
Родительское собрание №1 в группе общеразвивающей 

направленности для детей среднего дошкольного возраста  

от 4 до 5 лет №1 от 31.10.2019 года 

на тему: «Роль сказок в развитии ребенка» 

Форма проведения: семинар-практикум 

Цель: необходимость использования сказок для формирования личности 

ребенка. Развитие речи дошкольников с помощью сказкотерапии. 

Участники: воспитатели, родители.  

Присутствовали  -    21     человек. 

Воспитатели: Гатиятуллина З. Р., Сабитова В.Т. 

Председатель: Чернова Е.Ю. 

Секретарь: Войтюк А.И. 

Повестка дня: 

1. Роль сказки в развитии дошкольников (Сабитова В.Т.)  

2. Показ презентации по теме. Ознакомить родителей с презентацией. 

(Гатиятуллина З.Р) 

3. Деловая игра «По сказкам» 

4. Практическая часть. Мастер-класс. Совместное создание настольного 

театра. (Гатиятуллина З.Р), (Сабитова В.Т.) 

5. Театрализация сказок «Репка», «Колобок» с детьми и родителями,   

изготовленными своими руками (Гатиятуллина З.Р), (Сабитова В.Т.) 

6. Выставка для родителей: виды театров, литература, необходимый 

материал для изготовления настольного театра в домашних условиях 

(Гатиятуллина З.Р), (Сабитова В.Т.) 

7. Фотоотчет за летний период в виде музыкального слайд шоу 

(Гатиятуллина З.Р)  

8. Ознакомить родителей с информацией по безопасности: антитеррор,   

противопожарная, ПДД, личная безопасность в быту, безопасность в 

осенне-зимний период (Гатиятуллина З.Р.) 

9. Подвести итоги собрания. Рефлексия. Вручить буклеты «Роль сказок в 

развитии детей», «Зачем детям сказки?». Вручить грамоты и 

благодарственные письма активным родителям, участникам различных 

конкурсов и проектов. (Сабитова В.Т.),  (Гатиятуллина З.Р)  



1. Слушали: Сабитову В.Т., которая рассказала о роли сказки в развитие 

младших дошкольников. 

Решение: Работать в тесном взаимодействии родители - дети – воспитатели. 

Включение родителей в воспитательно – образовательный процесс, для 

достижения положительных результатов в развитии детей.  

Принято единогласно. 

2. Слушали: Гатиятуллину З.Р., которая  ознакомила родителей с 

презентацией на тему: «Роль сказки в развитии ребенка» 

Решение: Принять к сведению все рекомендации педагогов по 

сказкотерапии для детей от 4 до 5 лет. 

Принято единогласно. 

3. Деловая игра с родителями. 

Решение: принять к сведению все рекомендации воспитателей. 

Принято единогласно.  

4. Практическая часть. Мастер-класс по изготовлению настольного 

театра в домашних условиях. 

Слушали: Гатиятуллину З.Р. и Сабитову В.Т., которые предложили 

изготовить настольный театр с помощью пластиковых стаканов. 

Решение: принять к сведению рекомендации воспитателей. 

Принято единогласно.  

5. Театрализация сказок «Репка», «Колобок» с детьми и родителями,   

изготовленными своими руками (Гатиятуллина З.Р), (Сабитова В.Т.) 

6. Выставка для родителей: виды театров, литература, необходимый 

материал для изготовления настольного театра в домашних условиях 

(Гатиятуллина З.Р), (Сабитова В.Т.)  

Слушали: Гатиятуллину З.Р. и Сабитову В.Т., которые предложили 

рассмотреть выставку, организованную в группе для родителей по теме. 

7. Фотоотчет за летний период в виде музыкального слайд шоу  

8. Ознакомить родителей с информацией по безопасности: антитеррор,   

противопожарная, ПДД, личная безопасность в быту, безопасность в 

осенне-зимний период (Гатиятуллина З.Р.) 



Слушали: Гатиятуллину З.Р. и Сабитову В.Т. ознакомили родителей с 

информацией по безопасности: антитеррор, противопожарная, ПДД, личная 

безопасность в быту, профилактика ГРИППА и ОРВИ, и профилактика 

педикулеза. 

Решение: принять к сведению все рекомендации воспитателей. 

Принято единогласно.  

9. Подвести итоги собрания. Рефлексия. Вручить буклеты 

«Конструирование дома». Вручить грамоты и благодарственные 

письма активным родителям, участникам различных конкурсов и 

проектов с начала учебного года. (Сабитова В.Т.),  (Гатиятуллина З.Р)  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению все рекомендации воспитателей о роли сказок в 

развитие младших дошкольников, по безопасности детей дома и на улице и в 

осеннее - зимний период. Работать в тесном взаимодействии родители - дети 

– воспитатели. Включение родителей в воспитательно – образовательный 

процесс, для достижения положительных результатов в развитии своего 

ребенка.  

Председатель:  Чернова Е.Ю. 

Секретарь:  Войтюк А.И. 

 

 

 


