
Общее родительское собрание №2

Дата проведения: 28 апреля 2016 года

Тема: «Один день из жизни детского сада»

Цель:   Расширение  контакта  между  педагогами  и  родителями;  моделирование

перспектив  взаимодействия  на  новый  учебный  год;  повышение  педагогической

культуры родителей.

Вопросы:

1. Концерт детей и родителей по тематике педсовета.

2. Сообщение «Содержание воспитательно-образовательной работы в течение дня.

(старший воспитатель: Борисова Т.И.)

3.  Результаты работы за  учебный год.  Планирование работы на летний период.

(заведующая Кононова Н.В.).

4.Принятие решения собрания.



Сообщение.

1 часть

У каждого человека должен быть дом - не просто крыша над головой, а место, где

его любят и ждут, понимают и принимают таким, каков он есть, где ему тепло и

уютно.  Детский  сад  можно  назвать  вторым  домом,  ведь  каждый  ребенок

дошкольного  возраста  проводит  здесь  основную  часть  своего  времени,  день  за

днем проживает свою жизнь. 

Как проходит один день, чем занимаются дети в детском саду? Я уверена, что всем

родителям было бы интересно об этом узнать,  ведь  за  две  минуты в  приёмной

невозможно  дать  ответы  на  все  вопросы. И  насколько  это  возможно,  мы

постараемся сегодня вам об этом рассказать.

Концерт( отв. муз. рук. Гуслякова Г.В., воспитатели)

1 сообщение

В  нашем детском  саду  функционирует  9  групп-  3  ясельного  возраста,  6  групп

дошкольного  возраста.  Тема  нашего  собрания:  «Один  день  из  жизни  детского

сада». 

Несколько слов о воспитателях:  Задача Воспитателя –  помочь детям жить в

окружающем  мире  по  законам  этики,  природы,  творчества  и  культуры.

Воспитатель должен осознать и реализовать содержание образования в интересной

для ребенка форме и применить адекватные методы. В этом смысле, «методика»

Воспитателя  – это всегда  творческий процесс,  и  она эффективна в  сочетании с

искусством  Воспитателя   быть  организатором,  оратором,  актёром  и  просто

человеком. Это уровень искусства, где Воспитатель – мастер взаимодействия.

Для начала я  хочу рассказать,  какие виды деятельности  присущи дошкольному

возрасту:

-игровая  деятельность (  виды  игр-  с/ролевая,  с  правилами,  игры-забавы,

строительные игры, дидактические, и т.д.)

- коммуникативная (общение со сверстниками и взрослыми)

- познавательно-исследовательская ( исследование объектов окружающего мира

и  экспериментирование  с  ними;  восприятие  художественной  литературы  и

фольклора).

- трудовая  (самообслуживание и элементарный бытовой труд  в помещении и на

улице).



- продуктивная ( изо, конструирование, лепка, аппликация, ручной труд)

- музыкально-художественная. (музыка, пение, танцы, театр)

- двигательная.

Целостность  педагогического  процесса  выстраивается  в  соответствии  с

Общеобразовательной  программой  ДОУ,  на  принципе  интеграции  5

образовательных  областей  (речевое  развитие,  познавательное,  физическое,

художественно-эстетическое,  социально-коммуникативное  развитие)  и

интеграции восьми видов детской деятельности. О содержании представленных

образовательных областей мы говорили вначале учебного года. 

Педагоги тщательно планируют каждый день, при этом учитывая:

принципы распределения воспитательно-образовательной работы с детьми:

1. оптимальный  вариант  учебной  нагрузки  детей.  Недопустима

информационная перегрузка. Существуют четкие рамки содержания (стандарт).

2. медико-гигиенические  требования  к  последовательности,  длительности,

особенностям проведения различных режимных процессов.

3. местные региональные особенности (климат, природные условия).

4. время года и погодные условия.

Вся деятельность в детском саду распределяется следующим образом:

-  Организованное обучение (система фронтальных или подгрупповых занятий в

соответствии с программой и сеткой занятий).

