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3. Родительское собрание «Развитие речи младших 

дошкольников» 

* Ознакомление родителей с особенностями 

развития речи ребёнка и методами её развития. 

Театрализованная деятельность в детском саду 

как способ речевого развития и социализации 

ребёнка. 

Январь    Бекетова И.А.  

4. Итоговое родительское собрание *Подведение итогов совместной деятельности 

воспитателя и родителей за прошедший год. 

*Определение перспективы на будущее. 

Май  Новрузова А.Л. 

Старшая группа «Мотылёк» 
1 Родительское собрание «Путешествие в страну 

знаний» 

  

Познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей средней группы. 

Напомнить о безопасном поведении детей на 

дороге. Правила пожарной безопасности. Закон 

Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 

2008 года «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

Октябрь  Захарьева Л.П.  

2 Родительское собрание «Возрастные особенности 

детей» 

Познакомить родителей с возрастными 

особенностями психического развития детей. 

Обратить внимание на новообразование 

возраста, с изменениями, происходящими в 

развитии познавательной интеллектуальной и 

личностной сферы ребенка.  

Декабрь   

3 Родительское собрание - практикум «Чтобы ребенок 

рос здоровым» 

 

Познакомить родителей с основными здоровье 

сберегающими технологиями используемые в 

детском саду, для укрепления здоровья детей. 

Март  Захарьева Л.П. 

4 Родительское собрание «Итоги воспитательно - 

образовательной работы за учебный год» 

Подвести итоги за год, показать результат своей 

работы. 

 

Май  Шевченко Н.В.  

     

Подготовительная группа «Колобок» 
1 «Задачи обучения и воспитания детей 6-7 лет» Помочь родителям детей, находящихся на 

школьном старте сориентироваться в основных 

Сентябрь  Черепнина Т.В. 



трудностях, с которыми может столкнуться 

первоклассник. Ознакомить с возможными 

способами предупреждения дезадаптации 

ребёнка в школе. Напомнить о безопасном 

поведении детей на дороге, правилах пожарной 

безопасности, Закон Краснод. края № 1539-КЗ от 

21 июля 2008 года «О мерах по профилактике  
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  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

  

2 «Психологическая готовность ребёнка к школьному 

обучению» 

Повысить компетентность родителей в вопросах 

подготовки детей к школьному обучению. 

Декабрь  Новрузова А.Л. 

3 «Здоровье детей в наших руках» Познакомить родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях  и условиях 

детского сада» 

Март  Черепнина Т.В. 

4 «Скоро в школу» Познакомить родителей с критериями 

«готовности ребёнка к школе». Подготовить 

педагогические рекомендации для родителей, 

памятки на тему «Мой ребёнок – 

первоклассник!» 

Май  Новрузова А.Л. 

В течение года в ДОУ проводятся как минимум 3-4 родительских собрания.  
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