
«Родители и 

педагоги –

партнеры 

в воспитании 

детей»»

Общее родительское собрание № 1

от 09.09.2016 г.

МБДОУ 

д/с №29



Цель собрания:

Информирование

родительской общественности

о результатах и перспективах

деятельности

МБДОУ д/с № 29



Повестка дня:

1. Анализ нормативно-правовых условий деятельности МБДОУ. 

2. Анализ комплектования МБДОУ. 

3. Анализ материально-технической базы МБДОУ.

4. Анализ кадровых ресурсов МБДОУ:

5. Особенности образовательного процесса

6. Выступления специалистов учреждения

7. Разное 



Нормативно-правовые условия:
1.Вступление в силу (с01.09.2013г.)

нового федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-
ФЗ:

Впервые!!! – …«дошкольное образование является первой

ступенью общего образования»

2.Утверждение федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования, 
который включает в себя требования к:

 структуре основных образовательных программ;

 условиям реализации основных образовательных программ, в 

том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям;

 результатам освоения основных образовательных программ.



Анализ комплектования МБДОУ
Возрастная группа Количество детей Ф.И.О. воспитателя

2 младшая группа общеразвивающей 

направленности № 5 (3-4-года)
23 Чужмакова Алена Николаевна

Средняя группа общеразвивающей 

направленности  № 4 (4-5 лет)
30

Елагина Ольга Викторовна,

Чотчаева Фатима Расуловна

Средняя группа компенсирующей 

направленности №  1 (4-5 лет)
15

Полухина Наталья Сергеевна,

Гуреева Лариса Васильевна

Старшая группа компенсирующей

направленности № 3 (4-5 лет)
19

Кузьминова Татьяна Ивановна, 

Сахно Любовь Ивановна

Подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности № 6 

(6-7 лет)

30 Панченко Надежда Николаевна

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности №2 (6-7 

лет)

20
Павлова Анна Егоровна,

Мандрикина Елизавета Сергеевна

Разновозрастная группа компенсирующей 

направленности для детей с ранним детским 

аутизмом

6 Синельникова Светлана Владимировна



Анализ материально-технической базы: 

 Все групповые блоки, кабинеты, музыкальный и спортивный залы

оборудованы необходимым игровым и развивающим оборудованием,

ежегодно приобретается игровое оборудование, детская мебель, инвентарь,

улучшая условия образовательного процесса в ДОУ.



на начало 2016 учебного года

Возрастной

ценз:

До 30 лет - 6 С 30 до 40 лет -

7

С 40 до 50 лет -4 Старше 50 

лет - 7

Педагогический 

стаж:

До 5 лет - 5 С 5 до 10 лет - 6 Свыше 20 лет - 11

Образовательн

ый ценз :

Высшее 

образование –

21                                                                                                                           

Средне-

специальное

образование – 3

Без образования –

0

Аттестация:

Высшая КК -

10

Первая  КК – 3 Соответствует 

занимаемой 

должности - 1

Без КК – 8

(молодые 

педагоги со 

стажем 

работы 

менее 2 лет)

Анализ кадровых ресурсов МБДОУ

(педагогических работников):



Участие педагогов в конкурсах



• Целевые ориентиры представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения 
дошкольного образования.

• Целевые ориентиры выступают основаниями для 
преемственности дошкольного и начального 
школьного образования.

• Они предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования.



Особенности образовательного процесса: 



ОРГАНИЗАЦИЯ

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  В ДОУ





ОРГАНИЗАЦИЯ

РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ





Цель работы  педагога по изобразительной 

деятельности:

Развитие и совершенствование художественно-эстетических навыков.

Задачи работы:

Выявить возможности работы по изобразительной 

деятельности с детьми для  ФЭМП.

Создать картотеку дидактических игр.

Создать тематические альбомы.



План работы с родителями

на 2016-2017 учебный год
Проект «Осень в рисунках» Цель: презентация длительного проекта 

(3мес)  - использования рисунков в оформлении детского сада.

Вернисаж детских рисунков «Я в этом городе живу, я этот город знаю»

Выставка «Осенняя ярмарка» (все возрастные группы).

Открытие кружка «Пластилиновая фантазия»

Выставка творчества детей и родителей в учреждениях культуры и 

искусства. Цель: развитие взаимодействия детского сада и учреждений 

дополнительного образования (учреждений культуры и искусства).

Организация выставки фотографий и рисунков (семейных реликвий) на 

тему «9 Мая – наш семейный праздник»

Памятка для родителей «Рисуем вместе с ребенком»

Мастер-класс для родителей «Живая открытка»

До 23.11.2016

Сентябрь 

Срок: 10.10. – 14.10.2016.

12.10. 2016г

Декабрь, по плану города

Срок: 04.05.2017

Декабрь

Март



Индивидуальные и 

коллективные работы  



Участие детей в городских и международных  

фестивалях и конкурсах



Выставка детских 

рисунков, посвященная 

Дню города

Стенгазета 

«Город глазами детей»



ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ

РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА ДОУ 



Что такое лопункт?

