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Родительское собрание

Сентябрь 2020 год

Воспитатель Водолазова М. Н.



Повестка собрания.
1.Презентация «К новым знаниям в новый учебный год!» 

2.С вашими детьми работают.

Состав группы.

Предметно – развивающая среда.

Режим дня. 

Сетка занятий.

Цели и задачи на 2020 -2021 учебный год. 

Возрастные особенности детей 4 -5 лет.

Возрастные особенности 5 -6 лет.

Самостоятельная деятельность детей.

3. Информация от музыкального руководителя Зарубиной А. С.

4. Информация от педагога – логопеда Ануфриевой А. Н.

5. Информация от инструктора по физкультурной культуре 

Субботиной А. С.

Разное.



Наши дети стали на год старше. 

Средне – старшая разновозрастная группа,  

старших 7 детей, 14 детей среднего возраста, 

9 - девочек и 12 - мальчиков. 

Возраст детей от 4 до 6 лет.

Мы на всё найдём ответ,

Лучше нашей группы нет!!!





Предметно – развивающая среда.

В это лето коллектив  детского сада очень творчески и быстро

провели ремонтные работы: создали уютную атмосферу в спальне, 

раскрасили в спокойные тона потолки, стены, батареи, на стены нарисовали 

любимых мультипликационных героев, обновились удобными и 

безопасными трехярусными кроватками, с новыми красивыми картинка. Так 

же были заменены  осветительные приборы, линолиума, плинтуса, новые 

моечные раковины со шкафчики и сантехникой. 



В рамках комплексной безопасности вокруг ДОУ установлены 

металлические ограждения. 

Всем сотрудникам ДОУ, кто принимал  участие в ремонтных работах, 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Всё лучшее детям!



Ознакомьтесь 

с режимом дня.

Правильный режим дня для детей 

способствует нормальному 

физическому развитию и 

укреплению здоровья.

Убедительная просьба приводить 

детей  8.20 на зарядку.

Обратите внимание, что завтрак 

начинается 8.35 и заканчивается 

к девяти.

Образовательный процесс 

начинается в 9.10.



Время проведения и количество 

занятий в день. 

Мы работаем по программе 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н. Е, Васильевой Т. С., 

Комаровой М. А.

У старших детей увеличиваются их 

обязанности. И нам бы очень 

хотелось, чтоб Вы —

родители относились серьезно к 

образовательному процессу.



ПЯТЬ НАПРАЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС

Занятия проводятся с понедельника по пятницу.

Социально-коммуникативное развитие. Нравственное воспитание, 

игра, совместная деятельность со сверстниками; общение со 

взрослыми и сверстниками, труд, творчество, ОБЖ

Познавательное развитие. Творчество, окружающий мир, 

математика, конструктивно-исследовательская деятельность, музыка. 

Знакомим детей с понятиями «Люди - сравнение людей разного 

возраста и пола, разного эмоционального состояния, особенностями 

внешности, род занятий взрослых»

Речевое развитие. Обучение связной речи, грамоте, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, обогащение словаря.

Художественно-эстетическое развитие. Продуктивные виды 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд, театрализация, музыка, словесное творчество и 

фольклор.

Физическое развитие. Подвижные и спортивные игры, зарядка, все 

возможные виды гимнастики, основные движения, здоровье 

сбережение, гигиена, правильное питание.



Также с детьми проводятся индивидуальные 

работы по освоению и закреплению тех или 

иных навыков по образовательным областям.



Ознакомлю с целями и задачами СП на новый учебный год. 

Задачи для старших детей:

1. Развивать и укреплять физическое здоровье дошкольников 

через совершенствование системы воспитания и формирования 

навыков ведения здорового образа жизни;

2. Повысить эффективность работы по развитию речи и 

речевого общения дошкольников посредством приобщения к 

произведениям художественной литературы;

3. Создание комфортной предметно-развивающей и речевой 

среды – как одного из главных условий полноценного общего и 

речевого развития дошкольников, освоение коммуникативной 

функции языка.

