
 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 
Общее  родительское собрание 

на тему: 

«Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Подготовили: 

                                        старший воспитатель: Мингалёва Е.В. 

                                                                   старший воспитатель: Страшенко Е.В. 

 

 

2017 год  



 

Цель: подведение итогов воспитательно – образовательной деятельности за 

2016-2017 учебный год, совместной деятельности администрации, педагогов, 

детей и родителей, определить перспективы на будущее. 

Участники: родители, администрация, дети, педагоги, инспектор ОГИПДД  

Повестка дня: 

 Вступительное слово  заведующего ДОУ Симоновой Любовь 

Николаевны. Вручение благодарственных писем. 

 О профилактике дорожно-транспортного травматизма - инспектор 

ОГИПДД  Штибер Ирина Леонидовна. 

 «Развитие  творческих способностей детей»- 

выступление старшего воспитателя  Мингалёвой Евгении Васильевны. 

 «Итоги совместной деятельности педагогов, детей и родителей за 2016 

– 2017 учебный год» -  выступление  старшего воспитателя Страшенко 

Елены  Владимировны.     

 Концерт «Созвездия талантов» (выступление детей). 

 О проведении летней оздоровительной кампании в детском саду. 

 

Ход собрания 

1. Выступление заведующего.  

Добрый вечер, уважаемые родители наших воспитанников! Мы очень 

рады видеть вас на общем родительском собрании дошкольного учреждения, 

потому что понимаем: без союза с семьями воспитанников, без вашей 

поддержки и помощи воспитание и развитие детей, создание для них уютной 

и радостной обстановки невозможно. Самые дорогие и любимые люди в 

жизни ребенка – это родители. Потребность в родительской любви самая 

сильная.  

Эта встреча проходит в конце года, давайте вместе подведём итоги, 

отметим достижения, оценим результаты. 



Спасибо Вам за активное участие в выставках совместных рисунков и 

поделок из бросового материала «Осеннее настроение», «Новогоднее 

настроение», «Новогодняя игрушка»,  порадовали всех нас своей 

неповторимостью. Каждый участник, каждая семья, принявшие участие в 

выставках,  проявили фантазию, показали себя как творческие инициативные 

люди.  Спасибо за ваше понимание и оказание посильной помощи в  

создании и оформлении развивающей среды в групповых помещениях и на 

участках.                                         

Поздравление С днём семьи. 

Семья – в  этом слове все чувства срослись. 

Смысл жизни — в семье. Да и в ней же вся жизнь. 

Семье не страшны ни беда, ни невзгоды, 

Ее укрепляют прожитые годы. 

Пусть вашу семью лишь любовь окрыляет, 

Пусть верность и счастье ее озаряют. 

Обидам — прощенье, решенье — проблемам. 

Идите с улыбкою к новым победам! 

Вручение благодарственных писем родителям всех возрастных групп. 

 

2. Выступление инспектора ОГИПДД  Штибер Ирины Леонидовны. 

3. Выступление старшего воспитателя Мингалёва  Е.В.  «Развитие  

творческих способностей детей» с использованием ИКТ. 

                “Ребенок, испытавший радость творчества даже в самой 

минимальной степени, становится другим, чем ребенок, подражающий  

действиям других»          Б.Асафьев 

Каждый  родитель рано или поздно задумывается,  какие способности у 

его ребенка? Кем он будет, когда вырастет и  пойдет ли   по следам своих  

родителей 

      Мы сейчас  более подробно остановимся на творческих способностях. 

К  сожалению, многие родители не считают творчество важной 

составляющей воспитания, развития и обучения своего ребенка. Они 



предпочитают     ставить во главу  -  речь, мышление и память ребенка, порой 

полностью забывая про воображение и творчество. Конечно, первые три 

пункта очень важны для каждого ребенка, но полностью исключать 

творчество нельзя, его развитие может и должно идти одновременно со 

всеми остальными направлениями развития. 

Творческий  подход к решению тех или иных вопросов поможет  в 

жизни, сделает его интересной личностью и человеком, способным 

преодолевать трудности, возникающие на его жизненном пути. 

                Зачем нужно развивать творческие способности? 

