
Протокол № 1 

 

Родительского собрания в младше - средней группе от 7 сентября 2022 года 

                                                                                 Присутствовало 22 человека.  

                                                                                 Отсутствовало 13 человек. 

 

Тема: Арт-технологии и психологическое здоровье детей 

 

Цель: Расширение контакта между педагогами и родителями;  

повышение педагогической культуры родителей;  

Приобщение родителей к участию в жизни группы и детского сада.  

Познакомить родителей с одним из методов психотерапии  с арттерапией  

Задачи: Познакомить родителей с задачами и особенностями 

образовательной работы, задачами дошкольного учреждения на новый 

учебный год; научить родителей наблюдать за ребенком, изучать его, видеть 

успехи и неудачи, стараться помочь ему развиваться в его собственном 

темпе.  

                                                         Повестка дня:       

1. Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на новый учебный 

год               

2.  Особенности воспитания и обучения детей младше средней группы. 

3. Консультация ««Арт-методы, как средство поддержки психического 

здоровья детей». 

4. Выбор родительского комитета. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила воспитатель Павленко Лариса  

Вячеславовна. Она поприветствовала родителей, поздравила с началом 

учебного года и вручила благодарственные письма родителям за помощь в 

ремонте группы, в подготовке группы к началу учебного года. И 

такваши дети перешли от ясельного возраста в дошкольный, 

а это значит, что они повзрослели, и у них начинается новый этап в жизни. и 

у нас с Вами одна общая цель, сделать их пребывание здесь комфортным, 

безопасным, интересным, увлекательным, познавательным и поэтому мы 

надеемся на вашу поддержку и взаимопонимание. Наша группа 

разновозрастная, дети младшего и среднеговозраста 

На сегодняшний день списочный состав группы 35человек, из них  

20 девочек и 15мальчиков, средний возраст детей – 3, 5 –4,5года.                      

Мы работаем по основной общеобразовательной программе дошкольного об

разования, которая направлена на укрепление здоровья детей и всестороннее 

развитие подрастающей личности.  

2. По второму вопросу выступил воспитатель Редько Лариса 

Григорьевна,  она познакомила родителей с возрастными и 

психологическими особенностями развития детей младшего среднего 

дошкольного возраста. Показала презентацию «Режимные моменты в нашей 



группе» Она проинформировала родителей о режиме дня группы, о 

расписании занятий, о содержании образовательного процесса в 

соответствии с реализуемой образовательной программой, познакомила с 

целями и задачами на новый учебный год. Родители получили памятки 

«Возрастные особенности детей младшей  средней группы», «Правила для 

родителей». 

3. По третьему вопросу слушали воспитателя  Павленко Л.В. Она 

познакомила родителей с одним из методов психотерапии  с арттерапией, 

арт-терапия это лечение исскуством. В последнее время появились такие 

виды методик арт-терапии, как библиотерапия, сказкотерапия, драматерапия, 

игротерапия, музыкотерапия и другие. Благодаря арт-терапии в человеке 

развивается креативность мышления, а творчество помогает обнаружить у 

человека личностные смыслы. Арт-терапия служит для укрепления о 

физического и психологического здоровья воспитанников. Родители этот 

метод могут  применять и дома. 

  

4 По- четвертому вопросу воспитатель Редько Л. Г. предложила 

выбрать родительский комитет, воспользовалась документом о Положении 

родительского комитета в МБДОУ и зачитала задачи родительского 

комитета, организации и содержании работы, правилах родительских 

комитетов. Родители предложили в качестве председателя родительского 

комитета выбрать Улановскую Ю. А.  В члены родительского комитета 

избрали Фролову Е.С. и  Павлюкову Е. А. Представителями родительского 

комитета было предложено закупить подарки детям на дни рождения. А всем 

родителям приобрести чешки на физкультурные занятия. Родители 

проголосовали единогласно. 

 

Решили: 
1. Принять к сведению содержание памятки «Возрастные особенности детей 

младшей  средней группы», «Правила для родителей». 

2. Педагогам и родителям осуществлять взаимодействие друг с другом, 

стремясь к выполнению главной задачи — созданию благоприятных условий 

для развития и воспитания детей в сложившемся коллективе. 

3. Принять к сведению информацию о  методе психотерапии - с арттерапией 

4. Единогласно утвердить состав родительского комитета: 

Председатель: Улановская Ю.А. 

Члены: Фролова Е. С..,Павлюкова Е. А.. 

 

 

 

                                                       Председатель: _________Улановская Ю.А.  

                                                          Секретарь: ____________Фролова Е.С.  

 

 
 


