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Повестка собрания: 

1. Речевое развитие детей 3-4 лет. 

2. Адаптация ребёнка в детском саду. 

3. Организация педагогического процесса в 2019-2020г. 

Цель: Познакомить родителей с программой развития детей, задачами развития и 

воспитания детей.  

Задачи: 

1. Речевое развитие детей 3-4 лет. 

2. Адаптация ребенка в детском саду 

3. Познакомить с образовательной  программой  ДОУ. 

4. Режимные моменты 

5. Выбор родительского комитета. 

6. Решение организационных вопросов. 

                                                   Ход собрания 

Воспитатель 1: Добрый вечер. Уважаемые родители! Спасибо что пришли, 

мы очень рады Вас видеть. Повестка нашего собрания: Вам расскажет про речевое 

развитие детей 3-4 лет наш логопед, Жарнова Алёна Генадьевна, а так же даст 

рекомендации. Затронем тему адаптации ребёнка в детском саду про нёё нам 

расскажет психолог Носур Надежда Леонидовна. Познакомимся с организацией 

педагогического процесса в 2019-2020г. Ну и в конце решим все организационные 

вопросы. Для начала представим наших специалистов, перед вами выступят 

логопед, психолог.  

Логопед Жарнова А.Г. тема выступления «Развитие речи 3-4 лет» 

Психолог Носур Н.Л. тема выступления: «Адаптация детей в детском саду» 

Старший воспитатель: «Организация воспитательно-образовательной 

деятельности в текущем учебном году», Ширманова Наталья Анатольевна. 

Воспитатель 1: Поступление малыша в детский сад – это первый шаг в 

самостоятельную жизнь, который не всем детям дается легко. Здесь важна не 

только наша работа, но и безусловно Ваша помощь Уважаемые родители. Ведь 

какой бы хорошей не были незнакомые тёти, сколько интересных игрушек не 

существовало в группе, ничто на этот момент не заменит маму.  



 Воспитатель 2:   Мы работаем по образовательной программе ДОУ, которая 

составлена на основе программы «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы. 

     Рабочая  программа прописана по 5 образовательным областям: 

 социально-коммуникативное  развитие, 

 познавательное  развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

В нашей группе проходит 10 ООД в неделю. Это: рисование, лепка, музыкальное, 

физкультурное, ознакомление с окружающим миром, художественное чтение, 

развитие речи. Все занятия проходят в игровой форме. Каждый день проводятся  2 

ООД по 10 мин. каждое. В течение дня проводятся различные подвижные игры, 

дидактические игры, игры - ситуации,  разучиваются пальчиковые игры и потешки, 

проводятся индивидуальные беседы с детьми. 

Социально-коммуникативное развитие («Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 

«Формирование основ безопасности»); 

Познавательное развитие («Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Формирование элементарных математических представлений», 

«Ознакомление с миром природы»); 

Речевое развитие («Развитие речи», «Художественная литература»); 

Художественно-эстетическое развитие («Приобщение к искусству»   

«Изобразительная деятельность», «Музыкально-художественная деятельность»); 

Физическое развитие  («Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни», «Физическая культура») 

Игра с родителями  МЫ С ТОБОЙ ОДНА СЕМЬЯ. 

Участники встают, выполняют действия на слова ведущего: 

                         Вместе мы одна семья: я, ты, он, она. 

 Вместе нам грустить нельзя. 



(на эти слова участники идут по кругу) 

                         Обними соседа справа, обними соседа слева. 

                         Вместе мы одна семья, 

                         Вместе нам скучать нельзя. 

                         Ущипни соседа справа, ущипни соседа слева. 

                         Вместе мы одна семья, 

Вместе нам скучать нельзя. 

                         Поцелуй соседа справа, поцелуй соседа слева… 

Постепенно ускоряется темп и придумываются новые действия. 

Старший воспитатель : Ширманова Н.А.  рассказала об  умениях и навыках 

детей, которые сформируются к концу уч. года. 

Согласно Программе к концу учебного года мы с Вами должны научить детей 

многому, а именно: (брошюры для родителей) 

                                                 Образовательная область  

«Физическое развитие» 

1. Уметь самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

2. Проявлять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его 

при небольшой помощи взрослых). 

3. При небольшой помощи взрослого пользоваться  индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

4. Уметь выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

5. Уметь прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

6. Уметь брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

7. Уметь ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Уметь эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, 

подражать его действиям, принимать игровую задачу. 



2. Самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять 

перенос действий с объекта на объект. 

3. Использовать в игре замещение недостающего предмета. 

4. Общаться в диалоге с воспитателем. 

5. В самостоятельной игре сопровождать свои действия речью. 

6. Следить за действиями героев кукольного театра. 

7. Выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

8. Наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

9. Соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

10. Иметь элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1. Уметь образовывать группу из однородных предметов. 

2. Различать один и много предметов. 

3. Различать большие и маленькие предметы, называет их размер. 

4. Узнавать шар и куб.  

5. Различать и называть предметы ближайшего окружения. 

6. Называть имена членов своей семьи и воспитателей. 

7. Узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

8. Различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

9. Различать некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

10. Иметь элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

1. Уметь поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

2. Сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

3. Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

4. Слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривать слова, небольшие фразы. 



5. Рассматривать иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Знать, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

2. Различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

3. Уметь раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу. 

4. Лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться глиной. 

5. Различать основные формы деталей строительного материала. 

6. С помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

7. Разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

8. Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 

9. Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

10. Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 

11. Уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

12. Называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

Воспитатель 1: Ваше желание нам помочь в воспитании и организации интересной 

жизни детей даёт возможность надеяться, что никто не останется в стороне. В этом 

нам очень поможет родительский комитет.  

А сейчас я предлагаю выбрать родительский комитет, т. е. тех людей, которые 

максимально тесно будут сотрудничать с воспитателями группы, с родителями, а 

также заведующей садика. Если группа небольшая, то достаточно трех человек, 

председатель родительского комитета, заместитель и секретарь. Основные функции 

будет выполнять, конечно же, председатель. Желающие поднимите руки. 



Воспитатель 2. У кого то есть вопросы.? Мы готовы на них ответить. Ваши 

пожелания нам непосредственно  в организации образовательной 

деятельности!!(написать) 

Ну вот и закончилось наше родительское собрание. Огромное спасибо, что 

пришли. Желаем вам удачи, терпение в учебном году, и главное здоровья нашем 

деткам. В заключении хочется сказать:  

“Дети – это счастье, созданное нашим трудом!”  и пожелать друг другу 

успеха в нашем нелегком деле. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