4. Формировать коммуникативную компетентность 

дошкольников посредством развития речи детей в процессе 

организации разных видов детской деятельности в 

соответствии ФГОС.



Каждый ребенок развивается 

по-разному, у каждого свой путь 

и темп развития. Но все же есть 

нечто общее, что позволяет 

охарактеризовать детей, их 

возрастные особенности.



Возраст 4—5 лет справедливо называют средним дошкольным. Ближе к 

пяти годам у детей начинают проявляться черты, свойственные 

дошкольникам старшего возраста: некоторая произвольность психических 

процессов, рост познавательных интересов и самостоятельности, попытки 

объяснить интересующие их явления окружающей жизни. 

Любознательность, потребность в самостоятельности и активности, в свою 

очередь, благотворно влияют на психику и поведение. Эти черты, например, 

облегчают ребенку пятого года жизни освоение норм родного языка и 

функций речи.

Вместе с тем неустойчивость настроения, внимания, эмоциональная 

ранимость, конкретность и образность мышления, увлеченность игрой и 

игровыми ситуациями сближают детей пятого года жизни с младшими 

дошкольниками. И расширяющиеся на данном возрастном этапе 

возможности воспитания и обучения детей не могут быть реализованы без 

знания и учета этой двойственности развития. 

«Возрастные особенности детей 4 - 5 лет»



«Возрастные особенности детей 5-6 лет»

Для шестого года жизни проявляют высокую познавательную активность,

они буквально забрасывают старших разнообразными вопросами об 

окружающем мире. Исследуя предметы, их свойства и качества дети 

пользуются разнообразными исследовательскими действиями; умеют 

группировать  объекты по цвету, форме, величине, назначению, количеству, 

умеют составлять целое из 4 – 6 частей.

Растёт интерес к коллективным играм и общению со сверстниками. Дети

самостоятельно объединяются в небольшие игровые группы на основе 

взаимных симпатий.

Деятельность стала более осознанной: дети способны принять поставленную

взрослым цель, получить результат, соответствующий принятой цели.

Возросшие возможности двигательной активности делают доступным для

детей участие в разнообразных подвижных играх и упражнениях.

Стремится к большей самостоятельности.  



Что же они могут выполнять самостоятельно?

Мыть руки, засучивая рукава; мыть лицо, не разбрызгивая воду; 

правильно пользоваться мылом; не мочить одежду; сухо вытираться 

полотенцем, без напоминания вешать его на отведённое место.

Одеваться и раздеваться в определённой последовательности: 

одежду снимать, складывать, вешать, выворачивать на лицевую 

сторону; надевать одежду, пуговицы расстегивать, застёгивать.

Замечать непорядок в одежде и самостоятельно устранять его или 

обращаться за помощью к взрослому.

Своевременно пользоваться носовым платком, туалетом.

Пить из чашки; есть, хорошо пережёвывая пищу, с закрытым ртом.

Сохранять правильную осанку за столом.

Конечно, ребенок не сразу приобретает необходимые навыки, ему 

требуется наша помощь, создание необходимых условий для 

проявления самостоятельности, правильно руководить действиями 

детей и обязательно хвалить, хвалить за малейшее проявление 

самостоятельности.



Трудовое воспитание.

-Выполнять обязанности дежурных по столовой, правильно 

сервировать стол.

- Поддерживать порядок в группе. Убирать игрушки, книжки, 

строительный материал в определённое место. 

-Выполнять поручения взрослых.



Ведущая потребность этого возраста – потребность в общении, как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Взрослый – источник информации, 

собеседник. Со сверстниками происходит углубление интереса, как к 

партнёру по играм, предпочтение  в общении.

Ведущая деятельность сюжетно – ролевая игра.



«Художественно – эстетического развитие»

Развивается продуктивная 

деятельность детей (рисование, 

лепка, аппликация, оригами). 

Развивается детское творчество.

Любим мы не только бегать,

Веселиться и играть,

Кроме этого мы любим,

Очень любим рисовать!



- Для развития познавательных процессов ребёнка хорошо играть в 

словесные игры, конструктор хорошо развивает логическое мышление. 

