
 

Воспитатель — что это за слово, почему так названо оно? 

На слух кажется такое простое, но, сколько смысла вложено в него! 

Для начала Воспитатель — это, прежде всего, просто человек, 

Любовь к детям – вот его дорога и не свернёт он с неё вовек! 

Воспитатель — человек от Бога, всё уже заложено в нём: 

Доброта, чистота, вера в каждого и ещё забота обо всём! 

Иногда в одном стихотворении удаётся рассказать о многом… 

Что же означает – профессия воспитатель детского сада, воспитатель 

необыкновенных малышей, которых доверяют родители, самое дорогое и 

самое бесценное?  

Ответить на этот вопрос очень сложно и трудно, правильно подобрать 

слова и оформить в предложения, какими буквами выразить то счастье, когда 

ребёнок подаёт тебе тёплую ладошку, доверчиво прижимаясь и радуясь тебе. 

Нужно иметь огромное терпение и сострадание к детям, желание 

видеть «своих детей», переживать за их успехи и неудачи, радоваться 

личным достижениям и маленьким победам. По сути, эти дети не являются 

родственниками, но ты с ними «срастаешься», начинаешь думать вместе с 

ними, удивляться и восхищаться как они и вот — это уже «мои дети». 



Это та самая профессия, когда воспитатель в душе, всегда остаётся ребёнком, 

иначе дети просто не примут его в свой мир, не подпустят к своему сердцу. Я 

считаю, что самое главное – любить детей, отдавать им своё сердце, любить 

просто так, ни за что, просто за то, что они есть! 

Воспитатель – кто это такой? 

Наставник или надзиратель? 

А может, он творец и душ ваятель 

А может просто человек, 

След, оставляющий навек? 

Воспитатель — это первый, после мамы, учитель, который встречается детям 

на их жизненном пути.  

В детском саду работают особенные люди. Не каждый отважится посвятить 

себя, свою жизнь самым маленьким гражданам нашей страны, стать для них 

второй мамой. Суметь сделать с ними их первые шаги по жизни, научить 

малышей любить, быть добрыми, отзывчивыми, общительными, 

жизнерадостными. Воспитать ребёнка активным, самостоятельным, 

принимать его таким, каким он есть, не подавляя его личности, уважать 

права ребёнка быть самим собой. 

Профессию воспитателя можно сравнить с профессией врача. Имеет ли право 

воспитатель на ошибку? – нет. «Будь осторожен! Не ошибись! Не 

навреди!» Эти слова я твержу себе каждый день, каждый час, каждую 

минуту. Считаю, что только полное погружение в работу может 

способствовать действительно глубоким и конструктивным результатам. 

Ведь воспитатель — это не только профессия, это призвание, которым 

отмечен далеко не каждый человек, это призвание нужно заслужить, 

заслужить своим трудом, своим талантом, своим желанием постоянно 

меняться, преобразовываться, совершенствоваться. Самое главное в нашей 

профессии — любить детей, любить просто так, ни за что, отдавать им своё 

сердце. 

Воспитатель любит, любит и жалеет, 

Всё на свете знает, знает, понимает. 

Почему собака лает, что во сне мне снится? 

Я липучка – Почемучка, а она Всезнайка! 

Что к чему пойми, попробуй, догадайся! 

Почему я выбрала эту профессию? 

Мой выбор профессии был сознательным. Еще в детстве я мечтала стать 

воспитателем и работать с детьми. Сказать, что работа — это каждодневный 



праздник — трудно, все же мы каждый день имеем дело с разными 

характерами. Бывает и очень трудно. Иногда просто опускаются руки, но 

стоит ребенку тебе улыбнуться и все, ты понимаешь, что просто не в силах 

их предать. Не зря же малыши младших групп, забывшись, называют тебя 

мамой. И тогда понимаю, что не ошиблась с выбором профессии. 

Самый главный аргумент – это любовь к детям. 

Как сказал Т. Гончаров «Педагог без любви к ребенку — все равно, что певец 

без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. Недаром все 

великие педагоги, мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно любили 

детей». 

Мое глубокое утверждение: «Без любви не может быть воспитателя. И 

любовь воспитателя должна быть не к избранным, а к каждому ребёнку, не в 

зависимости от того покладистый он или трудный, шумный или тихий, 

бойкий или застенчивый. 