Конечно, у каждого ребенка творчество проявляется по-разному, у кого-то – 

в большей степени, у кого-то – в меньшей. Но если у ребенка есть хоть 

малейшие творческие способности, то ему будет гораздо легче учиться, 

трудиться, строить отношения с окружающими людьми, справляться с 

трудностями. 

Пожалуй, каждому родителю хотелось бы, что бы его ребенок вырос 

творческой личностью. Ничем не ограниченное воображение, свободный 

полет фантазии, хорошая интуиция – все эти факторы являются 

необходимым условием творчества, которое потом преобразовывается в 

различные открытия и изобретения. Поэтому, если родители хотят видеть 

свое чадо творческой личностью, они должны стимулировать развитие 

творческого потенциала у ребенка. 

             Что такое творческие способности?   (ответы родителей) 

Творческие способности – комплексное понятие, которое включает в себя 

следующие составляющие: 

стремление к познанию; 

умение познавать новое; 

стремление к открытиям; 

умение применять на практике, в жизни полученные знания; 

свободное воображение; 

фантазия и интуиция, в результате которых появляются изобретение,   

            



 С чего начать? 

Временами можно наблюдать картину, когда взрослый рисует предмет, 

или просто показывает картинку малышу и озвучивает название предмета, 

который изображен. А малыш видит это своеобразно. Ребенку кажется, что 

машинка похожа на дворовую добрую собачку, а чайник – на рыбку. Но 

взрослый требует от ребенка, что тот запомнил правильное название с точки 

зрения родителя. Родитель пытается научить свое чадо шаблонному 

социальному восприятию и пониманию вещей, и пропускает мимо то, что 

ребенок относится к миру творчески. 

 - Научитесь играть в детские игры, не бойтесь на некоторое время стать 

ребенком, шалите и веселитесь, нарушайте иногда правила поведения 

взрослого человека во имя вашего ребенка. Это не только поможет вам 

сблизиться с вашим ребенком и будет способствовать его развитию, но и 

станет хорошей психотерапией, которая позволяет отдохнуть, отвлечься, 

снять напряжение и стресс.  

-Сочиняйте вместе с ребёнком сказки, стихотворения, придумывайте 

несуществующих животных и растений – поддерживайте его творческую 

инициативу. Дети  утоляют свое любопытство, свою неуёмную энергию с 

помощью интереса. А если его нет у человека, жизнь его становится скучной, 

окрашиваются в грустные серые тона, радость собственного существования 

уходит. 

 - Творческие способности формируются до 5-7 лет. Очень важно не упустить 

время! Несомненно, задача родителей – не позволить ребенку потерять 

способность фантазировать, оригинально мыслить. 

       Что способствует развитию творческой активности у ребенка? 

На развитие творческих способностей у ребенка положительно влияют 

различные виды детской деятельности: 

Окружающий мир. 

Развивающие игры и игрушки. 

Рисование. 

Лепка. 



Чтение. 

Музыка. 

Аппликация. 

Создание условий в семье для развития творческих способностей ребенка. 

Если Вы хотите воспитать творческую личность и одновременно не забывать 

о психическом здоровье своих детей, то: 

Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы и идеи 

ребенка.  

Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они кажутся дикими или «за 

гранью». 

Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того желает, самому 

заниматься своими делами. Избыток «шефства» может затруднить 

творчество. 

Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Однако его 

поведение не должно выходить за рамки приличного (быть недобрым, 

агрессивным). 

Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением, когда он остается 

один в процессе непонятного сверстникам творческого поиска: пусть он 

сохранит свой творческий импульс, находя награду в себе самом и меньше 

переживая о своем признании окружающими. 

Находите слова поддержки для новых творческих начинаний ребенка.  

Избегайте критиковать первые опыты – как бы ни были они неудачны.  

Помогайте ребенку... порой полагаться в познании на риск и интуицию: 

наиболее вероятно, что именно это поможет совершить действительное 

открытие. 

Относитесь к ним с симпатией и теплотой: ребенок стремится творить не 

только для себя, но и для тех, кого любит. 

              Один восточный мудрец сказал: «Ребёнок – это не сосуд, который 

надо наполнить, а огонь, который надо зажечь».  

