
                                                        Протокол № 1 

            родительского собрания  в смешанной дошкольной группе 

                                                                                                      от 07. 09. 2022 г. 

                                           Присутствовало  21 человек 

                                           Отсутствовало      8 человек 

  

                                                         Повестка  дня: 

1. Первый раз в детский. Установление контакта между родителями и 

педагогами, познакомить с трудностями адаптации ребенка к детскому саду.  

2.  Наша Родина – Россия. 

3. Обеспечение психологического здоровья младших дошкольников на основе 

современных арт-технологий. 

4. Разное.  

1. Вступительная часть 

       На основании  проведенного педагогического совета было решено 

поблагодарить родителей, оказавших помощь в ремонте нашей смешанной 
дошкольной группы и в подготовке к учебному процессу. Родители оказали 

помощь нам в расширении летней игровой площадки твердым покрытием с 

искусственной травкой это родители Галанова Саши, Суворова  Саши, 
Марченко Артема, Улановской Даши. Участвовала в оформлении зон в летней 

беседке мама Улановской Даши. Изготовил доску для рисования мелом на 

площадке папа Черноусова Назара. 

Какое счастье! Ваш малыш подрос! 
И многое уже умеет сам: 

Играет, ходит, говорит и размышляет. 

Пришла пора ребёнка в сад отправить. 
Тревожно маме, папе, всей семье,  

Переживает даже серый кот – 

Малыш сегодня в детский сад идёт! 

Вздыхает мама – как он там один? 
Не плачет ли? Как кушает? Что с ним? 

Играет ли с детьми? Нашел ли друга? 

А если плачет -  как же быть?  

Не хочет больше в сад – но почему? 
И что все это значит! 

Что делать? Как же все исправить? 



Всех адаптация переживать заставит. 

Мы решили для родителей собрание собрать. 

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 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. 

1. По первому вопросу выступила воспитатель группы Карась Е. В. Она сказала: 

«Мы рады очень рады видеть вас, сегодня замечательное событие – первое 

родительское собрание». Мы собрались чтобы познакомиться с вами, с работой 
нашего учреждения и обсудить проблемы адаптации ребенка к детскому саду. 

Чтобы познакомиться встаньте, пожалуйста, в круг, и поскольку у нас ведущей 

деятельностью является игра. Сейчас мы с вами поиграем в игру с мячом. Тот у 

кого окажется мяч коротко сообщаем о себе и своем ребенке. Теперь прошу 
всех взяться за руки, у нас получился круг, мы хотим, чтоб рука об руку мы 

прошли весь учебный год и стали большой дружной семьей.   

Чтобы адаптировать свою работу к потребностям ваших деток, мы предлагаем 

заполнить вам анкету. В младшем дошкольном возрасте очень важно малыш, 
делая шаги познания окружающего мира, встретился с нужными интересными 

предметами, игрушками и вещами. Поэтому в группе правильно организована 

предметная среда в виде развивающих центров (показать родителям), показать 

оборудования центров и рассказать какую роль они играют в развитии ребенка.  

Наша задача сделать так чтобы период адаптации прошел безболезненно. Для 

этого между нами должны установиться дружеские, партнерские отношения. В 

привычную сложившуюся жизнь ребенка в семье буквально врываются 

изменения: четкий режим дня, отсутствие родных и близких, постоянное 
присутствие сверстников, с которыми нужно делиться  игрушками и играть 

дружно, необходимо слушаться и подчиняться незнакомым взрослым, резко 

уменьшается количество персонального внимания. Чтобы справиться с 

тревожностью у себя и у ребенка будьте уверены и последовательны в своем 
решении. Не показывайте ребенку своей тревоги, будьте оптимистичны. 

Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий 

родителей и воспитателей. 

2. По второму вопросу выступила, воспитатель группы Марченко М.В.  
обратила внимание родителей на то, что детям с малых лет необходимо 

заложить общегражданские качества и сформировать представление об 



обществе и места ребенка в нем. Патриотические чувства закладываются в 

раннем возрасте с маминых песен, с чтения первых книжек, с дома, где живет 

ребенок.  

