
«Начало учебного года — начало 

нового этапа в жизни детского сада, 

родителей и его воспитанников»

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Руслан»

Общее родительское
собрание



«Лучший     способ воспитать

хороших детей– это сделать их 

счастливыми».

О. Уайльд



Цель собрания:

❑расширение контакта между педагогами и
родителями;

❑моделирование перспектив взаимодействия на новый
учебный год;

❑повышение педагогической культуры родителей.



Повестка дня:

1. Вступительное слово (заведующий Джемакуловой Б.А).

2.«Ознакомление родителей с приоритетными направлениями
работы детского сада на 2022-2023 учебный год. Особенности
организации воспитательно- образовательного процесса в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО» (зам.зав по ВМР –Андриеш Т.Г)

3. Выступление воспитанников ДОУ (мини-концерт);

4. Дополнительное образование в ДОУ ( воспитатель- Нечта Л.М)

5. «Речевые особенности детей дошкольного возраста» ( логопед
Ефремова Г.А.)

6. «Специфика работы педагога- психолога в группы ДОУ» ( педагог-
психолог Кумукова К.М.и Банбатова Б.Д.).

7. «Дополнительное образование» (инструктор ФИЗО Хадаев И.И.)



Федеральный закон
«Об образовании в Российской

Федерации»
В статье 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

1. «Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного, интеллектуального развития личности
ребенка».

2. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления, образовательные организации оказывают помощь
родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся в воспитании детей , охране и укреплении их
физического и психического здоровья , развитии индивидуальных
особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития.



Особенности организации 
образовательной деятельности 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва«Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
Вступил в силу с 1 января 2014 года.



Годовые задачи 
на  2022-2023 учебный год

1.Использование интерактивной инфографики в ДОУ: новый тренд в
мнемотехнике.
2.Использование проектной деятельности, как форма работы с детьми
в образовательный процесс ДОО.
3.Продолжить формировать у дошкольников нравственно-
патриотические чувства в процессе организации проектно-
исследовательской деятельности:
-Продолжить работу по реализации задач нравственно-патриотического
воспитания дошкольников через ознакомление с культурой и историей
малой родины.
-Совершенствовать систему нравственно-патриотического воспитания
дошкольников через использование технологий музейной педагогики.
-Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по
формированию основ нравственно- патриотических чувств
дошкольников через приобщение к истории родного края.



Виды детской деятельности
• - игровая, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и

др.;
• - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками);
• - познавательно - исследовательская (исследование объектов

окружающей среды и экспериментирование с ними, ФЭМП);
• - восприятие художественной литературы и фольклора;
• - самообслуживание и элементарный бытовой труд;
• - конструирование из разного материала, включая конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материал;
• - изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• - музыкальная (понимание смысла музыкальных произведений,

пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-
ритмические движения);

• - двигательная активность (овладение основными движениями).



Особенности образовательного 
процесса: 

-









Организация оздоровительных  
мероприятий  в ДОУ







Кадетство







Трудовое воспитание 



Участие детей в акциях,        
конкурсах









Работа с социумом



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!



Желаем вам успехов!


