
Родительское собрание 
Тема: «Задачи воспитания и образования детей 6-7 года жизни» 

 

     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: воспитатели, родители, педагог-логопед, заведующий. 

План проведения 

1. Начало учебного года, торжественное приветствие. 

2. Задачи воспитания и обучения детей 6-7 года жизни в ДОУ в соответствие с 

ФГОС.  Выступление воспитателей. 

3.  «Организация коррекционной работы на логопункте». Выступление педагога-

логопеда Антипова Е.Д. 

4. Безопасность детей. Выступление заведующего Сулимовой С.Н. 

5. Выборы нового состава родительского комитета. 

6. Разное. 

     Ход мероприятия 

     Воспитатель. Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас 

в нашей уютной группе! Сегодня у нас праздник. Попробуйте догадаться какой. 

Наши дети подросли, стали на год старше, на одну ступеньку ближе к школе. Если 

школа - это учеба, то детский сад – это игра (в соответствии с ФГОС). 

     Выступление воспитателей: «Задачи воспитания и обучения детей 6-7 года 

жизни в ДОО в соответствие с ФГОС». 

   Возраст от 6 до 7 лет – новый важный этап в развитии и воспитании ребёнка-

дошкольника. 

   Воспитание 6-х летних детей является качественно новой ступенью по 

сравнению с воспитанием детей более младшего дошкольного возраста. Успехи 

ребёнка в подготовительной группе или школе во многом будут зависеть от того, 

насколько внимательно мы с вами будем относиться к решению воспитательно-

образовательных задач в этом году. 

  Переход детей в подготовительную группу связан с некоторыми изменениями 

в условиях их жизни и воспитания: они теперь включаются в систематическую и 

более сложную по содержанию коллективную деятельность (игра, труд, 

обучение). И программа, и методы обучения приобретают характер учебной 

деятельности. 

 Дети 6-го года жизни могут точно выполнять правила подвижной игры, более 

длительно рассматривать книги, рисовать, лепить. В связи с 

этими особенностями продолжительность образовательной деятельности теперь 

составляет до 30 минут. 

 У 6-летних детей усиливается произвольное внимание. Благодаря более 

богатому детскому опыту становится содержательным воображение. Всё это надо 



развивать как в детском саду, так и дома. Очень важно заботиться о развитии 

мышления и речи детей, необходимо отвечать на детские вопросы, которые 

выражают интерес к причинно-следственным связям. 

   Жизнь детей этого возраста значительно эмоциональнее, богаче, чем на 

предыдущем этапе, их чувства более глубоки и продолжительны. Появляются 

зачатки интеллектуальных чувств.  

Эстетические переживания детей разнообразны – их радует красота в природе 

и обстановке, они испытывают удовольствие от хороших песен, картин, 

стремятся внести элементы красоты в свои рисунки, игры. 

     В 6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную 

информацию. Родители являются примером для детей, поэтому, 

если родители несут позитивную информацию, если у ребенка на душе хорошо, 

нет страха, обиды, тревоги, то любую информацию (личностную и 

интеллектуальную) можно заложить в ребенка.  Ребенок перенимает 

у родителей основы поведения в обществе, не забывайте об этом никогда. 

   Уважаемые родители, посещая группу, участвуя в ее деятельности, вы имеете 

возможность больше узнать об интересах, пристрастиях, некоторых причинах 

поведения своего ребенка. Дети всегда с гордостью приносят рисунки и поделки, 

изготовленные вместе с мамами и папами, давайте дарить радость вашим детям, 

совместным творчеством. 

   Итак, учитывая названные выше возрастные особенности детей, необходимо 

осуществлять следующие задачи: 

• развивать движения детей, добиваться большей их координации, точности, 

быстроты; 

• воспитывать самостоятельность и быстроту движений при 

самообслуживании; 

• расширять представления детей об общественной жизни, природе, труде 

взрослых, воспитывать правильное отношение к ним; 

• воспитывать умение удерживать цель, следовать указаниям взрослого, 

сосредоточенность и целеустремлённость; 

• формировать у детей отдельные понятия, развивать логическое мышление; 

• развивать связную речь детей; 

• совершенствовать художественные умения в рисовании, пении, танце, чтении 

стихов, пересказывании сказок, рассказов, обогащать эстетические восприятия и 

переживания; 

• воспитывать у детей навыки коллективного труда; 

• развивать произвольное управление детей своим поведением. 

