
Чек-лист тем в группах. 
Первое родительское собрание

Что рассказать родителям в младшей группе

Возрастные особенности детей 3–4 лет: осознание себя как отдельного 
индивида общества, желание сделать все самостоятельно, закладываются 
основы самооценивания, поиск коммуникации со сверстниками, фор- 
мируются пространственные представления, воображение развито слабо.



Правила детского сада

    Порядок прихода в группу, утренние фильтры.

    Одежда ребенка и содержание шкафчика в раздевалке.

    Роль родителей в воспитании детей.



Навыки самообслуживания



Организационные вопросы: проведение праздников, поздравление 
именинников, создание родительского чата для общения с воспитателями.

Что рассказать родителям в средней группе

Возрастные особенности детей 4–5 лет: возраст «почемучек», 
любознательность, стремление получить от взрослых новую информацию; 
потребность в самостоятельности и активности; выносливость, но 
неустойчивость настроения и внимания; эмоциональная ранимость.



Основные задачи воспитания: развивать речь и познавательную активность; 
укреплять здоровье, закаливать, стимулировать двигательную активность; 
воспитывать самостоятельность; укреплять доброжелательные и дружеские 
отношения между детьми; поддерживать стремление детей к играм; 
обогащать социальные представления о людях, родном городе, стране.



Физическое развитие, умения и навыки ребенка среднего дошкольного 
возраста.



Уровень развития речи, культура речи, вежливость, этикет и нормы поведения.



Особенности образовательного процесса в средней группе.



Чек-лист тем в группах 
Первое родительское собрание

Что рассказать родителям в подготовительной группе

Возрастные особенности детей 6–7 лет: наглядно-образное мышление – 
ведущее, закладываются основы словесно-логического мышления; 
возникают попытки объяснить окружающие явления и процессы; дошкольни- 
ки начинают определять себя как личность, у них появляется мнение, 
которое они могут аргументировать; стремятся качественно выполнить 
задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось.



Основные задачи воспитания: формировать у детей предпосылки учебной 
деятельности; воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата; учить 
самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 
деятельности; развивать аналитические способности.



Физическое развитие, умения и навыки ребенка подготовительной к школе 
группы.



Навыки, которые необходимы для обучения в школе.

Что рассказать родителям в старшей группе

Возрастные особенности детей 5–6 лет: интенсивно развивается 
интеллектуальная, нравственно-волевая и эмоциональная сферы 
личности; формируется осанка; повышается уровень выносливости и сила, 
но дети быстро утомляются из-за повышенной эмоциональной 
возбудимости и импульсивности.



Основные задачи воспитания: развивать детскую самостоятельность 
и инициативность, учить самостоятельно организовывать игры; 
формировать чистое произношение всех звуков родного языка, расширять 
и активизировать словарь; воспитывать культуру общения, 
эмоциональную отзывчивость, развивать эстетические чувства.



Физическое развитие, умения и навыки ребенка старшего дошкольного 
возраста.



Особенности развивающего обучения детей старшего возраста.



Гигиенические процедуры, навыки опрятности.




