Протокол родительского собрания в средней группе №10 «Любознайки»
 от 29 января  2020 года.
Тема «Развитие речи детей 4-5 лет»»
Форма проведения: игровой практикум.
Цель: повышение компетенции родителей в вопросах речевого развития детей среднего дошкольного возраста, включение родителей в единое образовательное пространство ДОУ.
Задачи: формирование родительской компетентности в области речевого развития детей; закрепление навыков эффективного взаимодействия родителей и детей в процессе организации совместных игровых действий; овладение родителями игровыми приёмами развития речи.
Присутствовало: 19
Отсутствовало: 20
Повестка дня: 
1.  Развитие речи с точки зрения психологии: - Савельева Г.А. (логопед)
2. Игра - путешествие в страну Развитие речи! – Маркова Е.В. (воспитатель)
3. «Театрализация» - важнейшее направление в развитии речи ребенка. - Круглова Г.А.(воспитатель)  
4. Награждение родителей грамотами по результатам первого полугодия
5.  Разное

Вопрос № 1
По первому вопросу выступила  Савельева Г.А.  В своем выступлении она рассказала: - как связаны между собой речевое развитие и психологическое, на что нужно обратить внимание, что норма, а что должно вызвать тревогу. Так же рассказала о формах работы с детьми и родителями.
Решение: Было решено:  родителям и воспитателям наблюдать за речевым развитием детей и вести совместную деятельность с психологом и логопедом.
Вопрос « 2».
Игра - путешествие в страну Развитие речи! (на импровизированном паровозике).
Выступала Маркова Е.В.:  познакомила родителей с играми по речевому развитию детей 4-5 лет. Родителям была предоставлена выставка игровых пособий (на каждой остановке).  Посмотрите, сколько различных игр, развивающих речь детей, нас встречает. Здесь, игры, купленные в магазине и сделанные руками воспитателей и родителей. Наша задача, как говориться, дёшево и сердито научиться делать игры из подручного и бросового материала, который имеется в каждом доме. В группе дети в них с большим удовольствием играют.  Паровозик останавливался и родители играли в игры – в которые дети играют в детском саду. Были освоены игры: сенсорные, пальчиковые, дыхательные, артикуляционные и др.   
Решение: Мы Решили,  что необходимо в детском саду и дома проводить с детьми дидактические и пальчиковые игры по развитию речи, задача которых – помочь детям обогатить активный словарь, развить связную речь и речевое творчество. 
Вопрос № « 3»
Выступала Круглова Г.А. «Театрализация» - важнейшее направление в развитии речи ребенка. Показ сказки «Колобок» родителями и мастер – класс: «Изготовление героев для постановки из подручных материалов». Показ родителям ценности общения с ребёнком по средством театрализованной деятельности. Содействие сплочению родительского коллектива, вовлечению пап и мам в жизнедеятельность группового сообщества;  развитию творческих способностей родителей.
Решение: уделять серьезное внимание выбору художественной литературы для чтения детям. В дальнейшем использовать театрализованную деятельность дома и в детском саду для более успешного всестороннего развития речи детей.
Вопрос № «4»
Вручение грамот за участие в конкурсах в первом полугодии.
Решение: Продолжать активное участие в жизни группы и детского сада.
Вопрос № «5»
Разное.

Вопрос – ответ. Родители задавали вопросы воспитателям. Обсудили своевременную оплату за детский сад, одежда по сезону, участие в жизни группы и детского сада.


Пояснительная записка.
«Развитие речи детей 4-5 лет»
Новизна : собрание проводилась в подвижной форме, в виде игрового практикума с проведением мастер-класса.
Родители играли и делали упражнения, которые делают дети в течение дня, изготавливали поделки, играли в паровозик.
Инновации :«Какими мы были» фото - фильм.
Подготовка к собранию:
 Разработана анкета для родителей.
Подготовлена картотека дыхательной, пальчиковой и артикуляционной гимнастики.
Подготовлена выставка дидактических игр и материалов по развитию речи и театрализации.
Подготовлены маски для инсценировки сказки «Колобок»
Подготовлен фильм из фотографий из жизни детей в саду, прошлого года.








