
           
                Группа                                               Темы родительских собраний  2019 – 2020 год

1 мл.гр. № 1 1.Будем знакомы. Как помочь ребёнку привыкнуть к д/с.
2.Новогодняя снежинка.
3.КГН « Чистота – залог здоровья».
4.Взаимосвязь речевого  и интеллектуального развития ребенка.

2 мл.гр. № 1 1.Организационное собрание: Сенсорное воспитание – фундамент умственного развития.
2.В каждой семье свои традиции.
3.Растить любознательность.
4.Итоговое собрание: Чему мы научились.

2 мл.гр. № 2 1.Жизнь ребёнка в детском саду. Начало учебного года. Знакомство.
2.Развитие сенсорных способностей у детей 3 - 4 лет. Новый год.
3.Развиваем речь детей.
4.Итоги учебного года.

2 мл.гр. № 3 1.Давайте, познакомимся!
2.Скоро Новый год.
3.Учимся, играя – играя, учимся.
4.Наши успехи.

Средняя группа № 1 1.Путешествие  в страну знаний продолжается или мы уже большие.
2.Играют дети – играем вместе.
3.Эмоциональное благополучие ребёнка.

Средняя группа № 2 1.Роль семьи в речевом развитии ребёнка 4-5 лет.
2.Здоровый образ жизни и режим, как залог успешности ребёнка.
3.Как повзрослеть и чему научились наши дети за этот год. Организация летнего отдыха.

Старшая группа № 1 1.Знаете ли вы своего ребёнка. Особенности развития детей 5 – 6 лет.
2.Игра, как средство воспитания дошкольников.
3.Развитие конструктивных способностей старшего дошкольного возраста посредством техники оригами.

Старшая группа № 2 1.Начинаем новый учебный год. Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на новый учебный год.
2.Возрастные особенности игровой деятельности  детей в старшем дошкольном возрасте.
3.Подведение итогов образовательного процесса за учебный год.



Старшая группа № 3 1.Возрастные и гендерные особенности игровой деятельности детей в старшем дошкольном возрасте.
2.Успешный ребёнок – тактика родительской поддержки.
3.Развитие речи детей в старшей группе.

Логопедическая группа 
(старшая группа)

1.Давайте знакомиться.
2.Развитие мелкой моторики рук. Мастер – класс.
3.Чему, мы научились в логопедической группе. Итоговое.

Подготовительная группа № 1 1.Психолго – педагогическая готовность к школе. Кризис 7 лет.
2.Лучшая подготовка к школе -  это игра (нетрадиционное родительское собрание).
3.До свиданья, детский сад.

Подготовительная группа № 2 1.Век живи – век учись.
2.Роль этикета в воспитании детей.
3.Во, что играют наши дети.
4.Готовность ребёнка к школе. 


