Я предлагается посмотреть видеофильм, Какими мы были? составленный из
моментов жизни детей четырех лет, проведенные вашими детьми в группе.
Давайте вспомним вместе с вами,
Наш самый первый праздник!
Какими были малышами,
В глазах восторг, в душе полет!
Когда пришли в наш детский садик
Для малышей был праздник
Чтобы так быстро подросли.
славный.
Вот первый день и первый шаг,
Здесь книги умные читали,
Знакомство с добрыми друзьями.
Лепили что-то, рисовали
И мамин страх, как же уйти,
Играли вместе с друзьями,
Сокровище свое оставить?
И любознательными были.
Вот первый завтрак, тихий час,
И даже первая любовь
Прогулки, книжки и игрушки.
Смогла у нас тут приключиться,
Запомнились нам навсегда,
Быть может, много лет пройдет,
Глаза детишек и их веснушки.
Но в сердце чувство сохраниться.
Но все волнения улеглись,
Здесь каждый день был интересен.
Стал детский сад уютным домом.
Наполнен играми, делами.
И кажется нам всем сейчас,
Здесь разучили много песен.
Что мы сто лет уже знакомы!
Жаль расставаться нынче с вами.
Все эти годы мы были рядом. Наблюдали, как растут дети, Вы мои родители
помогали друг другу, сотрудничали и дружили, учились друг у друга, отмечали
праздники, участвовали в конкурсах, радовались достижениям детей и вместе
переживали неудачи.
Мы помним ваших детей совсем маленькими и радуемся вместе с вами, когда
смотрим на них, таких повзрослевших. Каждый ребенок в нашей группе особенный,
у каждого есть свои таланты и способности.
Вы пока еще ребята, Не умеете хорошо читать, писать, считать,
Ещё знаний маловато, Но ведь можно помечтать! Кем же вы станете, когда
подрастёте! Давайте взглянем в будущее
Гимнасткой или певицей
Диана мечтает стать!
Чтоб красиво нарядиться,
Спеть для нас и станцевать!
Сонечка стала очень важной!
Свой супермаркет имеет даже.
Здесь фрукты, игрушки и всё, что хотите!
Не верите? В будущее… загляните.
Алина в Париже на конкурсе танцев
Сразила изяществом всех иностранцев!
Стал архитектором лучшим Артём
Его небоскребы устремляются ввысь.
Комплекс спортивный и даже роддом
В короткие сроки построил он.
Очень ловко и красиво
Подстрижет вас всем на диво.
Супер стилистка Милана
Салон открыла в городе нашем!
Ой, посмотрите, наш детский сад,
Наташа выводит деток гулять.
Стала она воспитателем лучшим,
Дети её очень любят и слушают.

Известным художником стала София наша,
Шедевры ее хранят аж в Эрмитаже!
Наш Даниэль, подумайте только,
Стал крупной фигурой, он занят настолько!
Живет и работает здесь по соседству,
Теперь главный врач поликлиники детской!
Высока, стройна, как ель,
Наша Анфиса — супермодель!
Но мечтает быть массажистом
Арина станет пианисткой.
Замечательной артисткой.
Музыка с ней с детства,
И любит её всем сердцем. Но мечтает стать директорам центра!
Очень смелый, просто герой,
Андрей с огнем вступает в бой!
Он лучший боец спецназовец, об этом все знают!
И президент ему орден вручает!
Работает в Абхазии в банке наш Стас,
Кредиты и вклады — под строгим контролем.
Он стал управляющим целого банка,
Зарплату домой отправляет на танке!
Ввысь полетела ракета,
Ее сделал Рома конструктор
Очень талантливый он инженер,
Всем подает на работе пример.
Находится всегда в полёте
В белоснежном самолёте.
Пассажирам помогает,
Прессу, кофе предлагает.
Таисия воздушная принцесса
И зовётся стюардессой.
Стал укротителем хищников Влад:
Тигры и львы у него, словно мышки,
Ходят по кругу, катают собак,
Слушают Влада и не рычат.
Лётчица Варя знает своё дело,
В небе водит самолёт.
Над землёй летит она смело,
Совершая перелёт.
Но стала недавно мечтать она, стать маникюрщицой известной.
Вечер, включен телевизор, Ульяна
Новости все нам с экрана расскажет.
Очень изящна, красива, нарядна.
Диктором стала она популярным.
Крупным ученым автомехаником стал Георгий - ему
Премию Нобелевскую одному
За достижения в науке вручают
Умнее людей на Земле не бывает.