Здесь важным моментом является складывание по схеме, образцу. Кубики, 

различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать по картинке, 

ориентируясь на цвет, форму, величину.

- Развиваются все 

анализаторы –

зрительные, 

логические, 

словесные –

различные 

логические 

таблицы. 

Например, игры 

«Четвёртый 

лишний», 

«Составь узор из 

палочек» и т. д.



Главное в развитие детей – это их познавательное развитие, расширение 

кругозора. И все игры, направленные на это дадут хороший результат. Не 

отвечайте односложно (да, нет). Отвечайте ребёнку развёрнуто, спрашивайте 

его мнение, заставляйте думать и рассуждать.  (А почему сейчас осень? 

Докажи. А почему в лесу нельзя разводить костёр? Обоснуй.)



Развиваются физические и морально –

волевые качества (быстрота, ловкость, 

выносливость, настойчивость, 

организованность, выдержка)



Информация от музыкального руководителя 

Зарубиной Александры Сергеевны.

«Форма одежды детей на музыкальных 

занятиях в детском саду»

Уважаемые родители!

Начался новый учебный год, а вместе с ним и музыкальные занятия для 

детей. От того, в какой одежде они присутствуют на занятиях, зависит их 

комфорт и эмоциональное состояние. Неудобная обувь и одежда мешает 

ребятам двигаться свободно. Часто в результате этого ребенок не может 

выполнить то или иное танцевальное движение, начинает стесняться, 

расстраиваться, что у него ничего не выходит. Кроме того, из-за 

неподходящей для танцев обуви, ребенок может получить травму, 

подвернуть ногу и т. д. Обувь должна быть по размеру. Слишком 

теплая одежда так же не подходит для музыкальных занятий. Дети много 

двигаются, им становится жарко. Не следует забывать и об опрятном 

внешнем виде. Музыкальный руководитель преподает не 

только музыкальные занятия, но и эстетические. Да и самому ребенку 

приятнее танцевать, когда он выглядит безупречно. 

Форма одежды для детей

Мальчики: балетки или чешки черные, шорты или брюки (не джинсы)

Девочки: балетки или чешки белые, юбка для танцев или платье.



Специальная обувь нужна:

- для безопасности, поскольку двигательная нагрузка на музыкальных 

занятиях достаточно интенсивна;

- для формирования правильного свода стопы и профилактики 

плоскостопия, поскольку эта обувь обеспечивает хорошую подвижность 

стопы.

- для удобства выполнения различных танцевальных шагов, движений;

Необходимо, чтобы девочки были одеты в юбки, потому, что иначе им не 

удастся поставить руки на юбку во время танцев. Это приведет к тому, что у 

них появится привычка держать руки в воздухе, даже когда они будут в юбке 

или платье на празднике. Желательно, чтобы в шкафчике у девочек 

находилась «дежурная» юбка, на случай, если в детский сад девочка пришла 

в шортах, брюках или лосинах.

На праздники рекомендуем приходить в нарядной праздничной одежде, 

аккуратно причесанными и с хорошим настроением.  Помогите своим детям 

подобрать удобную одежду и обувь и они будут радовать Вас 

на праздниках своими танцами и улыбками.



Добрый вечер уважаемые родители!

Рада приветствовать Вас на нашем собрании.

Хочу поздравить Вас с началом учебного года и переходом детей в средне -

старшую группу! Сообщаю Вам, что в логопункт будут зачислены дети 

старшего возраста (5-6 лет), но постараюсь уделять внимание детям 

среднего возраста (по необходимости). Для зачисления в логопункт, Вам 

необходимо будет написать заявление на имя заведующего ДОУ (бланки 

предоставлю).

Несколько слов об особенностях речи детей. В норме, к 5 годам дети 

должны свободно пользоваться развернутой фразовой речью, разными 

конструкциями сложных предложений. Иметь достаточный словарный 

запас, владеть навыками словообразования и словоизменения. К этому 

времени окончательно формируется правильное звукопроизношение.

