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ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Об обучение элементам грамоты детей среднего 

дошкольного возраста.

Цель: познакомить родителей (законных представителей) с 

элементами грамоты в средней группе 

2. О сохранении и укреплении здоровья ребенка в МБДОУ и 

в семье.

Цель: привлечь внимание родителей к проблеме здоровья 

детей, обсудить факторы риска для здоровья современных 

детей, познакомить с основными рекомендациями по 

сохранению здоровья ребенка и воспитанию правил здорового 

образа жизни. 

3. О соблюдение правил безопасности в период проведения 

новогодних праздников. 

Цель: познакомить родителей (законных представителей) с 

необходимостью соблюдения правил безопасности во время 

проведения новогодних праздников.



1. Об обучение элементам грамоты детей среднего дошкольного 

возраста.
Учить читать и писать или не учить?   Данный вопрос мучает 

современных родителей. Чтобы на него ответить давайте разберемся, 

что же такое чтение (письмо)? 

Механизмы чтения и письма в современной психологии рассматриваются 

как процессы кодирования и декодирования устной речи. В устной речи 

значение каждого слова закодировано в определенном комплексе звуков 

речи. В письменной речи используется другой код (это могут быть 

иероглифы, как в китайском языке, или буквы, как в русском языке), 

соотнесенный с устной речью. Переход с одного кода на другой называется 

перекодированием. Чтение — это перевод буквенного кода в звучание слов, а 

письмо, наоборот, перекодирование устной речи. Для того чтобы ребенок 

овладел данными процессами в совершенстве необходима 

сформированность общеречевого развития, звуковой стороны речи, 

фонематических процессов, аналитико-синтетической деятельности, а 

также моторной сферы, пространственного восприятия, координации 

движений и просодики.  Всё вышеперечисленное является предпосылками 

обучения чтению.  Несформированность одной из них может привести к 

нарушению чтения и соответственно письма ( дислексии и дисграфии). 

Таким образом,  работа с детьми в ДОУ не предполагает обучение их 

чтению, а основывается на обучении элементам (предпосылкам) 

обучения грамоты и предупреждает трудности и разнообразные ошибки 

в процессе обучения грамоте в школе. 



Чем же могут  помочь заботливые родители своим 

деткам 4-5 лет, на что им обратить внимание?

РЕКОМЕНДУЕМ:

• ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ. 

ЕСЛИ В РЕЧИ РЕБЕНКА ОТСУТСТВУЮТ ЗВУКИ, ЗАМЕНЯЮТСЯ НА ДРУГИЕ –

НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ЛОГОПЕДУ.

• ОРГАНИЗОВАТЬ ДОМА  СЕМЕЙНЫЕ МИНУТКИ  РАЗВИВАЮЩИХ ИГР . 

ОНИ ПОЗВОЛЯТ НЕ ТОЛЬКО НАУЧИТЬ ДЕТОК ЧЕМУ-ТО НОВОМУ, РАЗВИТЬ ИХ, 

НО И УКРЕПИТЬ СЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ:

Обращаю внимание родителей на то, что для проведения большинства 

игр не нужно специального оборудования. Самое главное — это 

желание играть и немного фантазии, и тогда все, что вас окружает, —

мебель, посуда, игрушки,  камешки и листики — может превратиться в 

какие угодно сказочные элементы. Дети уже об этом давно знают. Ну 

что ж, и мы, взрослые, поучимся у детей!



Предлагаем Вашему вниманию  несколько вариантов игр. 
Колокольчик
Цель: развитие пространственных представлений и ориентации у детей 
дошкольного возраста. Оборудование: колокольчик. Описание игры: Все 
члены семьи сидят на ковре лицом друг к другу, закрыв глаза. Один из них –
водящий, он отходит в какую-нибудь сторону и звонит в колокольчик. 
Водящий называет того члена семьи, кто должен назвать, откуда слышен 
звон. Если он называет верно, то становится ведущим. 
Что изменилось?
Цель: развитие пространственных представлений и ориентации у детей 
дошкольного возраста. Оборудование: игрушки. Описание игры: Перед 
играющими на столе в 1-2 (3) ряда расположены игрушки, по 3 (4) в каждом 
ряду. Ведущий предлагает всем посмотреть и запомнить расположение 
игрушек, а затем закрыть глаза. Вариант 1: ведущий убирает какую-нибудь 
игрушку и просит назвать её и то место, где она находилась. Например, исчез 
медведь, который был (внизу/вверху- если 2-3 ряда) между щенком и 
попугаем.
Вариант 2: ведущий меняет местами две игрушки и просит назвать то место, 
где они были первоначально. Например, поросёнок сидел внизу слева, а 
мышка – наверху между щенком и телёнком.
В роли ведущего может-быть как взрослый, так и ребёнок.



Что звучало?

Цель: развитие слухового внимания. Оборудование: набор музыкальных 

инструментов. Описание игры:

Водящий демонстрирует детям звучание бубна, губной гармошки, дудки и 

т.д. 

Дети слушают и запоминают, как звучит каждый музыкальный инструмент

, потом закрывают глаза и на слух определяют, что звучало. Если нет 

инструментов, то можно использовать чашку, игрушки и т. д.

Да и нет не говорить

Цель: развить внимание. Описание 

игры: ответь на вопросы. Запрещается говорить «да» и «нет». 

1)Ты любишь лето?

2)Тебе нравится зелень парков?

3)Ты любишь солнце?

4)Тебе нравится купаться в море или реке?

5)Ты любишь рыбалку?

6)Ты любишь зиму?

7)Ты любишь кататься на санках?

8)Тебе нравится играть в снежки?

9)Ты любишь, когда холодно?

10)Тебе нравится лепить снежную бабу?



