
Воспитатели: Демко О.В.

Акшонова Е.С.



 26 октября 2021г.- было проведено родительское 
собрание по теме »Начало учебного года –начало 
нового этапа в жизни детского сада и 
воспитанников старшей группы»

 На повестке собрания было затронуто 3 вопроса.

 1. Начало учебного года- новый этап в жизни 
воспитанников старшей группы

 2.Результаты обследования детей по речевому 
развитию –логопед Кочеткова К.Т.

 3. Создание мини- музея в группе  под названием « 
Русская изба»

 На собрании присутствовало : 12 родителей



По первому вопросу заслушали 

выступление воспитателя: Акшоновой Е.С.

Она поздравила родителей с началом 

учебного года, переходом в старшую 

группу. Рассказала , что изменился режим 

дня. Время проведения и количество 

занятий в день, чтобы образовательный 

процесс был правильно организован. 

Также Елена Степановна пригласила 

родителей поиграть в игру «Знакомство»



 ( где родители познакомились с новыми 

родителями  наших двух новеньких детей, 

которые пришли в нашу группу)

Игра «Клубочек»- родители отвечали на 

вопрос « Что вас радует в вашем ребёнке?»

 Родители называли положительные 

качества ребёнка.

 2вопрос : «Что вас огорчает в вашем 

ребёнке?»



 В конце игры был подведён итог , что проблемы 
наших детей заключаются в непонимании наших 
требований. Затем Елена Степановна рассказала о 
том , что должен знать и уметь дошкольник 5-6 лет 
к концу учебного года , по всем образовательным 
областям. Всем родителям были розданы памятки.

 По второму вопросу заслушали выступление 
логопеда Кочеткову К.Т., которая рассказала о 
проведённой диагностике, дала рекомендации по 
развитию словаря, звуковой культуры речи. Какие 
упражнения проводить с детьми , какую 
артикуляционную гимнастику.

 По третьему вопросу выступила Демко О.В., она 
рассказала , что одной из готовых задач ДОО 
является мини- музеи в группах.



 Родители были ознакомлены с тем что,  

уже имеется в музеи. И Оксана Васильевна 

попросила , дополнить музей предметами 

старины, если они сохранились дома. 

 Родители впечатлились и пообещали  

помочь в пополнении мини- музея «  

Русская изба»



















спасибо за внимание. 