Мы приходим в магазин.
В нём обилие витрин.
Выбрать нужную покупку
Продавец поможет Катюшка.
Стал знаменитым спортсменом хоккеистом Артур.
Прославил нашу страну на весь мир.
Все золотые медали ему
Спорткомитет отдает одному!
Если вы в беду попали,
Телефон 02 набрали.
К вам полиция придёт, Рита,
Всем поможет, всех спасёт.
Миша думает вот о чём:
Космонавтом он мечтает, к звездам полететь,
Чтобы космонавтом стать,
Надо потрудиться:
День с зарядки начинать,
Хорошо учиться.
Сашенька хочет быть таксисткой.
Пассажиров развозить,
Или грузы разные возить.
Чтоб полезной людям быть.
Время летит так незаметно,
Станут большими людьми ваши детки.
Но все как один, когда годы пройдут,
Своих малышей сюда приведут.
Сегодня хочется сказать огромное спасибо нашим родителям, без Вас, дорогие
мамы и папы, без Вашей любви, терпения, заботы нам трудно бы было преодолеть
все трудности прошедших лет. Спасибо Вам за помощь и хотелось вам вручить
благодарственные письма.
/Церемония награждения семей за успехи в воспитании/
♦ За воспитание самого одаренного ребенка.
♦ За воспитание самого спортивного ребенка.
♦ За воспитание доброты и чуткости в ребенке.
♦ За приобщение ребенка к здоровому образу жизни.
♦ Самой активной семье.
♦ Самой творческой семье.
♦ Самой отзывчивой семье.
Давайте с вами проведем игры и посмотрим готовы ли к школе.
Игра «Кто быстрее соберет портфель»
Воспитатель читает стихотворение:
Скоро в школу отправляться.
А готовы вы собраться
В первый класс
Прямо сейчас?
Мамам, папам мы доверим
Ранцы школьные. Проверим,
Не успели ли забыть,
Что надо в школу приносить?

Для участников в игре приглашаются двое родителей, им выдаются школьные
ранцы. В центре группы в большой корзине лежат предметы: карандаши, ручки
конфеты, пеналы, учебники, куклы, жевательная резинка, и т.п. Родители должны
выбрать те предметы, которые необходимы ребенку в школе.
Игра «Подготовь рабочее место»
Детям за столами дается задание: вдеть тетрадь в обложку и поточить сломанные
карандаши. По мере выполнения задания родители подходят и смотрят, как их
ребенок справился с этим заданием.
Чтобы у детей лучше получалось выполнять руками различные действия,
необходимо развивать моторику рук. Хорошо развитая моторика рук поможет
ребенку в овладении письмом
Игра «Упакуй сменную обувь»
Детям необходимо быстро достать свою сменную обувь из мешка, переобуться и
положить обувь для улицы в мешок.
Ну вот, подошла к концу наша с вами встреча. Провожая вас в школу, мы не
говорим вам: «Прощайте!». Мы говорим: «До свидания, до скорых встреч!» Дети
вручают пригласительные на выпускной бал.

Вопросы родителей по данной теме:
Выступила: Майборода Е. М.
/родительница воспитанницы группы/
-Уточните время и дату проведения выпускного утренника?
Ответила: Жилиховская И. Б.
(воспитатель подготовительной группы)
29.05 в 10 часов в музыкальном зале.
Повторяю: для девочек - праздничные платья и красивая обувь, а для мальчиков –
брюки и рубашка – любой цвет и туфли.
Предложила: Данную информацию вывесить на информационный стенд
для родителей.
По второму вопросу голосовали:
«За» - 20человек; «Против» - 0человек
Решение родительского собрания:
1. Учесть советы психологов и перевести в летнее время детей на более
приближенный к школе режим.
Ответственные: Родители группы
2. Информацию озвучить для родителей, которые будут задействованы в
проведении выпускного утренника. Подготовить им поручения с заданиями, а так
же приобрести фруктовые деревья
Ответственные: воспитатель Жилиховская И. Б.
Родители группы
3. Ознакомить и напомнить родителям в отношении внешнего вида
на выпускном утреннике : для девочек - праздничные платья и красивая обувь, а
для мальчиков – брюки и рубашка – любой цвет и туфли. Утвердить - выпускной
утренник пройдет 29.05 в 10 часов в музыкальном зале.
Ответственные: воспитатель Жилиховская И. Б.
родительский комитет
4. Учесть советы школьных психологов и заняться подготовкой детей к школе в
летний период.
Ответственные: Родители группы
Председатель родительского комитета : Медведева О. Н.
Секретарь: Пикулина М.
Приготовить для родителей информацию - брошюры
В родительскую копилку
Чем можно занять будущего первоклассника на отдыхе:
 делать аппликации, коллажи из природного материала;
 узнавать названия новых растений и животных, рассматривать их и
запоминать;
 вместе сочинять стихи;
 побуждать ребенка знакомиться с новыми друзьями, больше общаться с
ними, играть в подвижные игры;
 вместе читать интересную познавательную детскую литературу;
 составлять короткие рассказы на заданную тему, придумывать сказки;
 больше бывать на природе, научиться плавать!

