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Конспект родительского собрания в подготовительной к школе группе 

Тема «Готовим детей к школе вместе». 
 

1 часть. 

- Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас на 

нашей встрече. 

Вот и наступил новый учебный год - последний год перед поступлением 

наших детей в школу. Вместе с вами мы будем вместе готовить детей к этому 

важному моменту в жизни дошкольников. Ну а какой же праздник без 

стихов, поздравительных штрихов? 

                   СТИХИ    ВИКА – ЛИЗА – ЯНА  
4. Здесь воспитатель по программе детишкам знания доносит, 

Советом помогает маме, коль мама о таком попросит. 

 

5. Игрой наполнен детский сад, живется детству здесь так славно! 

Здесь малыши едят и спят, и подрастают все исправно. 

 

6. Здесь перед школой всем ребятам умений прививают много, 

Чтоб было легче дошколятам идти по жизненным дорогам. 

 

В прошлом учебном году мы с детьми принимали участие в реализации 

регионального образовательного проекта «Моя семья». А семья для ребенка 

– это первый социальный институт, где он принимает на себя первые 

социальные роли, роль дочки (сына), внука (внучки) и т.д., прикасается к 

семейным ценностям, традициям. 

В семейном кругу мы с вами растем  

Основа основ – родительский дом.  

В семейном кругу все корни твои,  

И в жизнь ты входишь из семьи.  

В семейном кругу мы жизнь создаем,  

Основа основ – родительский дом. 

 СТИХИ   ДАША – СЕВА,  РОМА,   ВИКА К. 
1. Семья – словечко странное, Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, А почему их семь? 

Не надо думать и гадать, А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. Сложили?                                                                                      

Получается семь человек,  Семь «Я»! 

– А если есть собака? Выходит восемь «Я»? 

– Нет, если есть собака, Выходит Во! – семья 

2. Мама смотрит телевизор, папа в интернете.                                                                        

Сказку некому прочесть разнесчастным детям.                                                                       

Мне еще 6 лет всего, но учусь читать я.                                                                                

Другу Мишке повезло, у него есть братья 



3. На фотографию смотрю И с гордостью вам говорю: 

«Знакомьтесь, вот моя семья. Здесь папа, мама, братишки и я. 

Без них прожить никак нельзя, Моя семья – мои друзья!» 

 

Когда мы говорим о семье, часто употребляем слова «всегда», «вместе», и 

это не случайно. Ведь вместе интереснее, увлекательнее, веселее даже просто 

шагать. 

 СТЕП-КОМПОЗИЦИЯ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ» 

 

И сейчас мы вас познакомим с результатами нашей работы по реализации 

проекта «Моя семья». 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

«СЕМЬЯ – ЭТО КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ» 

Каждая семья счастлива по-своему. А для ребенка счастливая семья – это, 

когда все вместе, как в нашей песне. 

   ПЕСНЯ «МОЯ СЕМЬЯ» 

2 часть 

 В любой семье год перед школой заполнен не только приятными 

волнениями и ожиданиями,  но массой непривычных проблем и тревог. 

Безусловно, вы полны желания, чтобы ваш ребенок не только хорошо учился, 

но и оставался здоровым, успешным человеком.  Это зависит от того как мы 

ответственно отнесемся к этому вопросу. «До школы еще целый год!»- часто 

можно слышать, а мы отвечаем «До школы только один год», сколько еще 

нужно сделать, успеть, если хотим, чтобы ребенок легко учился, и при этом 

был здоров. Каждая семья, отправляя впервые ребенка в школу, желает, 

чтобы ребенок учился хорошо, был примерным и прилежным. 

 Перед вами   и перед нами сейчас стоит важная, ответственная задача - 

подготовить ребенка к школе. 

Как подготовить ребенка к школе? Этот вопрос волнует всех нас взрослых. 

Какими качествами должен обладать будущий школьник? 

            ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ» 

 

Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность. 

Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком. 

 

Не жалейте время для детей, 

Разглядите взрослых в них людей, 

Перестаньте ссориться и злиться, 

Попытайтесь с ними подружиться. 

            Постарайтесь их не упрекать, 

            Научитесь слушать, понимать. 

            Обогрейте их своим теплом, 

            Крепостью для них пусть станет дом. 

Вместе с ними пробуйте, ищите, 

Обо всем на свете говорите, 



Их всегда незримо направляйте 

И во всех делах им помогайте. 

              Научитесь детям доверять –  

              Каждый шаг не нужно проверять, 

              Мненье и совет их уважайте, 

               Дети – мудрецы, не забывайте. 

Взрослые, надейтесь на детей  

И любите их душою всей! 
 

 

 

 