Участие родителей в воспитательном процессе заключается в следующем:  

1. Научить ребенка бережно относиться к личным вещам, игрушкам, книгам. 

Объяснить сколько труда, времени вложено в создание каждой вещи, развить 

интерес чтению, сходить вместе в библиотеку.  

2. Посетить коллективно музей, сходить к памятникам, мемориалам, возложить 

цветы. 

3. «Хлеб  - всему голова». С детства надо научить ценить хлеб, рассказать, 

сколько труда вложено в процесс одной булки. Научить не выбрасывать хлеб. 

4. Больше совершать прогулок пешком, походы в лес, к реке, на море, в горы. 

Природа формирует в дошкольниках воспитание охранять и беречь ее. 

5. Рассказать ребенку о близких родственниках, показать фотографии. Привить 
любовь к семейным традициям (совместное проведение праздников, поездки на 

отдых). 

Сейчас нравственно - патриотическое воспитание детей стало приоритетным и 

актуальным. Люди, не знающие свою историю уязвимы. Именно поэтому мы 

всегда должны помнить тех, кто героически защищал нашу Родину. В 
дошкольном возрасте ребенок должен знать, в какой стране он живет, нужно 

как можно больше рассказывать детям о станице, в которой они живут, 

воспитывать чувство гордости за свою малую родину. 

Приучать детей бережно относиться к тому, что создано бабушками и 
дедушками, мамами и папами. Поддерживать чистоту и порядок в 

общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в своем дворе. 

Не менее важным условием нравственно – патриотического воспитания детей 

является тесная взаимосвязь с родителями. 

3. На встречу с родителями была приглашена психолог нашего детского сада 

Тур Л.В., выступая перед родителями, она сказала, что по определению 

Всемирной Организации Здравоохранения психическое здоровье – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия. И 
задала родителям вопрос нужно ли поддерживать психическое здоровье наших 

детей или нуждаются ли в этом. Родители ответили, что непременно такая 

помощь необходима. Лилия Владимировна продолжила: «Стабильная 
обстановка, эмоциональная поддержка, гармонизация эмоционального 

состояния, это все залог сохранности психического здоровья. На защиту 

психического здоровья создана арт - терапия так как она очень сообразна 

детству. Психолог провела упражнения «Знакомство с песком», «Песочный 



дождь», на психокоррекцию упражнение «Я сержусь». Песок поглощает 

негативную энергию, заземляет ее. Манипулирования с песком успокаивают, 

снимают тревожные проявления, позволяет дать выход к гневу. Затем психолог 
пригласила родителей за столы с гуашью. Рисование позволяет выплеснуть свои 

переживания, эмоции, предложила поделиться своими ощущениями после 

работы красками. В заключении она сказала: «Уважаемые родители предлагаю 

взять ваши работы на память о нашей встрече». Она предложила родителям 
клубочек и по очереди передавая друг другу закончить фразу, тем самым 

выражая свои впечатления после родительского собрания. 

4. Единогласно на собрании избрали родительский комитет:  

Председатель родительского комитета Вишнивецкая О.В. 

Секретарь родительского комитета Улановская Ю.И. 

Выразили просьбу родителям чтобы без опоздания не приводили детей в 
детский сад, без уважительных причин не оставляли дома, дети приходили в 

детский сад опрятными. 

Решение: 

1. Во время адаптации не показывать ребенку своей тревоги, быть 

последовательными в своих действиях, оптимистичными, налаживать 

обоюдный контакт воспитателей и родителей. 

2. Важно с малых лет прививать детям любовь к своей малой родине, через 

тесное взаимодействие родителей с детьми и окружающим миром. 

3. Стабильная обстановка, эмоциональная поддержка, гармонизация 

эмоционального состояния, это все залог сохранности психического здоровья.  

4. Не нарушать правила детского сада, ставить в известность воспитателей по 

какой причине отсутствует ребенок. 

 

Председатель родительского комитета                                      Вишнивецкая О.В. 

Секретарь родительского комитета                                           Улановская Ю.И.  

 

 

 

 

 

 


