
Повестка:

Родительское собрание

«Начало учебного года - начало нового этапа в жизни 

детского сада, родителей и его воспитанников»

1.Вступительная часть.

2. Концерт детей.

3.Выборы нового состава родительского комитета.

4.Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на новый 

учебный год. Ст.воспитатель Борисова Т.И.

5. Коротко о разном.



Закон «Об образовании в РФ»

Статья  44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка.

2. 2.Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития.



Что такое современный 
детский сад?

Детский сад – это большой дом, где 
«проживают» и «творят»

 дети,

 педагоги,  родители.



Портрет ребенка

В соответствии с ФГОС ребенок инициативный и 
самостоятельный в разных видах деятельности, обладает 
чувством собственного достоинства, обладает развитым 
воображением, достаточно хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей, 
различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам, 
склонен наблюдать, экспериментировать, владеет 
основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими.



Современный педагог

Современный педагог - это педагог, развивающийся 
вместе с ребенком, желающий сделать жизнь 
ребенка в детском саду насыщенной, 
познавательной, деятельностной.
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№ Наименование кружка Руководитель 

1. Одаренные дети Лопатина З.Н.

2. Дельфиненок Лопатина З.Н.

3. Школа мяча Лопатина З.Н.

4. Студия эстрадного жанра Гуслякова Г.В.

5. В мире цветных сказок Стулева Н.С.

6. Волшебные краски Иванова Н.Г.

7. Умняш Борисова Н.Н.

8. Развивай-ка! Бурлакова Т.А.

9. Раз-ладошка, два-ладошка! Красинская Н.С.



Цель на 2017-2018 учебный год:
Формирование познавательных процессов 

дошкольников путем активизации творческой, 

исследовательской деятельности, качественного 

оснащения педагогического процесса и 

выявления передового педагогического опыта

 



Задачи:
1. Способствовать внедрению в воспитательно-образовательный процесс 

эффективных педагогических технологий, особое внимание уделить 

развитию любознательности и познавательной активности детей, 

используя проектную деятельность.

2. Совершенствовать деятельность педагогов по использованию проектного 

метода в работе с детьми и родителями, для эффективного решения 

поставленных задач по обучению и воспитанию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО.

3. Создать условия для обновления предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию активности ребенка в различных видах 

деятельности, проявлению у него любознательности, творчества, 

экспериментирования.



Смотры-конкурсы:

На уровне ДОУ:

- Смотр-конкурс «Лучший центр по 

исследовательской деятельности» (ноябрь 2017)

- Смотр-конкурс  на лучший книжный уголок (январь 

2018)
- Смотр-конкурс «Лучший уголок для детского 

творчества» (март 2018)

На уровне района:
- Участие в конкурсе проектов (РУО, Тугнуй).

На региональном  уровне:
- Участие в Ярмарке социальных проектов 
(п.Саган-Нур).



Выставки: 
• Фотовыставка «Как я провел лето!»
• Выставка творческих  семейных работ «Осенний букет»
• Выставка детских рисунков «Осенний пейзаж»
• Выставка «Золотые руки мамы» на День Матери
• Благотворительная акция «Мастерская Деда Мороза»
• Выставка детских рисунков «Зимние забавы» 
• Конкурс совместных работ детей и родителей: 

«Военная техника своими руками» 
• Выставка совместных  детско-родительских  

кулинарных изделий «До чего у бабушки вкусные 
оладушки, до чего у мамочки вкусные торты»

• Выставка «Пасхальная радость»
• Выставка детских рисунков «Пришла весна, пришла 

Победа».

 



Мероприятия: 
• «День знаний»
• Праздник, посвященный 90-летию Мухоршибирского района 

открытое мероприятие, с участием гостей; выступление детей 

и педагогов во Дворце культуре; участие воспитанников и 

педагогов на торжественном открытии праздника).
• День самоуправления с участием родителей.
• Осенние праздники.
• «Мусорная мода» – показ костюмов из бросового 

материала.
• День матери
• «Папа,мама, я-спортивная семья» 
•  Праздник «Новый год» 
• «Рождество Христово». Участие в фестивале 

«Вифлеемская звезда»
• День защитников Отечества
• «8 Марта»
• Сагаалган. Масленница. Пасха
• Минута Славы.
• Праздник Победы
• День защиты детей. Выпускной



Современный активный 
родитель

Современный родитель- это родитель, проживающий 
вместе с ребенком дошкольное детство в современном 
детском саду, интересующийся жизнью ребенка, 
готовый всегда помочь в познании окружающего 
мира. Помощь семье в воспитании детей всегда окажет 
дошкольное образовательное учреждение и педагоги.



  РЕБЕНОК

    ПЕДАГОГ                  РОДИТЕЛЬ
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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