Этой мудростью и следует руководствоваться при воспитании своего 

ребенка. 



 

4. Выступление старшего воспитателя Страшенко Е.В. с 

использованием ИКТ. 

Здравствуйте, уважаемые родители. Поздравляем вас с успешным 

окончанием ещё одного учебного года. Этот год был непростым, порой не 

всё  сразу получалось, но можно с уверенностью сказать – это был 

интересный, насыщенный событиями, мероприятиями, победами и успехами 

год.  

Воспитанники нашего учреждения  стали ещё на один год старше, а 

значит смышлёнее и умнее.  Педагоги и специалисты  совместно с   детьми  

встретили  немало трудностей на пути к овладению новыми знаниями, 

навыками и умениями. Кому-то всё давалось легко, а  кому-то пришлось при- 

ложить усилия  для достижения поставленных целей. И на сегодняшний день  

нам есть чем гордиться.  

Педагогический  коллектив детского сада в течение учебного года  

принимал активное участие в  различных конкурсах  и выставках,   как на 

уровне детского  сада, так и на городском и республиканском уровнях. 

  Одной  из важных задач стоящих перед нами  –это  формирование 

творческой личности ребёнка. Эффективней начинается её развитие с 

дошкольного возраста. Как говорил В.А. Сухомлинский: «Истоки 

способностей и дарования детей на кончиках пальцев. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок».  

 

Как утверждает наш  педагог Рубцова Елена Ивановна, руководитель 

дополнительной общеразвивающей программы «Радуга» - все дети 

талантливы. Необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти таланты и 

постараться, как можно раньше дать возможность детям проявить их на 

практике, в реальной жизни.  Развивая художественно-творческие 

способности,  Елена Ивановна  вместе с детьми создаёт новые работы, 

рисунки. Каждый раз экспериментируя, придумывая что-то неповторимое.  

 



 

 

Под её  руководством   в нашей галерее постоянно  оформляются  

тематические выставки рисунков. Одна из последних тем  «Этих дней не 

смолкнет слава».   

 А рисунки на тему космос принимали участие во Всероссийском 

творческом  конкурсе «Мы покорители космоса»,  заняли призовые места и 

сегодня хотелось бы наградить участников этого конкурса (награждение). 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов и 

обобщения опыта в ДОУ были организованы недели педагогического 

мастерства, в рамках которых проведены открытые занятия.  

Одной  из результативных оказалась  неделя по теме технологии 

Крулехт.   Своим опытом с вами поделиться педагог подготовительной 

группы Кейн Е.А.  Она проведёт мастер-класс «Русская народная кукла». 

( 5 человек) 

Пока родители мастерят народных кукол,  предлагаем вам послушать 

музыкальную композицию «Кукольная колыбельная», с которой принимали 

участие в городском музыкальном форуме дошкольников «Созвездие 

талантов» и заняли первое место - музыкальный руководитель Богданова 

С.А., воспитанница группы № 7 (средняя) Рочева Катя и её мама.  

Наши  педагоги  демонстрируют   свой профессионализм  на 

мероприятиях городского уровня. Воспитатель Ефремова Людмила 

Александровна, обобщила опыт своей работы на «Августовской 

конференции»: «Современные педагогические технологии в практике работы 

педагога  ДОУ по этнокультурному направлению»   

Евсеева Светлана  Александровна  руководитель дополнительной 

программы «Кайпияс» выступила с  опытом  работы по теме  «Обучение 

русскоязычных детей дошкольного возраста коми языку, как не родному, на 

основе музейной педагогики». Сейчас вы увидите  игру на коми языке 

«Пышкай» и пальчиковую гимнастику. 

 



Ежегодно наши  воспитанники  являются  участниками  городского 

конкурса чтецов организованного Центром Коми культуры.  В этом году  

дети участвовали в конкурсе – чтецов «Шугвы, менам Парма», что в 

переводе с коми языка означает «Шуми, моя парма» и заняли: 

 2 место - Терентьев Матвей (руководитель Ермолина А.Н.) и  

           участник – Хафизова Фаина (руководитель Евсеева С.А.). 