Люблю с детьми играть, потому что, когда мы играем я снова и снова с 

головою окунаюсь в детство. Дети верят в чудеса и смотрят на вещи 

детскими распахнутыми наивными глазами, без груза проблем за спиной. И 

мне нравится быть для них каждый день то волшебником, то артистом, то 

музыкантом, то исследователем. 

Обучая детей – учусь сама. Каждую свободную минутку занимаюсь своим 

самообразованием так, как воспитатель должен быть способным обучаться, 

схватывать все на лету, брать на вооружение новые методики воспитания и 

обучения подрастающего поколения. 

Наша профессия нужна, она даёт обществу детей, уверенных в себе, 

подготовленных к дальнейшей жизни, желающих учиться дальше. Практика 

показывает, что наличие знаний само по себе не определяет успешность 

дальнейшего обучения детей в школе, гораздо важнее для нас научить 

ребенка уже в детском саду самостоятельно их добывать и применять. 

Говорю себе всегда: «Познавай ребенка — дай познать себя. Делай это 

грамотно, осторожно, боясь обидеть ненароком. И ребенок станет 

величайшим открытием!» 

У каждого ребёнка свой внутренний мир и моя первоначальная задача не 

разрушить его, не вторгнуться к нему непрошеным гостем, а заслужить 

почётное место в сердце ребёнка. И вот если у меня это получится, если я 

заслужу любовь и уважение ребёнка, то могу с полной ответственностью 

сказать, что как воспитатель – состоялась. 

Есть замечательное выражение: «Счастливый человек — это тот, кто с 

радостью утром идёт на работу, а вечером — с радостью возвращается 

домой». 



Проработав 27 лет воспитателем детского сада, с уверенностью 

могу сказать: «Я – счастливый человек, занимаюсь тем, что мне нравиться!». 

Педагогика – моё призвание, любимое дело, увлечение, хобби, работа. 

Смысл педагогической самореализации вижу во взлетах детских 

способностей.  Всегда стараюсь укрепить веру детей в свой талант. 

Обязательным условием считаю уважение личности каждого ребенка, 

создание вокруг ребенка атмосферы любви и взаимопонимания. Детский сад 

— это та стихия, это мир ярких впечатлений и эмоций, где можно удивлять и 

удивляться. Детский сад – это пространство для воплощения идей. Каждый 

день, проведенный в детском саду, приносит радость от веселых улыбок, от 

света наших маленьких звездочек.            

Думаю, что профессия воспитателя стала моим призванием, помогла найти 

свою дорогу, свое место в жизни, дала возможность искренне отдаваться 

любимому делу, отдавать свою любовь, знания детям и не сгорать от этого, а 

становиться чище и богаче душой. 

Я воспитатель и этим горжусь, 

Что вместе с детьми жить на свете учусь, 

Да, я актриса многих ролей. 

Но главная роль заменять матерей! 

За время моей работы судьба свела меня с прекрасными людьми. У более 

опытных и старших педагогов училась нелёгкому мастерству, ведь быть 

воспитателем – огромная ответственность, от того как ты справишься, 

зависит судьба ребенка. 

Как и многие мои коллеги, в детском саду проводим пол своей жизни. И я 

счастлива, мне это не в тягость, а в радость. У нас молодой, энергичный, 

весёлый и очень креативный коллектив. Каждый из нас старается активно 

участвовать в жизни детского сада. Мы каждый день друг от друга чему-то 

учимся. 

Постоянно нахожусь в творческом поиске, вношу в работу что-то новое, так 

как быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно и 

нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение. 

Педагогическое кредо. 

Хочу стать для ребёнка другом. Чтобы провести его за руку через детские 

годы, через настоящую, яркую, неповторимую жизнь и ввести его во 

взрослую жизнь, где ребёнок смог бы реализовать все свои мечты. 