Такое лето запомнится всей семье, а полученные от общения с природой силы
и знания послужат хорошей стартовой площадкой в сентябре, пригодятся
ребенку в новом учебном году.
ВЫ, родители должны помнить одну простую истину: образование может
сделать ребенка умным, но счастливым делает его только душевное общение с
близкими и любимыми людьми - семьей.
Правила детского общежития
 Не отнимай чужого, но и не всё своё отдавай
 Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защищаться
 Не дерись без обиды
 Не обижай без дела
 Сам ни к кому не приставай
 Зовут играть иди, не зовут – попросись. Это не стыдно.
 Не дразни, не канючь, не выпрашивай ничего. Никого два раза ни о чём не
проси.
 Из-за отметок не плачь. Будь гордым. С учителем за отметки не спорь. И на
учителя на отметки не обижайся. Делай уроки, а какие будут отметки, такие и будут.
 Не ябедничай за спиной у товарищей.
 Не будь грязнулей, дети грязнуль не любят, не будь и чистюлей, дети не любят и
чистюль.
 Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай водиться, давай вместе
пойдём домой
 И не выставляйся. Ты не лучше всех, ты не хуже всех, ты мой любимый
 Иди в школу, и пусть она тебе будет в радость, и родители будут ждать и думать
о тебе
 Дорогу переходи внимательно, не торопись.
Не забывайте, уважаемые родители, что детство - это удивительное время в
жизни каждого человека – оно не заканчивается с поступлением в школу. Уделяйте
достаточно времени для игр, укрепляйте здоровье детей, проводите больше времени
вместе. Ведь именно сейчас ваше внимание, любовь и забота нужны ребенку больше
всего.
Провожая вас в школу, мы не говорим вам: «Прощайте!». Мы говорим: «До
свидания, до скорых встреч!» Возможно, в ближайшем будущем кому-то из вас
мы сможем сказать: «Добро пожаловать!», когда вы приведете к нам своих
младших детей. Ну а пока время не стоит на месте, мы приглашаем вас на первый в
жизни выпускной бал! (Родители получают красиво оформленные приглашения на
выпускной)
ПАМЯТКА
советы родителям будущих первоклассников
 Помогите своему ребёнку овладеть информацией, которая позволит ему не
растеряться в обществе.
 Приучайте ребёнка содержать свои вещи в порядке.
 Не пугайте ребёнка трудностями и неудачами в школе.
 Научите ребёнка правильно реагировать на неудачи.
 Помогите ребёнку обрести чувство уверенности в себе.
 Приучайте ребёнка к самостоятельности.
 Учите ребёнка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность.

Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребёнком.
ВЫ, родители должны помнить одну простую истину: образование может
сделать ребенка умным, но счастливым делает его только душевное общение с
близкими и любимыми людьми - семьей.
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Ирина Борисовна: В течение 5 лет, работая и наблюдая за детьми, было замечено,
какие дети пришли к нам и с каким кругозором знаний, на конец подготовительной
группы, мы их выпускаем:
1. Артем Гончаров - общительный, произошла положительная динамика в
развитии ребёнка, на занятиях проявляет самостоятельность, у него присутствует
чувство юмора.
2. Даша – активная, отзывчивая, самостоятельная, показывает хорошие
результаты в обучении. На занятиях по хореографии демонстрирует свою
пластичность и артистичность, у неё есть огромное желание танцевать.
3. Арина – трудолюбивая, аккуратная, добрая. Заметны улучшения на занятиях
по математике, по обучению грамоте и чтению.
4. Злата – душа компании, показывает высокие результаты по всем видам
деятельности, артистичная, творческая и активная личность.