Выступление педагога-логопеда Антипова Е.Д.  

Выступление заведующего Сулимовой С.Н. о безопасности детей в детском саду. 

 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. 



Воспитатель: Одной из форм работы с родителями у нас является анкетирование. 

И мы предлагаем вам посотрудничать с нами и заполнить небольшую анкету. 

  

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.    Какие мероприятия вы могли бы провести для своих детей совместно с 

воспитателями?      

5.    Готовы ли вы участвовать в мероприятиях, которые предлагает  коллектив 

ДОУ? 

7.    Оправдались ли ваши ожидания от сегодняшней встречи? 

  

Решение родительского собрания: 

1.Информацию воспитателей принять к сведению. 

2.Информацию педагога-логопеда Антипова Е.Д. принять к сведению. 

3.Родителям взаимодействовать с педагогами для осуществления намеченных 

целей и задач на 2020-2021 учебный год. 

4. Утвердить родительский комитет в следующем составе: 

Ушакова Е.В., Роднина Н.В., Соловей А.Х.  

Всего доброго. Спасибо за сотрудничество! 

  

Протокол №1 родительского собрания  
Тема: «Задачи воспитания и образования детей 6-7 года жизни».                    

Присутствовало: 23 человека                                                                                

Отсутствовало: 6 человек (по причине нахождения на рабочих местах) 

Приглашённые: педагог-логопед Антипова Е.Д., заведующий  Сулимова С.Н. 

ПОВЕСТКА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ:                                                    1. 

Начало учебного года, приветствие.                                                                                                              

2. Задачи воспитания и образования детей 6-7 года жизни.                                                                                                                                      

3. Организация коррекционной работы на «Логопункте».                                                                 

4. Безопасность детей в ДОУ.                                                                                          

5. Выбор нового состава родительского комитета.                                                          

6. Разное. 

1. По  первому  вопросу  родители  слушали  приветствие  о  начале  учебного 

года  воспитателя  Бугаеву Н.И. Так  же  она  напомнила  родителям  о том, что 

прием детей осуществляется до 8.00.                                                                                                                      

2. По второму вопросу родители заслушали сообщение воспитателя Емельянову 

Н.Н. на тему «Задачи воспитания и образования детей 6-7 года жизни». 

Родителям было рассказано о физическом и психическом  развитии  детей,  об 

особенностях данного возраста, о продолжительности занятий, о воспитательно - 

образовательной работе в данный период в ДОУ и в семье.   

3. Далее выступила логопед Антипова Е.Д. Родителям воспитанников детского 

сада логопедом учреждения, была сообщена информация о работе логопеда, о 

построении логопедической работы в детском саду, об особенностях 



коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, рассказала родителям о 

том, каким образом набирается логопедическая группа.                                                                                                                       

4. По четвертому вопросу выступила заведующий  Сулимова С.Н.  

Родителям была сообщена информация, как соблюдается безопасность детей в 

детском саду.                                                                                                                            

5. Выбор родительского комитета:                                                                              

Председатель – Ушакова Е.В. 

Помощники – Роднина Н.В., Соловей А.Х.  

Принятие решения путем голосования.                                                                      

За - 23. человек, против - 0. человек                                                                

Постановили: принять единогласно                                                                    

Решение родительского собрания:                                                                                                                       

1. Информацию воспитателей принять к сведению.                                                        

2. Информацию педагога-логопеда Антиповой Е.Д. принять к сведению.     

3. Родителям взаимодействовать с педагогами для осуществления намеченных 

целей и задач на 2020-2021 учебный год.                                               4. Утвердить 

родительский комитет группы в следующем составе: Председатель – Ушакова 

Е.В.                                                                        Помощники – Роднина Н.В., 

Соловей А.Х.  

Председатель:  ________Ушакова Е.В. (расшифровка)                                          

Секретарь:  _______ Нисонова Э. М. (расшифровка) 

 
 