- Совместная деятельность взрослых и детей.

- Самостоятельной деятельности детей.

1.Проведение  специально организованных занятий.  

( в плане). Занятие планируется в соответствии с сеткой: 

- в группах с1,5 до 3 лет – 10 занятий по 10 минут

- в группах 3-4 лет – 11 занятий по 15 минут

- в группах 4-5 лет – 12 занятий по 20 минут



- в группах 5-6 лет 15 занятий по 25 минут

- в группах 6-7 лет 17 занятий по 30 минут.

При  составлении  расписания  учитываются  требования  к  максимально

допустимому  количеству  образовательной  деятельности  согласно  СанПиН

2.4.1.3049-13.  Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной

познавательной активности и умственного напряжения (познавательное развитие,

развитие математических представлений,  развитие речи,  подготовка к обучению

грамоте)  проводится  в  дни  наибольшей  работоспособности.  Для  профилактики

утомления детей эта образовательная деятельность чередуется с физкультурными и

музыкальными занятиями. Занятия в группах проводятся по подгруппам, иногда

фронтально. Каникулы.

2.Проведение  совместной деятельности воспитателя с детьми

Утренний отрезок времени. 

Прогулка (утренняя, вечерняя)

Вторая половина дня

Утренний отрезок времени

Необходимо запомнить, что утро — это спокойный режимный момент. Основная

задача педагогической работы в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы

включить  детей  в  общий  ритм  жизни  детского  сада,  создать  у  них  бодрое,

жизнерадостное настроение. 

Утренний прием — наиболее благоприятное время для индивидуального общения

воспитателя  с  каждым  ребенком.  В  эти  часы  успешно  ведется  индивидуальная

работа с детьми по различным видам деятельности.  Это работа по исправлению и

воспитанию у детей правильного звукопроизношения, по развитию устной речи и

выработке правильной интонации, по физическому воспитанию (стимулирование

двигательной активности). 

По содержанию утренний отрезок времени включает:

игровую деятельность, ( сюжетно-ролевая игра, настольно-печатные игры)

беседы с детьми, ( о настроении, о событиях, обмен новостями)

рассматривание предметов и иллюстраций, 



короткие  наблюдения  в  природе  и  явлений  общественной  жизни.  (календари

природы).

Проводятся короткие беседы с группой ребят или отдельными детьми на заранее

намеченные темы и темы, возникшие по инициативе детей: коротенькие беседы с

детьми о близких людях и доступных предметах и явлениях окружающего мира: о

маме, папе и бабушке, о младших братьях и сестрах, об игрушках, книгах, объектах

природы и многом другом. Часто такие беседы сопровождаются рассматриванием

иллюстраций.  В  календарных  планах  старшей  группы  намечаются,  кроме

указанных  выше,  беседы  с  рассматриванием  иллюстраций  и  без  них  по  более

сложной  тематике:  о  временах  года,  о  домашних  и  диких  животных,  о  жизни

родного города.

В настоящий момент мы внедряем в практику проведение с детьми групповых
сборов.  Групповой  сбор  предназначен  для  того,  чтобы  задать  положительный
настрой  на  целый  день,  обеспечить  возможность  эмоционального  общения  со
сверстниками и взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других,
согласования деятельности по интересам всей группы и каждого в отдельности. Это
способствует развитию инициативы детей.

Проведение  гимнастик

Утренняя гимнастика проводится ежедневно.

Структура:

1 часть – вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и бега,

2  часть  –  средняя,  включает  в  себя  комплекс  общеразвивающих упражнений  с

указанием И. п.,

3 часть – заключительная.

Обязательно  должна быть  соблюдена  (указана  в  плане)   дозировка  выполнения

всех движений и упражнений.

Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день. Лучше всего проводить перед

приемом пищи, перед сном, после сна.

Пальчиковая гимнастика проводится 2 раза в день. Лучше проводить во время

занятий или в перерывах между ними.

Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводится в свободное время от

занятий, минимум — 2 раза в день.



Артикуляционную  гимнастику лучше  проводить  индивидуально  или  с

подгруппой  детей  во  второй  половине  дня.  Артикуляционная  гимнастика

проводится ежедневно, начиная с младшей группы.

Гимнастика после сна проводится ежедневно во второй половине дня в течение 5-

7  минут  с  применением  дыхательных  упражнений,  которые  способствуют

нормализации  деятельности  сердечно-сосудистой  системы,  тренировке  навыков

правильного дыхания.

Гимнастика  мозга направлена  на  координацию  движений  по  мелкой  и  общей

моторики,  левого  и  правого  полушария.  Проводятся  перекрестные  движения,

выполняются  обеими  руками  сразу.  Гимнастику  мозга  проводят  начиная  со

старшего дошкольного возраста. Длительность комплекса составляет 5-7 минут.

Занятия (образовательные ситуации).

Как  организуем  НОД? В связи  с  вступлением в  силу  ФГОС достижения детей

определяются  не  совокупностью  конкретных  знаний,  умений  и  навыков,  а

формированием  личностных  качеств,  сформированных  компетентностей.  Самое

важное - смотивировать ребенка к занятию определенной деятельностью. Что же

такое мотивация? Это побуждение поведения детей (через их потребности, личные

мотивы, интересные им цели, ценностные ориентации и т. п.), которые направляют

детей и организуют их, а также придают деятельности смысл и  значимость для

самого  ребёнка.  Цель  мотивации  –  вызвать  у  детей  интерес  к  занятию,

занимательному делу, или какой либо деятельности, создать условия увлеченности,

умственного напряжения, которые способствуют достижению целей программного

содержания  занятий,  поставленных  педагогом.  С  мотивации  начинается  любое

взаимодействие между ребёнком и взрослым. Без мотивации со стороны взрослого

у дошкольника не будет активности, не возникнут мотивы, ребёнок не будет готов

к  постановке  целей.  На  первом  плане  стоят  эмоции.  Это  актуально  для

дошкольного возраста. Воспитатели  используют в своей практике такие приёмы,

которые обеспечат возникновение нужной мотивации у большинства детей.

Первый  тип-  игровая  мотивация  –  «Помоги  игрушке»,  ребёнок  достигает  цели

обучения,  решая  проблемы  игрушек.  Игрушки  использую  яркие,  эстетичные,

желательно  новые.  На  занятиях  с  малышами  нельзя  обойтись  без  игровых

персонажей.  Использование  игровых  персонажей  и  игровая  мотивация

взаимосвязаны.  Игровые  и  сказочные  персонажи  могут  «приходить  в  гости»,

«знакомиться», «давать задания», «рассказывать увлекательные истории», а также

оценивают  результаты  труда  малышей.  Каждый  персонаж  должен  быть

интересным  и  запоминающимся,  «иметь  свой  характер».  Детское  стремление



общаться  и  помогать  ему  существенно  увеличивает  активность  и

заинтересованность.  При данной мотивации ребёнок выступает как помощник и

защитник,  и  её  уместно  использовать  для  обучения  различным  практическим

умениям.  Данную  мотивацию  используется   в  аппликации,  конструировании,

рисовании.  Например:(для  младшей  и  средней  группы).  Аппликация:Ребята,

посмотрите,  кто  это  сидит  на  пеньке?  (Зайчиха  с  зайчонком).Что  –  то  зайчиха

грустная, как вы думаете, почему она такая невеселая? Ребята, она сказала, что ее

зайчата  убежали  в  лес  гулять  в  летних  шубках,  а  на  улице  зима.  Вот  только

старший зайчонок ее послушался и надел зимнюю шубку.  Давайте ей поможем

найти зайчат и переодеть. Рисование: Ребята к нам пришел ёжик. А пришел он с

друзьями.  Они  играют  в  прятки  и  не  знают,  куда  им  спрятаться.  Давайте  их

спрячем  под  листьями.  Лепка:  Матрешка  собралась  гулять,  а  на  улице  прошел

дождь,  там  лужи.  Давайте  сделаем  для  матрешки  дорожку  из  камешков.  Этот

пример подходит для детей старшей, подготовительной групп. Медведь разрушил

теремок  зверей.  Они  остались  без  домика.  Как  мы  можем  помочь  животным?

