
Инновационные формы проведения родительских собраний. 

Родительское собрание 

в 1 младшей группе. 

«Школа молодых матерей» 

Основные трудности ребенка в детском саду. Способы их преодоления. 

Задачи: 

1.Воспитательная:  

1. Показать различные способы  и приемы в воспитании детей 

раннего возраста. 

2.Образовательная: 

1.Дать представление родителям о физическом, психическом, 

умственном развитии детей 1,5- 3 лет. 

3.Развивающая: 

1. Установление эмоционального  контакта , партнерских 

2.  отношений с родителями. 

3. Показать возможность доверительного отношения, а 

4.  работникам образовательного учреждения, уважительного 

отношения друг к другу. 

4. Подготовка к родительскому собранию. 

1. Провести анкетирование. 

2. Сделать дерево «Пожеланий». 

3. Приготовить медали.  

 



   1.Вступительное слово: 

Здравствуйте уважаемые родители! 

Мы решили школу для мамочек создать, 

Чтоб было можно 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 саду приучить? 

2. Первый урок «Поиграй-ка» 

Нередко бывает, что родители детей одной группы, встречаясь, даже не 

знают друг друга. И это очень мешает общению. Поэтому я предлагаю всем 

познакомиться. 

 Для этого мы сыграем  в одну простую, но очень важную игру. 

 Игра  «Будем знакомы». 

Правила:  О себе ты расскажи.Соседу руку протяни 

  И улыбку подари. (Предлагаем всем родителям встать в один круг).  

Начинает игру воспитатель. Рассказывает о себе: представляется, говорит о 

своих интересах. Закончив свой 



 рассказ, воспитатель берет за руку родителя, стоящего рядом.   

Тем самым передавая эстафету ему. Далее по кругу, пока  

все не расскажут о себе. По окончании игры образуется  

закрытый круг, то есть все  присутствующие держатся за 

 руки. Воспитатель говорит о том, что закрытый круг и  крепко сцепленные 

руки  символизируют то, что нас  объединяет одна-цель воспитание 

малышей и помощи им на новом этапе жизни. 

3. Переменка- красота! Отдохнуть пришла пора. 

Предлагаю с пользой провести перемену и поиграть в игру «Шарик». Эта 

игра способствует развитию артикуляции, учит имитации и очень нравится 

детям. 

Надуваем быстро шарик, он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел. 

Стал он тощий и худой. 

4.Урок 2 «Узнавай-ка» 

Мы с вами поиграли, познакомились и теперь  с веселой 

 улыбкой и хорошим настроением переходим к серьезным вопросам. 

Какое счастье!  

 Ваш малыш подрос! 

Играет, ходит, говорит и размышляет. 

Пришла пора ребенка в сад отправить. 

Тревожно маме, папе, всей семье,  

Переживает даже серый кот- 



Малыш сегодня в детский сад идет! 

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 в сад – но почему? 

И что все это значит?! 

Что делать? Как же все исправить? 

Всех адаптация переживать заставит! 

И ваши опасения не случайны. Отрыв от дома, от родных, от привычных 

условий-  сильный стресс. 

 Ведь малыш принимает эту ситуацию как лишение  родительской любви, 

защиты и внимания. Поэтому ваша  поддержка для  детей очень важна. 

    5.Отчет по анкетам- адаптации. 

 6.Вносим дерево –пожеланий. (Предлагаем родителям, заполнить 

Пожеланиями, завязывая на нем ленточки) 

7. Переменка : играем в малоподвижную игру «Котятки» 

На ковре котятки спят, просыпаться не хотят. 

Потянулись, улыбнулись и проснулись. 

Вот идет лохматый пес -  зовут его Барбос. 

Что за звери здесь шалят? Переловим всех котят.(Прячутся) 

8. Урок 3 «Размышляй- ка» 



Во время пребывания ребенка в детском саду мы (дети, педагог , 

родители)составляем треугольник. Во главе треугольника, конечно же стоит 

ребенок. Как вы думаете, что произойдет с треногим табуретом, если 

подломится одна ножка? (Упадет)  

Вот именно, упадет! Вспомните басню Крылова «Лебедь, рак и щука» где 

говорится : Когда в товарищах согласья нет на лад их дело не пойдет, выйдет 

у него не дело, только мука! 

Следовательно нам с Вами нужно объединить усилия для того, чтобы детям 

было интересно и комфортно  в деском саду и здесь очень важно наличие 

взаимопонимания и поддержки. 

9. Переменка : пальчиковая игра «Дружба» 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружки маленькие пальчики.  

Здравствуйте! (Здороваются каждым пальчиком) 

10. Последний урок «Классный час» под лозунгом «Улыбнитесь-ка» 

1. Выбор родительского комитета 

2. Рассказ о кружке «Веселые пальчики» 

3. Экскурсия по другим группам 

 