Считаю, что педагог – это самая благодарная профессия. Стоит только 

заглянуть в искрящиеся от улыбки детские глаза и сердце тут же тает, и 

хочется творить что-то новое, прекрасное, необыкновенное. Работая с детьми 

ты каждому отдаёшь частичку своего душевного тепла, но от этого ты не 



чувствуешь никакой потери, а наоборот, получаешь больше и больше. Порой 

мысли закрадываются во сне, а на утро хочется воплотить их в жизнь. Когда 

видишь результаты своего труда, то получаешь истинное профессиональное 

удовлетворение. Несомненно, каждая детская улыбка – это дорогой подарок, 

это признание того, что тебя любят, тебе доверяют, тебя уважают, в тебе 

нуждаются. Ведь ребёнок – это самый строгий судья, его невозможно 

обмануть, детское сердечко чувствует всё… 

Хочется закончить своё эссе словами Оскара Уайльда: 

«Лучший способ воспитать хороших детей – это сделать их счастливыми!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Родительское собрание 

во второй группе раннего возраста 

«Дюймовочка» 

на тему: «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

 

 

 

 

 

Форма проведения: родительское собрание 

Аудитория: 

 родители детей второй группы раннего возраста  «Дюймовочка» 

  Участники: родители, воспитатель. 

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии 

детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Повысить уровень знаний родителей по сенсорному развитию 

младших дошкольников 

2. Раскрыть понятие «дидактическая игра», и как она влияет на 

обогащение словаря детей 

3. Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости 

у родителей по данной проблеме 

4. Предложить родителям подборку дидактических игр 

по сенсорному воспитанию для применения в домашних условиях 

Ожидаемые результаты: 



- активное включение родителей в практическую и 

игровую деятельность; 

- повышение уровня знаний родителей по сенсорному развитию 

младших дошкольников; 

- желание применять полученные знания в семье. 

Информационно-техническое обеспечение: музыкальное сопровождение, 

выставка дидактических игр по сенсорному воспитанию, 

презентация «Наши любимые игры по сенсорике», выставка методической 

литературы по данной теме. 

Материалы и оборудование: 

- дидактические игры по теме; 

- цветные карандаши, гуашь, фломастеры, чистые листы; 

- флажки на палочках трех цветов; 

- флажки бумажные двух цветов; 

- разнообразный конструктор и кубики. 

                                          Ход собрания: 

1. Приветствие. Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня мы с вами 

поговорим о сенсорном воспитании и о том, как оно влияет на развитие 

детей младшего дошкольного возраста. Вашему вниманию я представлю 

вам проект «Весёлые ладошки» над которым мы работали целый год. 

Ребенок рождается на свет с готовыми органами чувств: у него есть глаза, 

уши, кожа, которая обладает чувствительностью, позволяющей 

осязать предмет, игрушку. Но это лишь предпосылки для восприятия 

окружающего мира. Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, 

необходимо целенаправленное сенсорное воспитание. Вот об этом мы с 

вами сегодня поговорим. 

2. Вступительное слово. 

Главной составляющей полноценного развития детей в 

младшем дошкольном возрасте является сенсорное развитие. Сенсорное 

развитие ребенка - это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: форма, 

цвет, величина и пространственные отношения. 

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно развивает 

наблюдательность, готовит к реальной жизни, позитивно влияет на 

эстетическое чувство, является основой для развития 

воображения, развивает внимание, обогащает словарный запас детей. 



Ведущим видом деятельности детей данного возраста является игра, она 

оказывает особое воздействие на его познавательное развитие. С 

детьми младшего дошкольного возраста проводятся игры – занятия, в 

которых усвоение материала проходит незаметно для малышей, в 

практической деятельности. 

- Давайте забудьте на время о том, что мы взрослые, станем детьми и 

поиграем. Вы этого хотите? Тогда мы отправляемся с вами в путешествие в 

страну Сенсорику! 

Работа с родителями по проекту «Весёлые ладошки» 

 

Будем рядом стоять, 

Глазки закрывать! 

А теперь начнём вращаться, 

В ребятишек превращаться! 

В поездку собираемся! 

Паровоз давно вас ждет, 

В страну Сенсорику повезёт! 

 

(Звучит песенка из м/ф «Паровозик из Ромашково», воспитатель 

выступает в роли машиниста, родители становятся «паровозиком») 

Солнышко светит, 

Облака плывут, 

Паровозик едет 

Тук тук тук тук тук. 

Тук тук тук колеса, 

Мчится паровоз, 

Он в страну Сенсорику 

Всех детей привез! 

1.-Внимание! Наш поезд прибывает на станцию. Как она называется, вы 

знаете? А кто же это нас встречает? Выходите из вагонов, садитесь 

поудобнее, будем выяснять. 