(Можем  сами  построить  им  домики  из  кубиков,  аппликацию,  из  палочек

Кюизенера, нарисовать красками).

Второй тип мотивации – помощь взрослому – «Помоги мне». Здесь мотивом для

детей является общение со взрослым, возможность получить одобрение, а также

интерес  к  совместным  делам,  которые  можно  выполнять  вместе.  (Я  сообщаю

детям,  что  собираюсь  мастерить  и  прошу детей  помочь.  Интересуюсь,  как  они

могут помочь. Каждому ребёнку даю посильное задание.  В конце подчеркиваю,

что результат был, достигнут путём совместных усилий, что к нему пришли все

вместе.  Эту  мотивацию  я  использую  в  НОД  сенсорика,  ИЗО,  в  трудовой

деятельности.  Например:  Сенсорика  и  лепка:  Ребята,  я  хочу  угостить  наших

гномиков  печеньем.  Но  я  одна,  а  гномиков  много.  Я,  наверное,  не  успею.  Вы

хотите мне помочь? Можно сделать разноцветное печенье. Трудовая деятельность:

Ребята  к нам сейчас придут гости.  Помогите мне, пожалуйста,  убрать игрушки.

Коллективные работы, коллажи «Ваза с цветами», «Подводный мир», «Волшебный

телевизор» и другие. Часто используем в итоговых мероприятиях по теме недели.

Этот тип мотивации можно использовать со 2 младшей группы.

Третий тип мотивации «Научи меня» - основан на желании ребёнка чувствовать

себя знающим и умеющим. (Я сообщаю детям,  что собираюсь заняться какой -

либо деятельностью и прошу детей научить меня.  По окончании игры каждому

ребёнку  даю  оценку  его  действий  и  раздаю  звездочки.  Например:  Игровая

деятельность: Ребята, наша кукла Таня собралась погулять, мне нужно её одеть на



прогулку.  Я  не  знаю,  как  это  сделать.  Вы  можете  меня  научить?  Рисование

ладошками: Ребята хочу сделать необычную выставку, а не могу придумать, как

превратить отпечаток ладошки в рисунок. Научите меня. Использовать этот вид

мотивации можно в игровой деятельности, в НОД в старших группах.

Четвёртый  тип  мотивации  «создание  предметов  своими  руками  для  себя»  -

основан на внутренней заинтересованности ребёнка. Такая мотивация побуждает

детей к созданию предметов и поделок для себя или близких. Например: Ребята,

посмотрите какая у меня красивая открытка! Эту открытку можно подарить маме

на 8 марта. Вы хотите подарить маме такую же? И я показываю, как можно это

изготовить. Использую в художественном конструировании, ориентировке, логике,

ручном труде, художественном творчестве.

Пятый  тип  мотивации «Художественное  слово»:  стихи,  песенки,  потешки,

загадки  и  т.  д.  Этот  тип  мотивации  можно  использовать  во  всех  возрастных

группах.

Шестой тип мотивации «Словесный». Она осуществляется только по словесному

указанию.  Это  проблемные  ситуации,  прием  соревнования,  просьба.  Например:

Незнайка с друзьями спорят, где есть воздух, для чего он нужен и как это можно

узнать.  Дюймовочка хочет написать письмо маме, но беспокоится, что мама не

сможет  его  прочесть  из-за  очень  маленького  шрифта.  Словесные  мотивации

использую  в  НОД,  а  также  в  итоговых  мероприятиях.  (в  старшей  и

подготовительной группах).

Седьмой тип мотивации «Предметно-действенный». Сюрпризный момент:  Это

письма, волшебная корзина, коробочки, волшебная шкатулка, чудесный мешочек.

