процесса в подготовительной группе.
Сообщение воспитателя
Воспитатель рассказывает родителям о режиме дня, образовательных программах,
по которым осуществляется педагогический процесс, задачах воспитания и
обучения, об основных занятиях и видах детской деятельности (сетка занятий).
Воспитатель. Игра «Убеждение»
Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на новый учебный год.
Игра « Чемоданчик». ( Понадобится заранее вырезанный портфель из ватмана и
маркеры двух цветов).
Воспитатель Я прошу Вас сложить в этот портфель те качества, которые как вы
считаете, необходимы каждому нам в общении с Вашими детьми. Что бы Вы
хотели изменить, добавить, пожелать каждому из педагогов. (Родители пишут
качества, например: доброта, внимание и т.д.)
Выборы нового состава родительского комитета
 Работа родительского комитета группы регламентируется документом
«Положение о родительском комитете муниципального дошкольного
образовательного учреждения».
 Следует коротко напомнить родителям о его функциях.
 Родителям предлагается обсудить кандидатуры. Родительские голоса
подсчитываются, оглашаются результаты, проходит обсуждение
персонального состава родительского комитета группы. Прямым
голосованием родительский комитет утверждается.

Анкета для родителей.
1 Считаете ли Вы необходимой совместную работу д/с и семьи _________
2. Какие проблемы воспитания ребенка Вы хотели бы обсудить с педагогами
ДОУ?
_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
3. Испытываете ли Вы трудности в общения воспитателями?
__________________
4. Каковы причины этих трудностей:
 недостаток знаний
 неумение вступать в диалог
 излишняя застенчивость, робость
 непонимание воспитателя
 другие________________________________5. Какие мероприятия вы могли бы провести для своих детей совместно с
воспитателями?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Готовы ли вы участвовать в мероприятиях которые предлагает коллектив
ДОУ?_________________________________________________________________
7. Оправдались ли ваши ожидания от сегодняшней встречи?
________________________________________________________________________
Воспитатель. В обмен на анкеты мы предлагаем Вам памятки (зачитываются
в слух)
Памятка
1.
Коллектив – это тоже семья. Укрепляйте мир нашей семьи добрыми
мыслями, добрыми словами, добрыми делами.
2.
Быть всегда доброжелательным. Дружелюбие-основа вашего здоровья.
3.
Жить легко, просто и радостно. Видеть во всем положительное.
4.
Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, всегда
вернется к вам многократно увеличенным.
5.
Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции.
6.
Не создавайте конфликтных ситуаций.
7.
Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором.
8.
Любить ребенка таким, каков он есть.
9.
Уважать в каждом ребенке личность.
10.
Когда ребенок разговаривает с вами, слушайте его внимательно. Не
скупитесь на похвалу.
11.
Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития.
12.
Хвалить, поощрять, одобрять, создавая положительную эмоциональную
атмосферу.
Игра « Волшебный клубочек»
Предлагаю каждому из Вас намотать на палец нить и ответить на вопрос : Каким
качеством Вы хотите наградить своего ребенка или воспитать в нем? Чего, по
вашему мнению, не хватает вашему ребенку? ( Каждый наматывает нить и называет
качества, последней говорит свои пожелания воспитатель)
Воспитатель: Наш клубочек волшебный и
нить, что связала нас между собой тоже волшебная, мы ее сейчас сложим в конверт

и она будет храниться до выпуска в школу. Я уверена, что все Ваши пожелания
исполнятся, ведь слово имеет свойство материализоваться.
Всего доброго. Спасибо за сотрудничество!
Решение родительского собрания:
 Установить график проведения групповых родительских собраний — 1 раз в
квартал. Время начала родительского собрания — 17.00.
 Утвердить родительский комитет в следующем составе: Ерхова Т.А; Бобрулько
Я.В ; Берт Е.Н.
 Принять к сведению выступления воспитателя.
 Педагогам и родителям осуществлять взаимодействие друг с другом, стремясь к
выполнению главной задачи — созданию благоприятных условий для
образования детей в сложившемся коллективе
По возможности обновить игровой материал в группе.

Решение родительского собрания:
1. Установить график проведения групповых

родительских собраний — 1 раз в квартал. Время
начала родительского собрания — 17.00.

2. Утвердить родительский комитет в следующем

составе: Ерхова Т.А; Бобрулько Я.В ; Берт Е.Н.

4. Принять к сведению выступления воспитателя.
5. Педагогам и родителям осуществлять

взаимодействие друг с другом, стремясь к
выполнению главной задачи — созданию
благоприятных условий для образования детей в
сложившемся коллективе
6. По возможности обновить игровой материал в
группе.
Контактный телефон воспитателя Черной М.В.
89143452202

