
Родительские собрания в подготовительных к школе группах  

«На пороге школы». 

В начале октября в подготовительных к школе группах прошли 

родительские собрания.  

На встречу с родителями 

воспитатели пригласили медсестру 

Е.Т. Камалееву. 

Она рассказала родителям: 

➢ о необходимости прививок для 

растущего детского организма; 

➢ о роли здорового питания в 

жизни ребенка; 

➢ о том, какое влияние оказывает 

режим дня на здоровье ребенка.  

 

 

 

Также Елена Толгатьевна, 

рассказала о медицинском 

обследовании выпускников детского 

сада.  

Дала рекомендации о прохождении 

некоторых узких специалистов. 

Разъяснила родителям, как будут 

работать врачи обследуя детей, в 

стенах детского сада, перед 

выпускным балом. 

На родительское собрание пригласили психолога И.А. Кушнареву. Она 

рассказала о том, что включает в себя понятие психологическая готовность 

детей к школе.  

Психологическая готовность - это: 

✓ интеллектуальную готовность;  

✓ мотивационную готовность; 

✓ волевую готовность;  

✓ коммуникативную готовность; 

✓ социально-личностная готовность. 

 



 

 

Последний год перед поступлением 

ребенка в школу приносит много тревог 

его родителям. За этот достаточно долгий 

срок, некоторые мамы и папы пытаются 

изучить со своим сыном или дочерью 

программу первого класса (научить 

писать, считать и читать). Однако делать 

подобное не нужно. Лучше убедиться, что 

ребенок обладает достаточной 

психологической зрелостью для обучения 

в школе. 

 

 

Для того, чтобы родители 

немного успокоились, Ирина 

Алексеевна предложила родителям 

заполнить анкету «Готов ли ребенок 

к школе»? 

По результатам теста, родители 

немного успокоились и 

переключились на воспитателя С.А. 

Загранчук.  

Она рассказала о том, какую 

помощь родители могут оказать 

своему ребенку в подготовке его к 

школе.  

Также родительское собрание по подготовке детей к школе проводила Т.Е. 

Ан. Выступая на нем, психолог И.А. Кушнарева, рассказала родителям о 

необходимости подготовки руки.  

 

Так что же такое – это мелкая 

моторика рук? И зачем она нужна? 



Ирина Алексеевна предложила 

родителям другой подготовительной к 

школе группы заполнить анкету «Готов 

ли ребенок к школе»? 

У этой группы родителей возникло 

много вопросов на которые психолог 

дала разъяснения. 

 

 

Родителям были даны рекомендации: 

➢ как держать карандаш; 

➢ как правильно штриховать 

рисунок; 

➢ какие игры использовать для 

развития мелкой моторики. 

Ирина Алексеевна предложила 

родителям выполнить интересное 

упражнение. Главное условие: не 

смотреть на соседа, слушать только 

мою инструкцию.  

Перед вами, на столе, лежит лист 

бумаги. Все листы одинаковой формы, 

размера, качества, цвета. Слушайте 

внимательно и выполняйте следующую 

инструкцию…  

ЗАПОМНИТЕ: При подготовке к школе вы должны оставаться для вашего 

ребенка любящим и понимающим родителем и не брать на себя роль учителя! 

В заключении, хочу сказать, играйте со своими детьми, проявляйте свою 

фантазию в занятиях с детьми, наслаждайтесь совместно проведенным 

временем, проводите досуг всей семьей. Дети растут быстро, поэтому цените 

каждый миг, проведенный вместе! Любите своих детей!  

Желаю Вам успехов! 