Главная задача-заинтересовать детей.

Восьмой  тип  мотивации «Использование  ИКТ».  Использование  компьютера

позволяет  активизировать  непроизвольное  внимание,  повысить  интерес  к

обучению,  расширить  возможности  работы  с  наглядным  материалом,  что

способствует  достижению  поставленных  целей.  а  также  презентации  по  теме.



Использовать  этот  тип  мотивации  можно  в  любом  возрастев  НОД,  а  также  на

итоговых мероприятиях. 

Важное  правило:  Каждая  деятельность  должна  содержать  то,  что  вызовет

удивление,  изумление,  восторг,  что  дети  будут  помнить  долго.  Нужно помнить

изречение "Познание начинается с удивления". 

Прогулка

В  режиме  дня  каждой  возрастной  группы  предусмотрено  проведение  двух

прогулок: утренней и вечерней (не считая утреннего приема детей на воздухе).

Задача  прогулки  —  восстановить  силы  после  занятий,  получить

максимальный положительный заряд,  создать жизнерадостное настроение, что

в свою очередь обеспечивает соответствующий тонус для успешного физического

и психического развития ребенка в иных условиях и видах деятельности.

Наблюдения:

- Наблюдение за небом 

- Наблюдение за проезжающим транспортом 

- Наблюдение «Следы на снегу» 

- Наблюдение за проезжей частью 

- Наблюдение за сосульками 

- Приметы ранней весны 

- Наблюдение за березой и сосной (в разные времена года)

- Наблюдение за работой дворника 

- Наблюдение за природой 

- Наблюдение за птицами ( в разные времена ода)

- Наблюдение за деревьями в морозный день 

- Наблюдение за набуханием почек на деревьях 

- Наблюдение за проталинами и зеленой травой 

- Наблюдение за растениями и кустарниками 

- Наблюдение за насекомыми 

- Экскурсия в лес 

- Наблюдение за солнцем, облаками, тучами, радугой, другими природными 

явлениями.

- Чем питается божья коровка? 



На прогулке воспитатель имеет возможность показать детям предметы и 

явления природы в естественных условиях, во всем их многообразии и 

взаимосвязях, формировать конкретные представления о животных, 

растениях, о сезонных явлениях, о труде человека, преобразующего природу;

он вводит детей в жизнь родной природы, учит их приглядываться, 

подмечать ее особенности. Это способствует воспитанию любознательности, 

наблюдательности, пытливости. Прогулки доставляют детям большую 

радость, оставляя часто неизгладимый след в их сознании. На основе 

впечатлений, полученных в процессе наблюдений, воспитывают любовь к 

родной природе.

 Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания
детского  организма.  Она  способствует  повышению  его  выносливости  и
устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к
простудным заболеваниям.

На  прогулке  дети  играют,  много  двигаются.  Движения  усиливают  обмен
веществ,  кровообращение,  газообмен,  улучшают  аппетит.  Дети  учатся
преодолевать  различные  препятствия,  становятся  более  подвижными,
ловкими, смелыми, выносливыми, учатся взаимодействовать друг с другом.
У  них  вырабатываются  двигательные  умения  и  навыки,  укрепляется
мышечная система, повышается жизненный тонус.

Прогулка – обязательный элемент режима дня. На прогулках дети познают
мир  во  всей  его  красе.  Для  того,  чтобы  прогулки  радовали  детей  и
способствовали  всестороннему  развитию,  а  не  становились  скучными,
воспитатели  ежедневно  планируют  их  содержание,  включая
образовательную  составляющую  и  самостоятельную  деятельность
дошкольников.  Основная  задача  воспитателя  при  проведении  прогулок
состоит  в  обеспечении  активной,  содержательной,  разнообразной  и
интересной для воспитанников деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры.  Для организации сюжетно-ролевой игры должен быть

минимум  готовых  пособий.  Когда  у  ребенка  есть  полный  арсенал  пособий,  то

ребенок  повторяет  производственные  действия.  Если  у  ребенка  есть  предметы-

заместители, ребенок начинает развивать игру и его действия переходят в ролевой

план. Это очень важно при подготовке детей к школе.

