
 

 

 

 



Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 39 

________________Н.И. Белик 

                          

                               Общие родительские собрания 

 

1. Сентябрь - «В новый учебный год - с новыми достижениями»   

 

      2. Май - «Подготовка детей к школе по ФГОС: за и против» (с участием 

учителей начальных классов СОШ № 43)  

 

Тематика групповых родительских собраний 

Первая младшая группа 

1. «Дом, в котором мы живем». Возрастные особенности детей, проблема 

адаптационного периода. Задачи обучения детей в первой младшей 

группе – сентябрь 

1. Вступительное слово воспитателя: 

А) что необходимо знать и уметь малышу при приеме в детский сад. 

В) организация рационального режима дня в группе и дома, обеспечивающая 

ребенку физический и психологический комфорт 

2. «Давайте знакомиться» (анкетирование родителей) 

3.Выбор родительского комитета 

4. Разное 

2. «Воспитание у детей самостоятельности и навыков 

самообслуживания» - декабрь 

1.Формировать у детей культурно-гигиенические навыки, привычку к 

аккуратности и чистоте (консультация воспитателя) 

2.Воспитание у детей  уверенности в себе и в своих возможностях, развивать 

активность (сообщение воспитателя) 

3. «Закаливание ребенка начинается с одежды (консультация инструктора по 

физкультуре) 

4.Подготовка к Новому году. 

3.Сюжетно-ролевая игра и ее значение в нравственном воспитании детей 

младшего дошкольного возраста – март. 

1. «Устное народное творчество в развитии речевой активности детей» 

(консультация воспитателя) 

2. «Роль игры в развитии ребенка» (консультация воспитателя) 

3.Фотовыставка «Вот как мы играем!» 

4. «Опыт положительный и отрицательный в игре» (обмен мнениями, 

дискуссия с родителями) 

4. «Чему мы научились за год» (Итоги воспитательно-образовательной 

работы) - май. 

1. По итогам воспитания у детей КГН 

2.Итоги воспитания и обучения детей за год 

3. «Прививаем навыки самообслуживания» (консультация воспитателя) 



4. «Физическое воспитание детей» (консультация инструктора по  ФК) 

5. Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

5.Разное. 

Вторая младшая группа 

1. «Такие разные трехлетки» - сентябрь. 

1. Задачи обучения и воспитания во   2 младшей группе. 

2. «О кризисе трехлетнего возраста» 

3. «Как преодолеть детское упрямство» 

4. «Раз, два, три, повтори» (выступление учителя-логопеда) 

5. Обмен мнениями, обсуждение вопросов по теме собрания. 

6.выбор родительского комитета. 

2.Роль игры в жизни дошкольника – декабрь. 

1.Игра – это серьезно» (консультация воспитателя) 

2. «Сюжетно-ролевая игра и ее значение в нравственном воспитании детей 

младшего дошкольного возраста (выступление воспитателя) 

3. «Домашняя игротека» (обмен информацией родителей) 

4. Работа родительского комитета по вопросам организации праздника 

Новый год 

3. Охрана и укрепление здоровья детей – март. 

1. «Формирование у детей полезных привычек КГН» (выступление старшей 

медсестры) 

2. «Сон и его значение для эмоционального и физического благополучия 

ребенка» (консультация воспитателя) 

3. «Организация двигательного режима– это важно!» (консультация 

инструктора по физкультуре) 

4. Обмен мнениями, обсуждение вопросов по теме. 

4. «Стали мы на год взрослее» - май. 

1.Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми за учебный год. 

2.Подготовка к летнему оздоровительному периоду (выступление медсестры) 

3.Фотовыставка «Вот как мы умеем трудиться» 

4.Разное. 

Средняя группа 

 

1.Анатомо-физиологические особенности детей 5 года жизни -        

сентябрь 

1.Задачи воспитания и развития (выступление воспитателя) 

2. «Мой ребенок и его индивидуальные особенности» (анкетирование 

родителей) 

3. «Рациональное питание – путь к здоровью» (консультация медсестры) 

4. выбор родительского комитета 

5.Обмен мнениями, вопросы по теме. 

2. «Путь к здоровью, силе и бодрости» - декабрь 

1.Видеопоказ фрагмента физкультурного занятия 

2. «Растим здорового ребенка» (консультация воспитателя) 

3. «Витамины – залог здоровья» (консультация медсестры) 



4. «Реакции и осложнения после вакцинации детей. Обоснованность 

опасений» (консультация медсестры) 

5. Обмен опытом по использованию народных средств лечения и 

профилактики заболеваний 

6.Конкурс «Лучшая Новогодняя гирлянда» 

«Лучший костюмированный образ» 

7.Обмен мнениями, вопросы по теме. 

