
Родительское собрание
«Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада,

родителей и его воспитанников»

Дата проведения: ноябрь 2017г.
Цель:  расширение  контакта  между  педагогами  и родителями;
моделирование  перспектив  взаимодействия  на  новый учебный  год;
повышение педагогической культуры родителей.

Участники: воспитатели, родители.
План проведения:
1.Вступительная часть.
2. Концерт детей.
3.Выборы нового состава родительского комитета.
4.Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на новый учебный год. 
5. Коротко о разном.

1.   Вступительная часть   

Слово заведующей Кононовой Н.В. Ознакомление с повесткой собрания.
Голосование.
Дорогие  родители  наших  детей!  Мы  очень  рады  видеть  вас  на  общем
родительском собрании дошкольного учреждения, потому что мы понимаем:
без  союза  с  семьями  воспитанников,  без  вашей  поддержки  и  помощи  в
воспитании  и  развитии  детей,  создании  для  них  уютной  и  радостной
обстановки в детском саду – невозможная задача. Каким должен быть наш
союз? Что мы, взрослые, можем сделать для детей, чтобы их жизнь в саду
была радостной, насыщенной и интересной?
Хотелось бы напомнить о главном документе, которым мы руководствуемся
в своей деятельности-  Законе «Об образовании в Российской Федерации»,
где  в  статье  44 говорится:  «Родители  являются первыми педагогами.  Они
обязаны  заложить  основы  физического,  нравственного,  интеллектуального
развития  личности  ребенка  в  детском  возрасте.  В помощь семье  в
воспитании  детей  действует  сеть  дошкольных  образовательных
учреждений».

Ведущий (ст.воспитатель):

2. Уважаемые     родители  !  
- Как вы себе представляете, что такое современный детский сад?
(Опрос родителей)
Детский сад  –  это  большой  дом,  где «проживают» и «творят» дети,
педагоги, родители.



-Как вы представляете себе современных детей?

(Обмен мнениями)

На   слайде:   в   соответствии   с   ФГОС   ребенок   инициативный   и
самостоятельный   в   разных   видах   деятельности,   обладает   чувством
собственного   достоинства,   обладает   развитым   воображением,
достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания,   проявляет   любознательность,   задает   вопросы   взрослым   и
сверстникам,   интересуется   причинно-следственными   связями,   пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей,различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам, склонен наблюдать, экспериментировать,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.

Вот таким мы и хотим видеть каждого ребенка. 

Выступление детей. Муз.руководитель Гуслякова Г.В.

3.  Ведущий:  Ну, а теперь очень бы хотелось узнать, что вы вкладываете в
понятие  «современный  педагог»?  (ответы  родителей  фиксируются) Слайд:
Современный  педагог-  это  педагог,  развивающийся  вместе  с  ребенком,
желающий  сделать  жизнь  ребенка  в  детском  саду  насыщенной,
познавательной, деятельностной.

-  Особенности  образовательного  процесса  в  ДОУ.  Выступление  старшего
воспитателя.

- Выставки: 

• Фотовыставка «Как я провел лето!»

• Выставка творческих  семейных работ «Осенний букет»

• Выставка детских рисунков «Осенний пейзаж»

• Выставка «Золотые руки мамы» на День Матери

• Благотворительная акция «Мастерская Деда Мороза»

• Выставка детских рисунков «Зимние забавы» 

• Конкурс  совместных  работ  детей  и  родителей:  «Военная  техника
своими руками» 

• Выставка совместных  детско-родительских  кулинарных изделий «До
чего у бабушки вкусные оладушки, до чего у мамочки вкусные торты»

• Выставка «Пасхальная радость»

• Выставка детских рисунков «Пришла весна, пришла Победа».



Мероприятия: 

• «День знаний»

• Праздник, посвященный 90-летию Мухоршибирского района открытое
мероприятие,  с  участием  гостей;  выступление  детей  и  педагогов  во
Дворце  культуре;  участие  воспитанников  и  педагогов  на
торжественном открытии праздника).

• День самоуправления с участием родителей.

• Осенние праздники.

• «Мусорная мода» – показ костюмов из бросового материала.

• День матери

• «Папа,мама, я-спортивная семья» 

•  Праздник «Новый год» 

• «Рождество Христово». Участие в фестивале «Вифлеемская звезда»

• День защитников Отечества

• «8 Марта»

• Сагаалган. Масленница. Пасха

• Минута Славы.

• Праздник Победы

• День защиты детей. Выпускной

4.  Чтобы  достичь  этого  нам  нужен  современный  активный  родитель.
Давайте  попробуем  составить  портрет  современного  активного  родителя.
(ответы родителей записываются на доске)  Слайд: Современный родитель-
это   родитель,   проживающий   вместе   с   ребенком   дошкольное   детство   в
современном   детском   саду,   интересующийся   жизнью   ребенка,   готовый
всегда помочь в познании окружающего мира. Помощь семье в воспитании
детей всегда окажет дошкольное образовательное учреждение и педагоги.

Выступление   заведующей   Кононовой   Н.В. Выбор  нового  состава
родительского  комитета.  Итоги  проведения  косметического  ремонта.
Вручение благодарственных грамот активным родителям.

Ведущий:  Вот  мы  и  составили  портреты  современных  участников
образовательного процесса. У детского сада и семьи одни проблемы, одни
задачи, одни дети, поэтому нам нужно двигаться вперед вместе.

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



                                                              Ребенок

                                                 
                                                  Педагог             Родитель
     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. 
   - 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.

Слово заведующей Кононовой Н.В. Голосование.
Решение      родительского собрания   :  
1. Продолжать активное сотрудничество родителей и педагогов для выполнения 
поставленных задач на 2017-2018учебный год.
2. Утвердить состав Совета родителей. 

8. Заключительная часть
Ведущий:Упражнение  «Пожелание»  (пожелания  на  новый  учебный  год
детям, родителям, педагогам).
Родители, педагоги  по кругу, пускает по бубен:
-Ты катись, веселый бубен,
-Быстро-быстро по рукам.
-У кого веселый бубен,
-Тот пожелание скажет нам!
   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.