Он в яйце есть и в цыпленке, 

В масле, что лежит в масленке, 

В каждом спелом колоске, 

В солнце, в сыре и в песке. (Желтый цвет) 

(выставляются человечки соответствующего цвета) 



Он с лягушкой может квакать, 

Вместе с крокодилом плакать, 

Из земли с травой расти, 

Но не может он цвести. (Зелёный цвет) 

Всех быков он возмущает, 

Ехать дальше запрещает, 

Вместе с кровью в нас течет, 

Щеки всем врунам печет. (Красный цвет) 

Им треть флага занята, 

Он в название кита, 

И в букете васильковом, 

И на ящике почтовом. (Синий цвет) 

Догадались, как станция называется? 

 Станция «Цветная».  

И жители этой станции цветные человечки предлагают  

вам научиться   играть в «цветные» игры. 

 

Игра 1. «Построим башню» 

Цель: учить различать цвета по принципу «такой - не такой». 

Высыпьте разноцветные кубики на пол и предложите малышам 

построить башню, например, красного цвета. Покажите детям красный кубик 

и поставьте его на пол: «давайте построим башню такого цвета! Найдите 

такие же кубики». Помогите малышу прикладывать кубики к тому, что уже 

стоит в основании башни и сравнить их («такой» «не такой»). 

Если кубик такой, поставьте его сверху. Если «не 

такой», предложите принести другой кубик. В конце игры назовите цвет 

башни. «Вот какая у нас получилась красивая красная башня!». 

(демонстрация игры с 1 родителем) 

Воспитатель высыпает разноцветные кубики, подходит к родительнице и 

говорит «Девочка, Леночка, построй башню синего цвета. И т. д…. 

В следующий раз можно предложить малышам самостоятельно 

построить башни. Дайте детям по одному кубику и попросите их найти в 

коробке кубики таких же цветов. Побеждает тот, кто первым построит 

башню. (Играют все родители) 

Игра 2. «Разноцветные флажки» 

- веселая, подвижная игра-разминка для детей от двух лет, направленная 

на развитие внимания. Так же позволяет закрепить знание цвета. 



Описание игры 

Для игры нужно взять несколько разноцветных флажков. Когда ведущий 

поднимает красный флажок – дети должны, например, подпрыгнуть; зеленый 

– хлопнуть в ладоши; синий – шагать на месте, желтый – взяться за руки и т. 

п. 

Играют со всеми родителями. 

- Спасибо, цветные куколки, что показали интересные игры, которые 

знакомят с цветом. А нам пора в путь. Быстрее занимаем вагоны и едем 

дальше 

(Звучит музыка, паровоз едет дальше) 

Солнышко светит, 

Облака плывут, 

Паровозик едет 

Тук, тук, тук, тук, тук. 

Тук, тук, тук колеса, 

Мчится паровоз, 

На следующую станцию 

Он детей привез! 

2.-Как же называется эта станция, давайте угадаем? 

Ни угла, ни стороны, 

А родня – одни блины. (Круг) 

Злая рыба хвост-лопата 

Откусила полквадрата – 

Целый угол, верь не верь! 

Кто ж он, бедненький, теперь? (треугольник) 

Кубик в краску окуни, 

Приложи и подними. 

Вася десять раз так сделал – 

Отпечатались они. (Квадраты) 

 

- Как станция называется? Догадались? (станция Фигурная). Нас 

встречают фигуры разной формы. Они нам приготовили много интересных 

игр, которые познакомят с плоскостными геометрическими формами –

кругом, квадратом, треугольником; научат подбирать нужные формы 

разными методами. 

Игра 1. «Волшебный мешочек». 

Обучающиеся по очереди опускают руку в мешочек с деревянными 

геометрическими фигурами и пытаются определить форму попавшейся в 

руку фигуры, затем достают фигуру и называют ее цвет 

(например, «треугольник, красный»). 



Играет с родителями. 

Игра 2. «Найди фигуре её домик» 

По желанию родителей. 

Динамическая пауза 

Мы со стульев тихо встали 

И зарядку делать стали. 

Мы хлопаем руками, мы топаем ногами, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, 

И песенку поем: 

Руки – вверх, в кулачок, 

Разожмем – и на бочок, 

Руки – вниз, в кулачок, 

Разожмем – и на бочок. 

