
26 сентября в нашем детском саду прошло собрание для родителей  

воспитанников, которые посещают наше учреждение.  

Перед родителями выступили заведующая детским садом Самородова И.И с 

финансовым отчетом, которая рассказала о том, на что были потрачены 

выделенные бюджетные деньги. Рассказала, что были закуплены новые 

игровые площадки, канцелярские товары, игрушки для детей. Заместитель по 

безопасности Цабий Г.И напомнила еще раз родителям о правилах 

безопасности на дорогах, о правилах поведения в быту. Ведь жизни детей это 

самое главное и их нужно беречь, подавать пример и кто как не родители 

должны это делать.  

Воспитатель Завгородняя Н.В представила вниманию презентацию и доклад на 

тему «Отчет о летней оздоровительной работе». В нем озвучила цели и задачи 

летней оздоровительной работы и показала, какие мероприятия проводились в 

летний период.  

Воспитатели групп презентовали свою работу, а именно кружки, которые они 

ведут, и которые будут вести в новом учебном году.  

Скворцова Н.Б ведет кружок «Духовно – нравственное воспитание». 

Программа духовно-нравственного воспитания содействует духовному 

развитию детей, понятию, что они являются частью великого русского народа, 

приобщению к общечеловеческим нравственным ценностям и ко всем видам 

национального искусства. Именно так представляется стратегия развития 

личностной культуры детей, как основы их любви к Родине. 

Герасимова Т. Ю ведет кружок по изобразительной деятельности  «Волшебный 

мир красок» 

Дети учатся использовать в рисовании разнообразные материалы и 

нетрадиционные техники, разные способы создания изображения. 

Знакомятся с жанрами изобразительного искусства, их особенностями.  

Развивают чувство формы, цвета, ритма, композиции, пропорции. 

Педагог воспитывает интерес к изобразительному искусству (нетрадиционному 

рисованию), эстетическое отношение к окружающему миру, тем самым 



обогащает эмоциональную сферу ребенка. Дошкольники с удовольствием 

посещают кружок изодеятельности. 

Воспитатели Евдакимова Н.В, Кокорева Н.И презентовали новые кружки, 

которые будут вести с нового учебного года. Кружок «Магия оригами» 

Евдакимова Н.В; кружок «Пластилиновая живопись» Кокорева Н.И. 

Искусство оригами не только развлечение. Работа с бумажными фигурками 

развивают мелкую моторику детей и так же важнейшие психические процессы 

как внимательность, память, мышление, воображение. Оно прививает 

художественный вкус, развивает пространственное мышление, творчество и 

логические способности. Каждое занятие будет сопровождаться небольшим 

рассказом о предмете (например, животном), фигурку которого детям 

предстоит сложить, и, таким образом, имеет помимо практической еще и 

познавательную направленность. Оригами способствует воспитанию 

усидчивости, аккуратности, целеустремленности, активности, 

самостоятельности детей. 

В «Пластилиновой живописи» основной материал — пластилин, а основным 

инструментом в пластилинографии является рука (вернее, обе руки, 

следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками). 

Данная техника хороша тем, что она доступна детям дошкольного возраста, 

позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную 

новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что 

очень важно для работы с детьми. 

Солодовникова Н.А ведет кружок «Тико – конструирование». Целью 

программы кружка является: развитие конструктивного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста, через применение технологии ТИКО-

моделирования.  

А также в конце собрания председатель управляющего совета Гуреева Н 

представила отчет и презентацию о проделанной работе за предыдущий 

учебный год. 

 



После общего собрания были проведены собрания по группам для родителей. 

Воспитатели поблагодарили родителей воспитанников детского сада за 

сотрудничество, рассказали о правилах в детском саду, дали советы родителям 

в воспитании детей. Было акцентировано внимание на важности работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей, в связи, с чем необходимо 

объединение усилий детского сада и семьи, недопущения случаев приема 

больных детей или с признаками заболеваний в детский сад.  

Родительские собрания прошли в форме открытого диалога, в ходе которого 

родители имели возможность получить полную информацию по интересующим 

вопросам. Все участники родительского собрания остались, удовлетворены от 

общения. 

Собрание прошло в теплой и доверительной обстановке. Родители одобрили 

систему работы ДОУ, поддержали планы на будущее, была выражена надежда 

на плодотворное сотрудничество между семьёй и педагогами. 