Воспитатели: Круглова Г.А.,    Маркова Е.В.










Протокол №1
родительского собрания средней группы
"Солнечные лучики" 
от 19.09. 2019г.
Организационное собрание.

Цель: ознакомить родителей воспитанников с содержанием, особенностями и условиями воспитательно-образовательной работы в средней группе; с возрастными особенностями детей 4-5 лет; с целями и задачами дошкольного образовательного учреждения на предстоящий учебный год.
Присутствовало:   чел.
Отсутствовало:    чел.
Повестка дня.

1.Презентация "Итоги летней оздоровительной работы в детском саду".
2. Возрастные особенности детей 4-5 лет.
3. Организация жизни и воспитания детей в группе, режим дня, расписание ООД.
4. Выборы родительского комитета группы.
5. Разное.

1. По первому вопросу выступила: воспитатель Круглова Г.А. Она рассказала о летней оздоровительной работе, которая проводилась в нашем детском саду. Воспитатель обратила внимание на тематические недели лета и итоговые мероприятия. Летняя оздоровительная работа была организована по утвержденному плану и нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию здоровье - сберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма. Акцент был сделан на повышение двигательной активности детей через игры, спортивные, музыкальные развлечения. Дети охотно работали в цветнике, участвовали в сюжетно-ролевых играх, играх с водой, песком, ветром. Прием детей производился ранним утром на участке. Организовывая подвижные, дидактические, спортивные игры, были созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и укреплению здоровья детей. За летний период работы были организованы консультации на темы безопасного летнего отдыха детей. 
Решение по 1 вопросу:  Признать эффективной работу детского сада и семей воспитанников в летний оздоровительный сезон.

2. По второму вопросу Маркова Е.В. осветила возрастные особенности детей 4-5 лет. В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 
становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимают словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа «Я»  ребенка, его детализацией.

Решение по 2 вопросу:  Родителям содействовать психолого-педагогической работе детского сада в вопросах физического воспитания (формирования у детей представлений о видах спорта и опыта участия в спортивных играх), развитию конструкторской деятельности и технического творчества, книжной культуры в продуктивных видах деятельности дошкольников (отв.: родители и воспитатель; срок- учебный год.)



3. По третьему вопросу воспитатель: Круглова Г.А., рассказала о режиме дня, организации 
жизни и воспитания в группе, познакомила с сеткой образовательной деятельности,  предложила родителям соблюдать режим дня и дома, стараться не нарушать его, рассказала о важности его соблюдения. Воспитатель ознакомила родителей с рекомендациями проведения музыкального и физкультурного занятий, бассейна, познакомила с правилами поведения на утренниках.
Решение по 3 вопросу:  Семьям воспитанников группы продолжать сотрудничество с детским садом, активно участвовать в жизни группы. (отв.: родители и воспитатель; срок - учебный год.)


4. В четвертом вопросе, воспитатель: Маркова Е.В.,  предложила выбрать родительский комитет этого года. Новыми членами родительского комитета стали: Нишанова Ксения Владимировна,  Ратиева Алена Леонидовна, Ситников Евгений Васильевич.
Председателем родительского комитета избрали Целикова Алена Александровна
Решение по 3 вопросу: Утвердить родительский комитет в указанном составе.

5. Разное: Воспитатель напомнила родителям о сменной одежде, форме для физкультуры, оплате за питание, об активном участии в жизни группы и сада, ответила на вопросы родителей.

Решение: Родительскому комитету и воспитателям составить планы культурно-досуговой и совместной деятельности в группе. (отв.: родительский комитет и воспитатель; срок- начало учебного года.)


Пояснительная записка.
«Развитие речи детей 4-5 лет»
Подготовка к собранию:
Подготовлена презентация: «Итоги летней оздоровительной работы в детском саду»
Подготовлены памятки: «Возрастные особенности детей 4-5 лет.»
Подготовили: режим дня, расписание ООД.








Воспитатели: Круглова Г.А.,    Маркова Е.В.