Вагончики, вагончики, 

По рельсам тарахтят, 

Везут на станцию ИЗО 

Компанию ребят. 

Чох-чох, чу-чу 

Паровоз летит 

Чох-чох, чу-чу 

Паровоз гудит» 

 

3.- Ну, вот и приехали, кто нас встречает? (Веселые художники - 

карандаши). 

- Не удивляйтесь, мы приехали на удивительную станцию. Карандаши нас 

научат рисовать. Родители садятся за столы, на которых стоит 

оборудование. Воспитатель предлагает родителям нарисовать на листе 

бумаги красным фломастером воздушные шарики большой и маленький. 

Синей краской большой цветочек. Зеленым карандашом – большой и желтым 

– маленький домик.  

После этого спросить: Кого ты, Юля, поселишь в свой домик? какую 

форму у дома имеет крыша? А сам дом? Кому Оля подаришь шарик? Какой 

формы шарик? И т. д. Закрепить цвет, форму и величину; 

 развивать воображение и речь. 

Вагончики, вагончики, 

По рельсам тарахтят, 

Везут на станцию игрушек 

Компанию ребят. 

4---Наш поезд прибыл на конечную станцию «Игрушечную». 

Посмотрите, сколько различных игр, развивающих сенсорный опыт 

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. Посмотрите, какое разнообразие! В группе дети в 

них с большим удовольствием играют. Сейчас с некоторыми из них мы 

познакомимся. (Знакомство с играми) 

Далее, родители, по желанию выбирают себе игру, в которую потом 

играют. 

- Играя, ребёнок учится сопоставлять, сравнивать, устанавливать простые 

закономерности, принимать самостоятельные решения. У ребёнка появляется 

интерес к знаниям, усидчивость, самостоятельность. 

-Как методически правильно провести дидактическую игру вы узнаете из 

памятки, которую мы вам подготовили. (Приложение). 

Будем рядом стоять, 

Глазки закрывать! 

А теперь начнём вращаться, 

И во взрослых превращаться. 

-В заключении хотелось бы подчеркнуть, что сенсорное 

развитие составляет фундамент общего умственного развития. А это очень 

важная, но не единственная сторона общего психического развития. Ребёнок 

должен развиваться гармонически, т. е. в умственном, нравственном, 

эстетическом и физическом отношения 

Также, хотелось бы поблагодарить вас за активное участие в нашей 

сегодняшней встрече и выразить надежду на дальнейшее успешное 

сотрудничество. А ещё хочется предложить вам дома со своими детьми 

активнее заниматься развитием сенсорного восприятия с использованием 

дидактических игр, которые совсем не сложно и не дорого изготовить в 

домашних условиях. В этом вам поможет памятка, которую сейчас получит 

каждый из вас 

-Нам хотелось бы узнать ваше мнение о сегодняшнем мероприятии. 

Обратная связь: 

- А чтобы узнать, понравилась ли вам наша встреча, я предлагаю вам на 

выбор флажки: красного и коричневого цвета. Если вам 

понравилось собрание повесьте на доску флажок красного цвета, если вас 

что-то не устроило, то – коричневого. 

Спасибо, что нашли время прийти к нам. Будем очень рады вас видеть 

снова! 

Памятка для родителей. 

В дошкольном возрасте ребёнок должен выделять и знать: круг, квадрат, 

треугольник. В начале необходимо познакомить ребёнка с геометрическими 



фигурами их названиями и особенностями. Образцами объёмных фигур 

могут стать кубик и мяч. Не торопите ребёнка, переходите к другой форме 

только после полного усвоения предыдущей. 

Способы определения формы: 

1. Наложение фигур 

2. Прикладывание к эталону (образцу) 

3. Обведём контура пальцем 

4. Ощупывание 

5. Сопоставление элементов фигур 

После усвоения практических действий ребёнок может узнавать любую 

фигуру. 

Упражняйте узнавание, угадывание формы в различных играх. 

1. Найди фигуру 

2. Найди такую же фигуру как эта 

3. Приложи к рисунку фигуру похожую на рисунок 

4. Что бывает (круглым, квадратным?) 

Изучаем цвета. 