Упражнения для  развития мелкой  моторики пальцев  рук.  Эти  упражнения

должны проводиться в соответствии с временем года, погодными условиями. 



Выкладывание  на  асфальте,  песке,  снегу  из  природного  материала  (палочки,

камешки, пластиковые пробки, осенние листья, плоды и другие материалы).

Постройки из природного материала (муравейник, метла из травинок).

Игры с песком (просеивание, куличики, формочки).

Игры с водой, с песком.

Работа с «печатками» разнообразных форм.

Рисование под проговаривание текста.

Рисование палочкой, мелками на асфальте, песке, снегу.

Элементарная трудовая деятельность. Она может быть двух видов:

Хозяйственно-бытовой труд: дети вместе с педагогом, друзьями наводят порядок

на участке, в игровых уголках и шкафчиках.

Труд на природе: дети работают в цветнике, на клумбе, в огороде.

Формы организации трудовой деятельности - фронтальные, так и подгрупповые.

Экспериментальная  деятельность. Эксперименты  проводятся  с  самыми

разнообразными материалами, при этом обязательно учитывается время года. 

Индивидуальная работа должна планироваться по разделам программы.

Вторая половина дня

Воспитатель  создает  условия  для  организации  индивидуальной  избирательной

деятельности детей в соответствии с их интересами и запросами.

  Организуемые в группах детского сада во второй половине дня оздоровительные 

мероприятия (гимнастика после сна, босохождение, ходьба по "Дорожкам 

Здоровья") – должны способствовать познавательному развитию дошкольников.     

Подъём после дневного сна. После дневного сна воспитатель будит детей тихим, 

спокойным голосом, называя их ласково по именам. Обязательно спрашивает, как 

спалось, что приснилось, выспались и отдохнули?

Предлагает:

- потянуться в постельках, 

- сделать гимнастику, чтобы их ножки и ручки проснулись (гимнастика 



пробуждения).

- пройти по корригирующей дорожке. 

             со  средней группы  дети, помогают младшему воспитателю заправить 

кроватки. 

       С детьми организуется:

- коллективный труд,

- проводятся развлечения, 

- игры-драматизации,

- самостоятельная художественная деятельность (рисование, конструктирование, 

лепка, изготовление коллективных работ);

- индивидуальная работа по освоению основных движений и развитию физических 

качеств (с одним  ребёнком и подгруппой);

- сюжетно-ролевые и строительные игры.

           Воспитателям достаточно создать развивающую среду на основе 

активности и интересов детей, а ребенок сам выберет деятельность, исходя из 

своих потребностей. В групповых комнатах можно оформлены различные уголки.  

В текущем году родители помогли в организации предметно-развивающей среды.  

Большой акцент делается на наличие     и регулярную смену: 

- развивающих игр и игр-головоломок,

- настольно-печатных игр, 

- созданию условий для экспериментирования, опытнической работы, 

моделирования.

         После полдника проводится вечерняя прогулка, организация которой 

проходит так же, как и дневной (5 частей: наблюдение, труд, 2 подвижные игры, 

самостоятельная двигательная деятельность – выносится необходимое 

оборудование, индивидуальная работа).           После прогулки дети уходят домой.

 Воспитатель беседует с родителями: рассказывает, чем занимались дети, как вели 

себя, уточняет, каким было самочувствие ребенка, настроение, дает советы о 

воспитании детей.

Рассказать о проведении дня открытых дверей. ( видеоролик).
Мнение родителей. Выступить.

2. Выступление заведующей Кононовой Н.В.



Проект решения:

1. Ввести в традицию детского сада проводить День открытых дверей для 

родителей.

2. Провести конкурс среди групп на лучший участок детского сада. Принять 

активное участие в конкурсе.