Послушай и повтори

Цель: развитие слухового внимания.

Описание игры: Взрослый шепотом произносит слова по выбранной 

лексической теме , а выбранный член семьи вслух повторяет их. 

Дятел

Цель: развитие слухового внимания.

Описание игры: Взрослый отстукивает разные ритмы в быстром темпе

(… … .; … .. … и т. д.), а играющие повторяют за ним.

Запомни слова

Цель: развитие слухового внимания.

Описание игры: Взрослый называет 3 –

5 слов, играющие должны повторить их в том же порядке.

Назови звук

Цель: развитие слухового внимания.

Описание игры: водящий произносит 3 – 4 слова, в каждом из 

которых есть один из отрабатываемых звуков и спрашивает играющих: -

Какой звук есть во всех этих словах?

Определи на слух самое короткое слово

Цель: развитие слухового внимания.

Описание игры: Строитель, каменщик, дом, стекольщик.

(Слова подбираются в соответствии с задуманной лексической темой, 

также можно дать задание на определение самого длинного слова).



Слушай и делай

Цель: развитие слухового внимания.

Задание: водящий дает ребенку следующие, к примеру, команды: 

«Подойди к окну и подними руку», «Возьми в правую руку линейку, 

а в левую тетрадь» и т.д.

Тихо — громко!

Цель. Развитие координации движений и чувства ритма.

Оборудование. Бубен, тамбурин.

Описание игры. Водящий стучит в бубен тихо, потом громко и очень 

громко. Соответственно звучанию бубна играющие выполняют 

движения: под тихий звук идут на носочках, под громкий — полным 

шагом, под более громкий - бегут. Кто ошибся, тот становится в 

конце колонны. Самые внимательные окажутся впереди.

С другими видами игр Вы всегда можете познакомиться на стенде 

«Тема недели» в приёмной группы. 



2. О сохранении и укреплении здоровья ребенка в МБДОУ и в семье.

Здоровье-это важный фактор, работоспособности и гармоничности детей. 

Дошкольный возраст — это уникальный период в жизни человека. Именно в 

этот период формируется здоровье, происходит становление личности. И в 

самом начале пути, рядом с беззащитным ребенком, находится семья, 

главные люди в его жизни-родитель.

Существуют факторы, отрицательно влияющие на здоровье дошкольников:

• Наследственные факторы (состояние здоровья родителей, генотип, 

протекание беременности и родов, наличие или отсутствие наследственных 

и врожденных заболеваний и аномалий организма, тип нервной системы, 

наличие или отсутствие предрасположенности к развитию заболеваний, 

перенесенные заболевания;

• Образ жизни (забота о здоровье или безразличие к нему, тип и режим 

питания, двигательный режим, прогулки, закаливание, полноценный сон, 

психологический климат в семье и школе, поведенческие факторы риска);

• Состояние окружающей среды (экология, благоприятные 

или неблагоприятные климатические и природные условия, состояние

бытовых условий, какие производственные предприятия расположены в 

районе проживания);

• Медицинское обеспечение – доступность и качество медицинской помощи, 

полноценность и регулярность профилактических осмотров и скрининговых

обследований.



Помните, дети 

4-5 лет не хотят 

ЗАНИМАТЬСЯ с 

мамой и папой, 

они хотят с ними 
ИГРАТЬ!!!



В дошкольном учреждении мы выполняем следующую работу по 

укреплению здоровья детей:

• Рациональное здоровое питание детей: регулярное, полноценное, 

разнообразное. Это достигается путем соблюдение режима питания, норм 

потребления продуктов питания и индивидуальный подхода к детям во 

время приёма пищи;

• Профилактика острых 
респираторных заболеваний:
Ежедневно в меню включены свежие 
фрукты, овощи, соки, напитки с 
добавлением шиповника, свежие 
лук, чеснок, что позволяет добиться 
определённого снижения 
заболеваемости. 

• Регулярное проведение плановых 
медицинских осмотров детей с 
привлечением специалистов: 
Результаты обследования 
учитываются медицинской сестрой, 
воспитателями, специалистами в 
работе с детьми.



• Физическая активность: Проводим 
физкультминутки, в течение дня, 
при переходе от одного вида 
деятельности к другому.  В группе 
созданы условия для физического 
развития детей. Имеется 
спортивный инвентарь и 
оборудование для физической 
активности: мячи, обручи разного 
размера.

• Соблюдение режима дня.



Рекомендации родителям по укреплению 

здоровья ребенка:

• Правильное и качественное питание. Помните, что простая пища 

полезнее для здоровья, чем искусственная еда;

• Новый день начинайте с улыбки с физической разминки

• Соблюдайте правила гигиены; 

• Занимайтесь физкультурой, спортом. Если ребенок очень активный 

от природы, не ругайте его за неусидчивость, а лучше направьте 

его энергию в нужное русло запишите на танцы или спортивную 

секцию;

• Соблюдайте режим дня;

• Помните, что умная книга гораздо полезнее, чем бесцельный 

просмотр телевизора;

• Равномерное сочетание умственных и физических нагрузок;

• Адекватные возрасту эмоциональные нагрузки.



Помните! 

Здоровые дети — это заслуга в первую очередь взрослых!

Только в дошкольном возрасте самое благоприятное 
время для выработки правильных привычек, которые в 

сочетании с обучением дошкольников 
методам укрепления и сохранения здоровья приведут к 

положительным результатам!



Спасибо за внимание! 

Просим Вас принять участие в 

анкетировании по теме собрания.
Для этого Вам необходимо пройти  

по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx7qF_BXCjutIpWJ6yfU1rEfX4k

vZEsLiS1bGtWnAZnnv8zA/viewform?usp=sf_link