В дошкольном возрасте ребёнок должен узнавать, отличать, узнавать,  

называть и соотносить такие цвета: красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный. 

Не добивайтесь сразу запоминания цветов: главное – их различение и 

узнавание. 

Игры: 

1. Найди предмет такого же цвета 

2. Разложи по цветам 

3. Назови цвет 

Воспитатель благодарит детей и родителей. 

 



 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

родительского собрания 

Тема: «Сенсорное развитие детей раннего возраста». 

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии детей 

раннего возраста. 

Задачи: 

— дать необходимую информацию о сенсорном воспитании детей раннего 

возраста, и о его значимости; 

— представить родителям пособие, способствующее сенсорному 

развитию детей, направленное на развитие у детей восприятия цвета, формы, 

величины предметов; 



— укрепить сотрудничество семьи и педагогического коллектива. 

Дата, время проведения: 13.02.2019г 

Место проведения: помещение группы. 

Присутствовали:14 

Отсутствовали:0 

Повестка дня: 

1. Выступление воспитателя на тему «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста». 

2. Изготовление буклета для родителей: 

 «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

3.Анкетирование родителей:  

"Выявление интересов и знаний родителей воспитанников по вопросам 

сенсорного развития и воспитания дошкольников» 

4.Показ проекта «Веселые ладошки» 

5. Упражнение «Связующая нить» 

                                            Ход собрания: 

По первому вопросу слушали воспитателя, Сорокину И.В. она рассказала 

родителям о Сенсорном развитии ребенка и дала определение что это – это 

развитие его восприятия и формирование представлений о свойствах 

предметов и различных явлениях окружающего мира. От того, насколько 

точно малыш научится воспринимать предметы и оперировать полученными 

знаниями, зависит процесс обучения в будущем. 

В младшем возрасте малыш приобретает первоначальные знания о жизни 

через органы чувств, развитие которых идет очень интенсивно в период от 0-

3 лет. Необходимо предоставить ребенку как можно больше 

разнообразных сенсорных впечатлений, а также обучить его 

перцептивным действиям: осматриванию, выслушиванию, опробованию. 

Сенсорные ощущения могут быть разными: 

• зрительные ощущения – ребенок видит контраст между светом и темнотой, 

различает цвета и оттенки, форму и величину предметов, их количество и 

расположение в пространстве; 



• слуховые ощущения – ребенок слышит разнообразные звуки – музыку, 

звуки природы, шум дождя, человеческую речь, и учится их различать; 

• вкусовые ощущения – ребенок пробует и учится различать на вкус 

разнообразные продукты питания и блюда; 

• осязательные ощущения – ребенок ощущает посредством прикосновений, 

ощупывания различные по фактуре материалы, поверхности различных по 

величине и форме предметов; 

• обонятельные ощущения – ребенок вдыхает и учится различать 

разнообразные запахи окружающего мира. 

По второму вопросу воспитатель Сорокина И.В. раздала родителям 

буклеты «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

По третьему вопросу выступила воспитатель Сорокина И.В. она предложила 

родителям Анкету 

"Выявление интересов и знаний родителей воспитанников по вопросам 

сенсорного развития и воспитания дошкольников» 

4. По четвертому вопросу выступила воспитатель Сорокина И.В. 

Она показала родителям свою проектную деятельность с детьми за год на 

тему «Веселые ладошки». 

5. По пятому вопросу выступила воспитатель Сорокина И.В. 

завершении собрания она задала вопрос—   чем полезна была для Вас данная 

встреча? 

Упражнение «Связующая нить».  

Воспитатель по кругу передала клубок и предложила  родителям 

высказаться: была информация полезной или нет, что понравилось, а что нет 

и почему? Принимаются предложения по изготовлению пособий 

по сенсорному развитию, совместно с ребенком дома, которое мы сможем 

использовать в нашей группе для развития детей. 

 

 

 

 

 



Председатель: Сорокина И.В. /______________/ 

 

Секретарь: Бледная О.А./ / 

                 

 

 

 

 

                    Родители присутствующие на собрании: 

№ Фамилия Имя Отчество Подпись 

1 А  

2. Б  

3. В  

4. Г  

5 Д  

6. Ж  

7. З  

8. К  

9. Л  

10. М  

11. Н  

12. О  

13. П  

14. Р  

 

 

 

 



 