Музыкальные руководители Богданова С.А., Хильман Г.А., Саранчук 

З.В. и дети подготовительных  групп  являются ежегодными участниками 

городского детского фестиваля творчества коми народа «Йöлога - 2017» в 

переводе  (Эхо – 2017»).  

Выступлению детей предшествует  серьезная работа по составлению 

сценария, подготовке детей, оформлению атрибутов и  костюмов. В этом 

году была выбрана красивая песня «Пелысь», в переводе с коми - « Рябина».  

В нашем учреждении накоплен богатейший материал по 

этнокультурному направлению, который был  оформлен и отправлен на 

Республиканский конкурс  «Лучший детский сад года – 2017», номинация 

«Лучший детский сад года этнокультурного образования детей и взрослых» 

(«Истоки родной сторонки») и завоёван достойный  Диплом участника. 

 Повышают свою квалификационную категорию педагоги через 

участие  в городском конкурсе «Воспитатель года -2017», в этом году  

принимала участие воспитатель -  Ефремова Л.А. 

В городском конкурсе «Маленький исследователь», в I туре,    

посвящённом познавательно-исследовательской деятельности приняли 

участие  воспитатель  Ермолина А.Н.  и воспитанник:  Шалаев  Мирон 

группа № 9, где заняли I место с научной работой  «Почему рыба молчит, а 

касатка кричит?»,   Ермолина Анна Николаевна заняла I место, как научный 

руководитель. Также достойно выступили  во II туре на республиканском 

уровне и заняли  III место в XII Республиканской учебно-исследовательской 

конференция «Я- исследователь, я открываю мир». 

 

 



Состоялся дебют и у воспитателя  Вальневой Олеси Павловны и 

воспитанница Лашко  Даша  с научной работой   «Зачем животным нужен 

хвост?» они  стали участниками I тура конкурса «Маленький исследователь». 

Инструктором по физическому развитию Андреевой Яной Валерьевной 

были организованы различные мероприятия:  

 в спорткомплексе «Шахтёр» прошли соревнования среди дошкольных 

образовательных учреждений пгт Ярега «Весёлые эстафеты» воспитанники 

старших, подготовительных групп.  

городской  конкурс «Лыжные гонки» среди воспитанников ДОУ, где  

завоевал 5 место Сергей Антюшин воспитанник под.гр. №9. 

Хорошие результаты показали воспитанники гр.№ 11-  Вершинин 

Рома, Абраменко Дарина, Ионов Владик,  во время ежегодного городского 

конкурса «Мир открытий»,  городской конкурс среди воспитанников 

коррекционных   групп, руководителями которого являются: учитель-

логопед Реуцкова Е.А., муз.руководитель Богданова С.А., воспитатель 

Петрова Т.В. 

  

В конкурсе чтецов, организованном  в МДОУ «Разноцветные стихи» С. 

Маршак среди воспитанников старших и подготовительных групп приняли 

участие 29 детей. 

2-ой тур конкурса состоялся в Модельной Ярегской библиотеке, его  

участницы:  Османова Алима, Сафронова Настя, Павлова Даша, Левковская 

Вика. 

Городской конкурс чтецов «Разноцветные стихи» прошёл в 

Центральной городской  библиотеке имени Гайдара. Победитель в 

номинации за артистизм – воспитанница  подготовительной   группы №6 

Павлова Даша.  

Стихи о доброте. 

И в заключение  нашего концерта предлагаем вашему вниманию песню 

«Мы вместе». 

 



В этом году педагоги  и дети ДОУ принимали участие во многих 

увлекательных и познавательных мероприятиях .  Спасибо вам за помощь, за 

поддержку.  Уважаемые родители,  приглашаем вас к активному участию во 

всех мероприятиях в следующем 2017-2018 учебном  году. 

 

Заключительное слово заведующего. 

Наступает лето – счастливая пора для всех. Яркое солнце, свежий 

воздух, красочная природа всегда привлекательны как для взрослых, так и 

для детей. Насколько благоприятным и запоминающимся будет летний 

отдых, зависит от нас и от вас, заботливые родители.  

В летний период в наше дошкольное учреждение будет работать по 

летнему-оздоровительному проекту «Эколята – дошколята». Надеемся на 

ваше сотрудничество.  

 

 

 


