
Родительское собрание 

Тема: «Давайте познакомимся!» 

Форма проведения: Марафон. 

 Цели: знакомство родителей между собой и с педагогами, воспитывающими ребенка в 

дошкольном учреждении; создание эмоционально – положительного настроя на 

совместную работу, атмосферу взаимного доверия между родителями и воспитателями; 

снятие барьеров в общении и переход к открытым, доверительным отношениям. 

Задачи: изучить родительские ожидания и совместно определить перспективы развития 

детского коллектива; ознакомить с задачами развития и воспитания детей; выбрать 

родительский комитет; утвердить план совместной работы на учебный год. 

Ход  мероприятия: 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады видеть вас на нашей первой 

встрече. 

Повестка родительского собрания 

1.Цели и задачи «Основной образовательной программы». 

2. Режим дня. 

3.Осовные направления и образовательной работы в младшей группе. 

4.Выбор родительского комитета. 

5.Разное. 

 Как вы себе представляете, что такое современный детский сад? (Опрос родителей.) 

Детский сад – это большой дом , где «проживают» и «творят дети» дети, педагоги и 

родители. Как вы представляете современных детей? (Обмен мнениями.) 

Современные дети 

Разные такие:  

Есть дети – непоседы, 

Есть дети озорные, 

Есть дети почемучки, 

Хотят о многом знать, 

Мечтают, когда вырастут, 

На Луну слетать. 



Дети есть спокойные, 

Тихие и скромные, 

Любят они с мамами  

Целый день играть, 

Друзей не обижают, 

Взрослых уважают. 

О таких детишках 

Можно лишь мечтать. 

Детский сад – это не только дети, но и замечательные педагоги. Очень хотелось узнать, 

что вы вкладываете в понятие «современный воспитатель». (Высказывание родителей.) 

Современный воспитатель – 

Это чудо – педагог: 

Много знает и умеет, 

Преподаст он всем урок. 

Для  детей – вторая мама, 

Для сотрудников он друг, 

Для родителей наставник, 

Он заменит всех вокруг. 

Он и дворник, и маляр, 

Современный воспитатель –  

Он имеет Божий дар. 

Сейчас мы представим вам тех людей, которые рука об руку пройдут с вашими 

малышами. 

Заведующий… (Ф.И.О.),воспитатель… (Ф.И.О.),подменный 

воспитатель…(Ф.И.О.),младший воспитатель…(Ф.И.О.) 

Образ современного  детского сада будет не полным, если мы не опишем родителей. 

Давайте попробуем составить портрет современного родителя. (Высказывания 

родителей.) 

Современный родитель - 

В чем его укорить? 



Есть родитель – «заказчик» - 

Любит он говорить, 

Наблюдатель родитель 

Будет только лишь зрить, 

Активист и помощник – 

Детям радость дарить. 

Во время пребывания ребенка в детском саду мы (дети, педагоги и родители) составляем 

треугольник. (Схема в виде треугольника.)  

Во главе треугольника, конечно же, стоит ребенок. Он, познавая новое, открывает самого 

себя (что я могу, умею, на что способен). Задача взрослых – помочь ему в этом нелегком 

деле. Не следует забывать и о социуме, который играет большую роль в развитии ребенка. 

- Как вы думаете, что произойдет с трехногим табуретом, если подломится одна ножка? 

(Упадет) 

Вспомните басню И.Крылова «Лебедь, Рак и Щука»: «Когда в товарищах согласья нет, на 

лад их дело не пойдет, а выйдет из него не дело, только мука». Отсюда следует вывод, что 

нам стоит объединить наши усилия для того, чтобы детям было комфортно и интересно в 

детском саду. 

Вы, наверное, уже догадались, что наше собрание будет необычным. Сегодня стартует 

марафон. 

Главный судья марафона – наш руководитель – заведующий детским садом 

…(Ф.И.О.),воспитатель…(Ф.И.О.), 

Основная заповедь марафона: не сойти с дистанции и дойти до финиша. Финиш, главная 

цель – это наши дети, общее развитие каждого ребенка как личности, их подготовка к 

школе. Протяженность марафона – не один месяц, а целых четыре – пять лет. Дистанция 

длинная и непростая: с поворотами, трудностями и проблемами. 

