
     Отчѐт о проведении  родительского собрания  в  разновозрастной группе от 3 до 5 лет. 

20 октября 2022г., в нашей дошкольной группе  прошло родительское собрание.  

Собрание открыли с приветствия, психологической разминки улыбка и ознакомления повестки дня. 

Выступила воспитатель Юлия Валерьевна с темой «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста» 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме  игровой деятельности у детей среднего 

дошкольного возраста 

Задачи: 
Формировать понятие родителей о возможности игры как средства для развития интеллектуально-познавательной 

деятельности. 

Стимулировать интерес родителей для совместной игровой деятельности с собственным ребенком. 

Обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях детского сада и семьи; о достоинствах  и недостатках 

 игрушек. 

Юлия Валерьевна начала знакомить с темой родителей с игры в мяч. 

 Отвечайте на вопросы, пожалуйста, честно и  откровенно. 

- В какую игру играли недавно с ребенком? 

- Если ребенок попросит поиграть с ним, ваши действия. 

- Какие игры чаще играет ваш ребенок? 

- При выборе новой игрушки  что учитываете, чем руководствуетесь? 

- Какие игры играли в детстве, рассказываете ли ребенку? 

- Если сломалась игрушка, как вы поступаете в таких случаях? 

- Где играет Ваш ребѐнок дома. Какие условия созданы? 

 - Какие  игрушки любимые у ребенка? 

- Кто чаще играет с ребенком: мама или папа?  

Далее рассказала, что игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте, деятельность, определяющая развитие 

интеллектуальных, физических и моральных сил ребѐнка. Игра не пустая забава. Она необходима для счастья 

детей, для их здоровья и правильного развития. Игра радует детей, делает их весѐлыми и жизнерадостными. Играя, 

дети много двигаются: бегают, прыгают, делают постройки. Благодаря этому дети растут крепкими, сильными, 

ловкими и здоровыми.   Игра развивает у детей сообразительность, фантазию. Играя вместе, дети приучаются 

дружно жить, уступать друг другу, заботиться о товарищах.  

Затем ознакомила родителей «А у нас, в детском саду, мы играем»  

Дидактические игры – специально разрабатываемые для детей, например, лото для обогащения  знаний  и для 

развития  наблюдательности, памяти, внимания, логического мышления. 

Подвижные игры - разнообразные по замыслу, правилам, характеру выполняемых движений. Они способствуют 

укреплению здоровья детей, развивают движения. Дети любят подвижные игры, с удовольствием слушают музыку 

и умеют ритмично двигаться под неѐ. 

Строительные игры – с песком, кубиками, специальными строительными материалами, развивают у детей 

конструктивные способности, служат своего рода, подготовкой к овладению в дальнейшем трудовыми умениями и 

навыками; 

4.  Сюжетно-ролевые игры – игры, в которых дети подражают бытовой, трудовой и общественной деятельности 

взрослых, например, игры детский сад, больницу, дочки-матери, магазин, железную дорогу. Сюжетные игры, 

помимо познавательного назначения, развивают детскую инициативу, творчество, наблюдательность. 

5. Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, металлофоны, игрушки, 

изображающие пианино, балалайки и др. музыкальные инструменты. 

- Что могут развивать у ребенка музыкальные игрушки? Музыкальные игрушки способствуют развитию речевого 

дыхания,  слуха. 

6. Театральные игрушки - куклы би- ба- бо, пальчиковый театр, настольный театр. 

- Нужны ли эти игрушки детям? (ответы родителей) 

- Эти игрушки развивают речь, воображение, приучают ребенка брать на себя роль. 

В игре ребенок приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, активизирует словарь, развивает 

любознательность, а также нравственные качества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него 

формируются начала коллективизма. Ребенок в игре изображает то, что видел, пережил, он осваивает опыт 

человеческой деятельности. В игре воспитывается отношение к людям, к жизни, позитивный настрой игр помогает 

сохранить бодрое настроение. 

Взрослые, играя вместе с детьми, сами получают удовольствие и ребятам доставляют огромную радость. 

Совместно с родителями говорили, что такое игра? И какой должна быть игрушка? 

Далее перешли к творческой работе аппликации «Мы разные!!!». 

Цель: Показать родителям наглядно, что при одинаковых материалах и одного вида работы получается разный 

результат. 

Материал:  ватман с нарисованным стволом дерева, цветная бумага (красная, желтая, оранжевая), ; клей, кисточки, 

салфетки. 

                                      



Воспитатель предложила родителям всем вместе составить осеннюю композицию, на которой будет изображено, 

осеннее дерево. Каждому родитель взял цветную бумагу, нарисовать листок и вырезал его.  

 
Затем родители полученные листочки приклеивают к стволу.  

 
Итог: несмотря на то, что листочки совсем не похожи друг на друга, ни формой, ни размером все вместе они 

настолько красивым сделали наше дерево! И дети наши, как эти листики совсем не похожи друг на друга, но все 

вместе мы дружная команда! 

В конце темы воспитатель раздала памятки родителям « Виды игрушек. Чему обучается ребѐнок в игре? Советы 

взрослым» 

В ходе родительского собрания напомнила родителям, как важно соблюдать режим детского сада, по какой 

программе работаем, какие занятия проводим, в каком количестве, в какой форме. В заключительной части 

собрания, обсудили вопросы о проведении Нового года,  обменялись мнениями и подвели итоги встречи. 

Для помощи в организации всех наших совместных мероприятий был выбран родительский комитет группы. 

Воспитатель поблагодарила  родителей, пожелали всем успехов,  интересных открытий и идей! 
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