5. Рома – очень способный мальчик, отличается высокими результатами по
математике, обучению грамоте, развитию речи.
6. Настя С. – отличается хорошей памятью, доброжелательна, отзывчива, всегда
готова прийти на помощь товарищу.
7. Артем З. – имеет хорошие результаты по математике, по обучению грамоте, по
развитию речи и экологии. Добрый активный, способный ребёнок.
8. Андрей – он очень ловкий, находчивый, всегда найдёт выход в любой
ситуации.
9. Денис - уравновешенный, спокойный, неконфликтный ребёнок.
10. Илья – весёлый, жизнерадостный, общительный, отзывчивый, очень любит
заниматься конструкторской деятельностью.
11. Данил – способный, рассудительный мальчик; увлекается героями м/ф,
связывает все жизненные ситуации с животными
12. Давлет – добрый, отзывчивый, любознательный и общительный мальчик.
13. Ваня – отличается хорошими знаниями во всех видах деятельности, добрый и
ответственный.
14. Андрей А. – показывает отличные результаты на всех занятиях, приучен к
труду, уважает старших и уступает младшим, может общаться со всеми ребятами
в группе, очень справедливый.
15. Настя К. – спокойная, ответственная, очень аккуратная и добродушная
девочка.
16. Руслана – обладает высокими ЗУН по всем видам деятельности, отличные
результаты в области математике, грамоты и чтения.
17. Никита – способный, очень любознательный, общительный, хороший
собеседник, интересуется конструкторской деятельностью.
18. Ульяна – трудолюбивая, спокойная, добрая, показывает хорошие результаты
на всех занятиях.
19. Катя – добрый, находчивый, любознашка нашей группы, большой фантазёр,
очень интересуется физкультурой, показывает хорошие результаты по окончанию
учебного года.
-Каждый ребенок в нашей группе особенный, у каждого есть свои таланты и
способности. Уже сейчас нужно приучать детей к порядку и бережливости.
Показать, что тетради кладутся в папочку, чтоб они не мялись. А карандаш должен
быть хорошо отточен – так он проводит красивую узкую полоску. А книжки и
тетради должны быть в обложках, так они останутся чистыми.
Одной из основных причин детской несамостоятельности является чрезмерная
опека детей родителями, постоянное напоминание, а нередко и выполнение за них
того, что дети сами обязаны и могут сделать. Помните, что дети радуются тому, что
научились делать сами.
Игра «Найди дорогу в школу»
Детям раздаются листочки со схемой местности и фломастеры каждому.
Необходимо нарисовать по какому маршруту надо идти, чтобы попасть в школу.
Выступила: Камардина Н. Н. (родительница воспитанницы группы)
Очень интересная информация. Единственная проблема это – режим.
Ответила: Воспитатель Жилиховская И. Б.
Поэтому вам, уважаемые родители, и даются 3 месяца лета для того, чтобы
перевести ребенка на школьный режим. Иначе, у детей, в первую же неделю

появится утомляемость, а в связи с этим – раздражение и нежелание посещать
школу.
Прислушайтесь к совету и переводите детей на другой режим дня. Предложила:
Учесть советы психологов и перевести в летнее время детей на более
приближенный к школе режим.
Давайте всем вместе, еще одно, последнее, мероприятие проведем –
это выпускной утренник. Распределите поручения, что надо сделать, мы
обязательно подключимся и окажем помощь в подготовке этого праздника.
-Обязательно, очень много мелких поручений. Поэтому ваша
помощь родительскому комитету как раз кстати. Спасибо за понимание и
поддержку.
-Для девочек - праздничные платья и красивая удобная обувь, а для мальчиков –
брюки и рубашка – любой цвет и туфли.
Награждаются родители благодарственными письмами и грамотами. Каждая
семья получила награду
1. За воспитание одаренных детей:
- семьи: Гончаровы, Аракеловы, Поротиковы;
2. За воспитание спортивных детей:
- семьи Щербиновы, Камардины,Азаровы;
3. За воспитание доброты и чуткости в ребенке:
-семьи Кирильцевы, Булыгины;
4. За приобщение ребенка к здоровому образу жизни:
-семьи Прытко,Мазур;
5. Самой активной семье:
-семьи Азаровы, Цыбуля,Нечаевы;
- Самой творческой семье:
-семьи Аракеловы, Пиримовы, Медведевы;
- Самой отзывчивой семье:
-семьи:Кирильцевы,Савченко, Майборода, Кока.
Награждения детей по номинациям
1. Номинация "Мисс Очарование".
В жизни вашей не меньше, чем знания, пригодится очарование.
Победителем номинации стали: Арина, Даша, Настя С.
2. Номинация "Душа группы".
Лидером в группе стать очень не просто,
Нужно для всех интересным быть,
Вряд ли помогут тут тебе звезды,
Важно людей знать и любить.
Победитель номинации: Ульяна и Настя К.
3. Номинация "Настоящий джентельмен".
Джентльмен не просто званье, что дается вам от Бога,
Джентльменом быть - призвание, возьми и сам попробуй!
Победителем номинации стали: Денис и Рома
4. Номинация "Фотомодель»
Коль в человеке все прекрасно:
Лицо и мысли, и одежда,
Тогда, быть может, не напрасно
Фотомоделью стать надежда.

