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Цель собрания:  

- расширение контакта между педагогами и родителями; 

- моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год;  

- повышение педагогической культуры родителей. 

 
  Задачи: познакомить родителей с задачами и особенностями 
образовательной работы, задачами дошкольного учреждения на новый 

учебный год;  



Повестка дня: 

 Вступительная часть.  

     Заведующий ДОУ – Джемакулова Б.А 

  Выступление представителя Роспотребнадзора  

Как защититься от гриппа, коронавируса и ОРВИ 

 

 Ознакомление родителей с приоритетными 

направлениями работы детского сада на 2021-2022 

учебный год. Старший воспитатель – Озова Т.А 

 Выступление узких специалистов .Презентация «» 

  Разное  

 

 

 



Самые дорогие и любимые люди в жизни ребенка – это 

родители. Потребность в родительской любви не только 

самая сильная, но и самая длительная. Проходят 

увлечения, меняются привязанности, но любовь к 

родителям и потребность в ответной любви остаются до 

конца дней.  

Дорогие родители наших детей! Мы очень рады общаться с 

вами в дистанционном формате на общем родительском 

собрании нашего детского сада «Руслан», потому что мы 

понимаем: без союза с семьями воспитанников, без вашей 

поддержки и помощи в воспитании и развитии детей, 

создание для них уютной и радостной обстановки в детском 

саду – невозможная задача. Каким должен быть наш союз? 

Что мы, взрослые, можем сделать для детей, чтобы их 

жизнь в саду была радостной, насыщенной и интересной? 



Что такое современный детский 

сад?  

Детский сад – это большой дом, где «проживают» 

и «творят» дети, педагоги, родители.  

Детский сад будущего – это замечательная идея, 

это наш завтрашний день.  

Это детский сад, в котором ребенку предоставляется больше 

возможностей: свободы выбора в самовыражении, в развивающей 

среде, в общении, в направлениях развития 



Как вы представляете себе современных 

детей? 
Современные дети разные такие: 

Есть дети – непоседы, 

Есть дети озорные, 

Есть дети почемучки, 

Хотят о многом знать, Мечтают, когда вырастут, 

На луну слетать. 
Дети есть спокойные, 

Тихие и скромные, 

Любят они с мамами 

Целый день играть, 

Друзей не обижают, 

Взрослых уважают. 

О таких детишках можно лишь мечтать! 



Что вы вкладываете в понятие 

«современный воспитатель». 

Современный воспитатель – 

Это чудо – педагог: 
Много знает и умеет, 

Преподаст он всем урок. 

Для детей – вторая мама, 

Для сотрудников он друг, 
Для родителей – наставник, 

Он заменит всех вокруг. 

Он и дворник, и маляр, 

Современный воспитатель –

Он имеет Божий дар. 



Давайте попробуем составить 

портрет современного родителя. 

 Современный родитель –  

          В чем его укорить? 

Есть родитель – «заказчик» -  

          Любит он говорить, 

Наблюдатель – родитель 

Будет только лишь зрить. 

Активист и помощник –  

         Детям радость дарить. 



                     Ребенок 
 

 

 

 

                                                  

                                                   

 Педагог                     Родитель 



                 Во главе треугольника, конечно же, стоит  
                 ребенок. Он, познавая новое, открывает     самого 

себя (что я могу, умею, на что способен). Задача взрослых – 

помочь ему в этом нелегком деле. Не следует забывать и о 

социуме, который играет большую роль в развитии ребенка. 

- Как вы думаете, что произойдет с трехногим табуретом, 

если подломится одна ножка? (Упадет) 

Вспомните басню И. Крылова «Лебедь, Рак и Щука»: «Когда в 

товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, а выйдет из 

него не дело, только мука». Отсюда следует вывод, что нам 

стоит объединить наши усилия для того, чтобы детям было 

комфортно и интересно в детском саду. 



 
Перспективы развития детского сада  

«Руслан» на 2021-2022учебный год 

 Цель:  Построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально-

творческому развитию детей дошкольного возраста .  

 

Задачи  на новый  2021 – 2022 учебный год. 

 

 Продолжать формировать у дошкольников нравственно- патриотические чувства 

в процессе организации проектно- исследовательской деятельности.  

 Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в целях 

повышения педагогического просвещения родителей по вопросам: образования и 

развития детей; экспериментально-исследовательской, конструктивно-модельной 

и  проектной деятельности дошкольников; физического воспитания и 

формирования основ здорового образа жизни. 

 



Первая годовая  задача 

Продолжать формировать у дошкольников нравственно- патриотические 

чувства в процессе организации проектно- исследовательской деятельности.  



Вторая годовая  задача 

                    

 

Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в целях 

повышения педагогического просвещения родителей по вопросам: образования и 

развития детей; экспериментально-исследовательской, конструктивно-модельной 

и  проектной деятельности дошкольников; физического воспитания и формирования 

основ здорового образа жизни 





Кислородные коктейли 

Воспитатель высшей категории  

Джемакулова Марита Борисовна 



АБВГДЕЙка 

Воспитатель высшей категории 

Канглиева Джанке 

Крымгереевна 



Скалолазание  

Инструктор по физической культуре  

Койлакаев Агали Курманалиевич 



Учитель-логопед  

Ефремова Галина Анатольевна  

     Речевик  



Инструктор по физической культуре  

Хадаев Ислам Ибрагимович 

 



Воспитатели: Сакуева Заретта Муратовна 

                        Сакуева Маретта Муратовна  

Робототехника и лего-  

конструирование  



Воспитатель : высшей категории  

Курячая Наталья Владимировна 

Театральная студия  

«Волшебный мир театра» 



Решение родительского собрания: 

1. Педагогам и родителям осуществлять 

взаимодействие друг с другом, стремясь к    

выполнению главной задачи — созданию 

благоприятных условий для здоровья и 

образования детей. 

2. Принять к сведению перспективы развития 

детского сада на 2021-2022 учебный год 



Желаем вам успехов! 
До новых встреч! 