Однако не во всех случаях эти процессы протекают благополучно: у детей 

даже при нормальном слухе и интеллекте резко задерживается 

формирование каждого из компонентов языка: фонетики, лексики, 

грамматики.

Коррекцией речи занимается специалист, который называется логопедом. В 

нашем детском саду – это я, Ануфриева Алла Николаевна.



В процессе своей работы осуществляю коррекцию всех сторон речи, т. к. 

речь является очень сложной системой, и нарушения звукопроизношения 

- лишь верхушка айсберга. Задача логопеда — устранить речевые 

дефекты и развить устную и письменную речь ребенка до такого уровня, 

на котором он бы смог успешно обучаться в школе.

Логопедические занятия являются дополнительными (так как сад 

общеразвивающего вида). Как логопед, могу брать детей с любых 

занятий в режиме дня. Чтобы максимально использовать время для 

логопедических занятий мой рабочий день начинается с 8.00 часов утра, 

кроме среды.

Как буду работать с вашими детьми? Индивидуально или малыми 

группами по 2-3 ребёнка, длительность занятия 15 мин, частота занятий -

2-3 раза в неделю.

Для преодоления речевых дефектов необходима систематическая, 

длительная коррекционная работа, в которой родителям отводится 

значительная роль, поскольку большее время ребенок проводит дома с 

близкими ему людьми. 



Родители должны формировать правильное отношение к речевому 

нарушению у ребенка:

- не ругать ребенка за неправильную речь;

- ненавязчиво исправлять неправильное произношение;

- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов;

- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами.

Хотелось бы, чтоб вы понимали, что для речевого развития необходимо 

учитывать важность речевого окружения ребенка. Родители должны следить 

за правильностью собственной речи. Речь должна быть четкой, ясной, 

грамотной, выразительной. Выражайтесь доступным ребенку языком. Дома 

чаще читайте стихи, сказки, загадки, пойте песенки. На улице наблюдайте за 

птицами, деревьями, людьми, явлениями природы, обсуждайте с детьми 

увиденное. Избегайте частого просмотра 

телевизора, компьютерных игр. 

Играйте вместе с ребенком, 

налаживайте речевой, 

эмоциональный контакт.



«СПОРТИВНАЯ  ФОРМА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Спортивная форма на занятиях - это обязательное условие их проведения. 

Ребенок получает полное физическое развитие, учится ползать, бегать, 

лазать. Чтобы вашему ребенку было удобно, необходимо приобрести: 

футболку, шорты, кеды, носочки.

Поэтому для поддержания здоровой гигиены ребенку необходимо иметь для 

занятий форму. Кроме этого специальная одежда и обувь являются 

соблюдением техники безопасности. Спортивная форма не стесняет 

движений малыша, он может выполнять различные упражнения с большой 

амплитудой.

Давайте вместе заботиться о том, чтобы детям было комфортно не только на 

физкультурных занятиях, но и после них. К правильной форме одежды 

относятся: спортивная футболка, шорты, носочки, обувь. 

1.Футболка. Футболка должна быть изготовлена из несинтетических, 

дышащих материалов, без декоративных элементов, отвлекающих внимание 

детей. Желательно, чтобы у всех детей группы были футболки 

определенного цвета. Это вырабатывает у детей командный дух при 

проведении эстафет и спортивных праздников. 



2.Шорты. Шорты должны быть неширокие, не ниже колен. Многие 

дети приходят на занятие в бриджах, что мешает им выполнять 

основные виды движения, такие как прыжки, бег, упражнения на 

растяжку и т.д.

4.Носочки. Носки лучше не слишком теплые, предназначенные для 

частых стирок.

5.Спортивная обувь. Легкая спортивная обувь с прочной резиновой 

подошвой. Спортивная обувь при активных движениях должна надежно 

поддерживать стопу ребенка. Для профилактики травм важна плотная 

фиксация стопы и наличие негладкой, амортизирующей подошвы. 

Чешки для занятий физкультурой в детском саду надевать ребенку не 

следуют, они подходят только для музыкальных занятий, поскольку 

тонкая кожаная подошва чешек скользит и совершенно не амортизирует, 

кроме этого, чешки не обеспечивают поддержки и фиксацию стопы. 