Победителем номинации стала: Злата
5. Номинация "Мисс и Мистер Обаяние".
Если кто-то вам улыбнулся,
И вокруг разлилось вдруг сиянье К вам фортуна внезапно вернулась,
Вот что сделало обаянье.
Победителями номинации стали: Руслана и Артем Г.
6. Номинация "Мисс Доброта".
Среди всех человеческих качеств
Оно ценится неспроста:
Жизнь не может идти иначе,
Пока в мире есть доброта.
Победителем номинации стала: Катя
7. Номинация "Солнце группы".
Неважно, какая сегодня погода,
Пусть даже на улице дождик идет,
В душе и на сердце легко в непогоду,
Когда с вами рядом солнце живет.
Победителем номинации стал: Илья
8. Номинация "Мисс и Мистер Артистизм".
Если вам дан талант блистать,
Не надо в землю зарывать.
Победителями номинации стали: Даша и Ваня
9. Номинация "Мисс и Мистер Надежда и Опора".
Жизнь не покажется штукой сложной,
Когда опереться на друга можно,
И несмотря на все перемены,
Надежность ценилась в любое время.
Победителем номинации стал: Данил
11. Номинация "Верные друзья".
Мы с тобою - ты и я
4 года уже друзья.
Дружбе преданной такой
Позавидует любой.
Победителями номинации стали: Руслана и Артем
- Ну вот, подошла к концу наша с вами встреча. Провожая вас в школу, мы не
говорим вам: «Прощайте!». Мы говорим: «До свидания, до скорых встреч!» Дети
вручают пригласительные на выпускной бал. Вопросы родителей по данной теме:
Вопросы родителей по данной теме:
Выступила: Майборода Е. М.
/родительница воспитанницы группы/
-Уточните время и дату проведения выпускного утренника?
Ответила: Жилиховская И. Б.
(воспитатель подготовительной группы)
29.05 в 10 часов в музыкальном зале.
Повторяю: для девочек - праздничные платья и красивая обувь, а для мальчиков –
брюки и рубашка – любой цвет и туфли.
Предложила: Данную информацию вывесить на информационный стенд
для родителей.

По второму вопросу голосовали:
«За» - 20человек; «Против» - 0человек
Решение родительского собрания:
1. Учесть советы психологов и перевести в летнее время детей на более
приближенный к школе режим.
Ответственные: Родители группы
2. Информацию озвучить для родителей, которые будут задействованы в
проведении выпускного утренника. Подготовить им поручения с заданиями, а так
же приобрести фруктовые деревья
Ответственные: воспитатель Жилиховская И. Б.
Родители группы
3. Ознакомить и напомнить родителям в отношении внешнего вида
на выпускном утреннике : для девочек - праздничные платья и красивая обувь, а
для мальчиков – брюки и рубашка – любой цвет и туфли. Утвердить - выпускной
утренник пройдет 29.05 в 10 часов в музыкальном зале.
Ответственные: воспитатель Жилиховская И. Б.
родительский комитет
4. Учесть советы школьных психологов и заняться подготовкой детей к школе в
летний период.
Ответственные: Родители группы
Председатель родительского комитета : Медведева О. Н.
Секретарь: Пикулина М.