3. «Роль игры  в  социально-коммуникативном развитии ребенка» - 

март. 

1.Видеопоказ фрагментов музыкальных игр с детьми (музыкальный 

руководитель) 

2. «Сюжетно-ролевая игра в системе социального развития ребенка» 

(консультация воспитателя) 

3. «Домашняя игротека» 

4.Фотовыставка «Мы играем и поем очень весело живем» 

5.Обмен мнениями, вопросы по теме. 

4. «Как прекрасен это мир! Эстетическое воспитание дошкольников - 

май. 

1. Показ родителям занятия с детьми по художественному творчеству. 

2. «Красота – это то, что создает человек» (консультация воспитателей) 

3. Выставка детских работ. 

4. Анкетирование родителей «Достижения моего ребенка-воспитанника 

детского сада» 

5. Итоги воспитательно-образовательной работы за год (отчет воспитателя) 

6. «Подготовка к летнему оздоровительному периоду» (консультация 

медсестры. 

Старшая группа 

 

1. «Ребенок учится тому, что у него в дому» - сентябрь. 

1. Вступительное слово воспитателя 

2. Конкурс рисунков на тему: «Папа, мама и я – дружная семья» 

3. «Особенности развития детей 6 года жизни» (консультация воспитателя) 

4.Выбор родительского комитета. 

2. «Развитие познавательной деятельности дошкольника» - декабрь. 

1. «Познавательно-речевое развитие дошкольников в разных видах 

деятельности» (консультация воспитателя) 

2. Анкетирование родителей  «Организация познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников в домашних условиях» 

3.Обсуждение-дискуссия педагогических ситуаций. Роль родителей и семьи. 

4.выставка детских работ. 

5.Прослушивание аудио и видеозаписей детских рассказов. 

6.Конкурс «Лучшая новогодняя гирлянда» «Лучший новогодний 

костюмированный образ» 

7. Обсуждение вопросов по подготовке к новому году. 



3. «Воспитание ребенка средствами родного языка и народного 

творчества» - март. 

1. Выставка детских работ «Виды художественной росписи» 

2. «Эстетическое и нравственное  развитие ребенка средствами   родного 

языка» (консультация воспитателя) 

3. Просмотр фрагментов занятий по развитию речи детей. 

4. Обзор детской литературы, подготовка совместно с родителями выставки 

художественной литературы по народному творчеству. 

5. Разное 

4. «Моя семья – моя радость» - май. 

1. «Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания 

детей» 

2.Выставка детских рисунков «Моя семья» 

3.Встреча в семейной гостиной (театрализованное представление) 

4. Итоги воспитательно-образовательной работы за учебный год 

(выступление воспитателя) 

5. Разное 

 

Подготовительная к школе группа 

1.Социально-нравственное воспитание – сентябрь. 

1.Задачи воспитания детей 7года жизни (выступление воспитателя) 

2. «Развитие у дошкольников дружеских взаимоотношений, коллективизма, 

честности, правдивости» (консультация воспитателя) 

3. «Рациональное питание – путь к здоровью» (консультация медсестры) 

4.Анкетирование родителей «Ваши пожелания и ожидания» 

5.Памятки для родителей: «Что необходимо знать и уметь ребенку   в 

подготовительной группе». 

2. «Развитие творческих способностей детей» - декабрь. 

1. «Творческий ребенок: развиваем креативность с ранних лет» 

(консультация старшего воспитателя) 

2.Выставка детских работ. 

3. «Безопасность ребенка в семье во время новогодних каникул» 

(консультация воспитателя) 

4.Конкурс «Лучшая новогодняя гирлянда», «Лучший костюмированный 

образ» 

5.Обсуждение вопросов подготовки к новому году. 

3. «Ребятам скоро в школу» - март 

1.Образ будущего школьника (выступление учителя начальных классов) 

2.Аудио-опросник детей «Что ты ждешь от школы» 

3.Просмотр  фрагмента занятия по математике. 

4.Разное. 

 

4. «Сотрудничество детского сада, семьи  и школы в подготовке детей к 

школе» - май. 

1.Презентация папки-раскладушки «Наша жизнь в детском саду» 



2.Выступление заведующего ДОУ  об особо значимых моментах пребывания 

детей в детском саду 

3. Отчет воспитателя о приобретенных навыках, знаниях и умениях за 

прошедший учебный год, 

4. Неформальный разговор: «Готовы ли вы стать родителями 

первоклассника?» 

5.Обсуждение вопросов выпускного бала. 
 