Обратите внимание: родители и педагоги стартуют одновременно, потому что мы – 

союзники и единомышленники. У детского сада и семьи одни проблемы, одни задачи, 

одни дети, поэтому нам нужно двигаться вперед вместе. 

По пути следования мы лучше познакомимся друг с другом, вы узнаете об особенностях 

развития детей, методах и приемах воспитания и обучения. Мы будем задавать друг другу 

вопросы и общаться между собой.  

Желаем всем успехов! Ждем вас на финише, где будет присуждаться звание «Мастер 

семейного воспитания». 

I. Марафонская дистанция 

Подготовка к старту 

Воспитатель. Первый этап – подготовка к старту. Оценим состояние здоровья участников 

марафона. 



Воспитатель. Упражнение «Моё настроение». 

В детский сад все приходят с разным настроением. Чтобы узнать настроение родителей, 

мы поиграем в такую игру, родители показывают и проговаривают в кругу: сжатие 

ладошки – напряжённое, широко разведенные руки – замечательное, руки на коленях – 

спокойное. Давайте попробуем оценить атмосферу  нашего собрания. Покажите жестами 

настроение, с которым вы пришли на наше собрание. 

Воспитатель. Результаты удовлетворительные. Серьезных отклонений не выявлено. К 

марафону допускаются. А для начала нужно поближе познакомиться. 

 Игра для знакомства. Родители встают в круг. 

Воспитатель. Родители передают мяч, у кого в руках мяч, тот говорит, как его зовут, как 

зовут ребенка, сколько лет ребенку и как давно ходят в сад. 

Участники вышли на следующий этап марафона. 

Воспитатель: Второй этап -  о содержании и особенностях организации образовательного 

процесса в младшей группе. Наше дошкольное образовательное учреждение работает по 

программе «Основная образовательная программа» разработанная на основе программы 

«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 Задачи программы: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном, всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 Создание в группе атмосферы гуманного доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, доброжелательными, 

любознательными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской  деятельности, в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 Творческая организация образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Всего детей в группе 14 человек. 

1 младшая группа от ( 1.5 до 3 лет) – 4 детей. 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) – 10 детей. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Журнал здоровья вес и рост,  



Режим дня и план занятий (прилагаются).  

 Основные направления и особенности образовательной работы в младшей группе: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

  Организационный момент 

 ( Обсуждаются вопросы приобретения материалов и игрушек для занятий с детьми и 

возможности оказания посильной помощи группе, новогодний кулек.  Ответы на вопросы 

родителей.) 

Пришло время выбрать родительский комитет. 

(Выборы родительского комитета.) 

Поздравляем вас со вступлением в родительский комитет! 

(Аплодисменты.) 

Воспитатель: Мы проделали уже большой путь. Пришло время немного отдохнуть. 

Динамическая пауза « Мои привычки» 

1. Выходят в круг и жмут друг другу руки те родители, которые: 

а) любят поспать; 

б) любят сладкое. 

2. Выходят в круг и прыгают на одной ноге те родители, которые: 

а) любят работать в огороде; 

б) любят делать заготовки на зиму. 

3. Выходят в круг и танцуют те родители, которые: 

а) любят тратить деньги; 

б) любят путешествовать. 

Мы очень хорошо поработали. Каждый заслужил бурные аплодисменты и  звание 

«Мастер семейного воспитания». 

(Родители аплодируют.) 

Утверждение плана совместной работы на учебный год (прилагается). 

В заключение хочется сказать, что мы будем вместе закладывать фундамент 

доброжелательных отношений в детском и в родительском коллективах, а также в 

отношениях между родителями и педагогами дошкольного учреждения. Нужно сделать 

так, чтобы ребенку в детском саду было весело, хорошо. Интересно, чтобы он с радостью 

шел в детский сад, дружил с ребятами и довольным возвращался домой, потому что дома 

его ждут любящие взрослые.  

Подготовила: Шевченко И.А. (воспитатель младшей группы). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