Наличие всех вышеперечисленных вещей несет в себе не только 

соблюдение и выполнение гигиенических и санитарных норм, но и 

выступает как один из элементов формирования эстетического вкуса 

детей. 



Так давайте сделаем так, чтобы и наши дети постоянно чувствовали заботу 

и поддержку, направленную не только на формирование внутреннего мира, 

но и на создание прекрасной внешней оболочки.

По этому вам было предложено приобрести спортивную форму-

одинаковую по цвету футболки, или девочкам можно одного цвета 

футболки, мальчикам другой цвет, так же и шортики.

Уважаемые родители !!!

Когда у ребенка утром занятие( среда ) по физической культуре, ваш 

ребенок должен быть уже с утра одет в спортивную форму.

Пожалуйста, в пятницу забирайте спортивную форму вашего ребенка 

постирать, а в понедельник НЕ ЗАБЫВАЙТЕ принести ее обратно.

С Уважением к Вам физинструктор А.Г. Субботина.



Правила нашей группы.

Уважаемые родители скажите? Можно одной ладошкой сделать 

хлопок? Нужна вторая ладошка. Хлопок – это результат действия двух 

ладоней. Воспитатель – это только одна ладошка. И какой бы сильной, 

творческой и мудрой она не была, без второй ладошки (а она в Вашем 

лице, дорогие родители) воспитатель бессилен. Отсюда можно 

вывести первое правило:

*Только сообща, все вместе, мы преодолеем все трудности в 

воспитании детей.



Никогда не сравнивайте своего ребенка с другим!

Мы будем сравнивать, но только это будут результаты одного и того же 

ребенка вчера, сегодня и завтра. Это называется мониторинг. Это мы 

будем делать для того, чтобы знать, как и что делать с этим завтра. Это 

мы будем делать для того, чтобы, расти каждый день. Причем не только 

в знаниях, но и в поступках.

А.С. Макаренко «Наши дети – это наша старость. Правильное 

воспитание – это счастливая старость, плохое воспитание – это 

наше будущее горе, наши слезы, это наша вина перед другими 

людьми, перед стариной»



Ещё раз обращаем Ваше внимание на профилактику

и вакцинацию против гриппа.



Разное
1.Если ребенка по каким то причинам не привели в д/с то сообщите заранее 

воспитателю или младшему воспитателю. 

2.После болезни ребенка сообщать о выходе его в детски сад накануне.

3.Если ребенок будет отсутствовать в детском саду по семейным 

обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя заведующего.

4.У детей должна быть спортивная форма .

5. Ни один ребенок не застрахован от физиологической «неприятности», он 

может испачкаться краской, намочить одежду водой просьба принести 

запасную одежду.

6.Не забывайте, что оплата за детский сад 

до 15 числа.

Уважаемые родители! 

Примите к сведению наши 

рекомендации и постарайтесь 

выполнять эти нехитрые правила, 

помочь воспитателям сделать жизнь 

в детском саду радостной, 

интересной, здоровой и безопасной.



Комплекс мер состоит в том, чтобы создать дома бережную 

обстановку, щадящую нервную систему малыша, которая и 

так работает на полную мощность:

1. В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о 

воспитателях и саде.

2.В выходные дни не меняйте режим дня ребенка.

3. Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и 

бесконфликтная атмосфера. Чаще обнимайте малыша, гладьте по 

головке, говорите ласковые слова. Отмечайте его успехи, 

улучшение в поведении. Больше хвалите, чем ругайте. Ему так 

сейчас нужна ваша поддержка!

4. Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки 

нервной системы. Обнимите ребёнка, помогите ему успокоиться и 

переключите на другую деятельность (игру).



Юлина Валерия Михайловна 

8(921) 270 - 12 - 03

Койвина Наталья Николаевна 

8(963) 361 - 54 - 12

Мальцева Диана Сергеевна 

8(953) 756 - 25 - 19

Родительский комитет