Логопедический пункт – это место, где 

оказывается помощь детям с речевыми 

нарушениями без перевода ребенка в другую 

(специализированную) группу.



 своевременное выявление речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста ( воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения);

;

 осуществление консультативной помощи 

родителям (законным представителям), 

педагогам дошкольного образовательного 

учреждения по вопросам предупреждения и 

устранения речевых нарушений.

ЗАДАЧИ ЛОГОПУНКТА  ДОУ:



Комплектование Логопункта осуществляет 

дошкольное образовательное учреждение, на базе 

которого он функционирует.

Основанием для зачисления ребѐнка на Логопункт

является выписка из заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, заявление родителя (законного 

представителя).

Число детей на Логопункте определяется учредителем, 

посредством утвержденного муниципального задания

КОМПЛЕКТОВАНИЕ  ЛОГОПУНКТА

Очередность для  зачисления детей на  Логопункт формируется 

с учетом возраста ребенка (приоритет имеют дети старшего 

дошкольного возраста).



Учителя-логопеды ДОУ

Тутикова Татьяна Сергеевна

учитель- логопед

первой категории

Казакова Татьяна Дмитриевна

учитель – логопед

высшей категории



Участники    коррекционно-образовательного    

процесса

Родитель 

(законный 

представитель)

Музыкальный 

руководитель

Воспитатель

Воспитатель по 

физической 

культуре

Учитель-логопед

Педагог-психолог

Воспитанник 

дошкольного 

учреждения

Педагог-психолог

Учитель -

дефектолог



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ 

РОДИТЕЛЬСКИХ 
УГОЛКОВ

РАБОТА 

ПО ЗАДАНИЮ 
ЛОГОПЕДА

учитель-
ЛОГОПЕД

ПСИХОЛОГ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

ШКОЛА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ

АНКЕТИРОВАНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ 
МАССАЖ

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ 
ГИМНАСТИКА

ПАЛЬЧИКОВАЯ 
ГИМНАСТИКА

РЕЛАКСАЦИЯ

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ



Организованная  образовательная деятельность

Работа над дыханием





ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ

РАБОТЫ  ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГА ДОУ



Задачи :

Создание  условий для 
развития различных 

видов деятельности с 
учетом возможностей, 

интересов, 
потребностей самих 

детей



Повышать уровень 

родителей и 

педагогов в области 

психолого-

педагогических 

знаний  о вопросах 

воспитания и 

обучения детей 



Создание условий 

для всестороннего 

развития детей, 

воспитание в них 

чувства долга и 

заботы об 

окружающей 

среде 



Оказывать 

своевременную 

психологическую 

помощь и 

поддержку детям, 

родителям и 

сотрудникам 

учреждения 



Психология в образовательном учреждении 

имеет три направления - это работа с 

родителями , работа с коллективом и …

… конечно же работа с детьми



Основные направления деятельности 

психолога в ДОУ

ПСИХО 

ДИАГНОСТИКА

(получение 
информации об уровне 
психического развития 

детей)

ПСИХО

ПРОФОФИЛАКТИКА

(предотвращение 
возможных проблем в 

развитии  и 
взаимодействии 

участников 
воспитательно-

образовательного 
процесса)

КОРРЕКЦИОННАЯ 
И РАЗВИВАЮЩАЯ 

РАБОТА

(создание условий 
для раскрытия 
потенциальных 
возможностей 

ребенка, коррекция 
отклонений) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

(оптимизация взаимодействия 
участников воспитательно-
образовательного процесса)

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

(повышение  психологической  
компетентности педагогов и родителей)



Достижения наших воспитанников:



«На родителях, только на родителях лежит 

священнейшая обязанность сделать своих 

детей человеками, обязанность же учебных 

заведений – сделать их учеными, гражданами, 

членами государства на всех ступенях. Но кто 

не сделался прежде всего человеком, тот 

плохой гражданин. Так давайте же вместе 

будем делать наших детей человеками…».

В.Г.Белинский



Решение:
1. Принять к исполнению правила для родителей

2. Педагогам и родителям осуществлять взаимодействие друг с 

другом, стремясь к выполнению главной задачи – созданию 

благоприятных условий для образования детей в сложившемся 

коллективе

3. Избрать председателем Родительского комитета МБДОУ д/с №29 

на 2016-2017 учебный год ___________________

4. Утвердить Родительский комитет МБДОУ д/с №29 на 2016 -2017 

учебный год в следующем составе: ___________________

5. Детям и родителям неукоснительно соблюдать правила 

безопасности. Ответственные : родители, срок – постоянно



Берегите детей, берегите:

Злые чары от них отводите,

Счастье, радость, заботу дарите –

Берегите!

Берегите детей, берегите:

Их жалейте, лелейте, любите

И любить их других научите –

Берегите!

Берегите детей, берегите:

От невзгод и потерь их храните,

Их печали себе заберите –

Берегите!




