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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ № 1. 

Дата:        09.12.2016 год 

Тема собрания: «Давайте познакомимся» 

Цель: Создание эмоционально положительного настроя на совместную 

работу ДОУ и родителей. 

Задачи: 

 Познакомить родителей друг с другом и педагогами ДОУ. 

 Познакомить родителей с образовательной программой. 

 Дать представление о физическом и психологическом,  умственном 

развитии детей 1,5-2 лет. 

  

План родительского собрания:  

1. Вступление. Игра на знакомство. 

2. Дать представление о физическом и психологическом,  умственном 

развитии детей 1,5-2 лет. 

 Рассказать об особенностях  данного периода. 

 Озвучить результаты адаптационного периода. 

3. Знакомство с образовательной программой.  

4. Разное: 

 Выбор родительского комитета; 

 Оплата; 

 Пропуски; режим дня, опоздания; 

 Заболевания; 

 Портфолио; сем.фото; 

 Подготовка к Новому году; 

 Конкурсы; 

      5. Вопросы родителей. 
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Ход собрания: 

1. Здравствуйте уважаемые родители! 

 Мы решили наше собрание начать, 

 Чтоб можно было вместе о главном рассуждать. 

Мы всех вас пригласили на встречу в детский сад. 

 Нам очень нужно с вами союзниками стать. 

Различные вопросы мы будем обсуждать. 

И деткам нашим вместе мы станем помогать. 

Прислушиваться будем мы к вашим пожеланиям, 

Подробно вам расскажем о детском воспитании. 

Сегодня мы собрались один вопрос решить, 

Что делать, чтоб ребенка к детсаду приучить? 

 

«Сегодня  знаменательное событие- первое родительское собрание в вашей 

жизни. Детский сад –новый период в жизни не только ребѐнка, но и вас –

взрослых. В детском саду вашим детям и вам вместе с ними предстоит 

прожить ещѐ долгих пять лет. Станут ли эти годы для вашего ребѐнка, а 

значит и для вас счастливыми, интересными, запоминающимися – это, во 

многом, зависит от вас, от вашего участия в жизни группы и детского сада, 

от вашего взаимодействия не только с нами, воспитателями, но и с другими 

родителями группы. Нередко бывает, что родители детей одной группы, 

встречаясь, даже не знают друг друга. И это очень мешает общению. Во время 

первой нашей встречи хочется, чтобы состоялось знакомство, которое позже, 

надеюсь, перерастѐт в тѐплые дружеские отношения». 
Для этого мы сыграем в одну простую, но очень важную игру «Будем 

знакомы». 

О себе ты расскажи. 
Соседу руку протяни 

И улыбку подари. 

Игру начну я: «Меня зовут Ольга Александровна ,  я воспитатель вашей 

группы ….».  

Далее продолжают родители. 

Вот мы и познакомились. 

2. Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. 

Каждый из них проходит период адаптации к детскому саду. И об этом 

периоде Вам расскажет наш психолог Щукина С.Н.    

ИТОГ: В нашей группе на сегодняшний день – 11 детей. Все дети 

прошли адаптацию с такими результатами:                                                         

Легкая адаптация- 82% детей 
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- больше половины детей составляют самую благополучную 

группу - они посещают садик без особых потерь, более или менее с желанием. 

Ребѐнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается,  
вступает в контакт по своей инициативе, умеет занять себя сам. Он умеет играть 

рядом с другими детьми, доброжелателен к ним. 
 

Тяжелая степень адаптации- 18%; 

- дети, которые реагируют на перемену обстановки нервным срывом, к этому 

еще прибавляются и простудные заболевания, короткие вспышки температуры; 

бывают сложные психические реакции организма, истерики. Бывают случаи 
навязчивого поведения. Так малыш может все время ходить за няней или 

воспитателем, постоянно спрашивая с плачем: «Мама придет?» 

Это наиболее неблагоприятный вариант.   

 Адаптация пройдена. Будем надеяться, что все трудности позади. 

3. С 1 ноября начался образовательный процесс. Каждый день мы должны 

проводить запланированную деятельность. В своей работе мы 

используем практическое пособие Натальи Александровны 

Карпухиной, которое разработано на основе  Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Образовательная деятельность и каждый из 

режимных моментов  проводятся в игровой форме.  

4. Разное: 

 Выбор родительского комитета; 

 Оплата; 

 Пропуски; режим дня, опоздания; 

 Заболевания; 

 Портфолио; сем.фото; 

 Подготовка к Новому году; 

 Конкурсы; 

 

5. Вопросы родителей. 

Я желаю вам здоровья, мудрости, любви  

и мира в доме, в сердцах. 
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