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Мы собрались, чтобы 

ближе познакомиться с 

родителями, ознакомить 

их с правилами нашего 

учреждения и обсудить 

проблему адаптации 

ребѐнка к детскому 

саду.



Предложили 

родителям за пять 

минут творчески 

представить свою 

семью: нарисовать, 

слепить или сделать 

аппликацию из тех 

предметов, что лежат 

на столе, и при 

помощи двух – трѐх 

предложений 

рассказать о своей 

семье.



Обстановка была непринуждѐнная,

шутя и переговариваясь все дружно

взялись за работу.

А так как мы собрались поговорить о

самом дорогом, что у нас есть – о

наших детях, родителям была

предложена игра «Какой мой

ребѐнок». Игра интересна тем, что

на «ладошке» ребѐнка (которую мы

нарисовали на листке бумаги

заранее), нужно было на каждом

пальчике написать по букве или

слогу имени своего ребѐнка и

расшифровать буквы, отметив

качество характера. В центре

«ладошки» изобразить символ – кем

является в семье ребѐнок

(«солнышко», «зайчик»).



Далее шѐл серьѐзный разговор о том,

что процесс адаптации требует

больших затрат психической энергии

ребѐнка и часто проходит с

напряжением.

На вопрос к родителям: «Кому

адаптироваться легче?» были даны

полные исчерпывающие ответы.

А вот как же всѐ таки помочь ребѐнку

адаптироваться к детскому саду,

мамам и папам были даны различные

советы, такие как: о том чтобы

родители и ребѐнок меньше

расстраивались при расставании по

утрам, о том, как снять напряжение у

ребѐнка после посещения детского

сада, о том, как приучать ребѐнка к

режиму дня, и к навыкам

самообслуживания.



В конце официальной части нашего

первого собрания, мы предложили

родителям заполнить письма

«Ожидание», где они написали,

какими бы они хотели видеть своего

ребѐнка в конце учебного года, какие

у них ожидания от посещения детского

сада, оправдаются ли их надежды. Эти

письма родители сами запечатали и

откроем мы их на родительском

собрании в конце 2015-2016 учебного

года. А пока письма будут храниться в

портфолио ребѐнка.

По второму вопросу повестки-выборы

родительского комитета, единогласно

проголосовали за: председатель-

Буланова И.П., члены родительского

комитета: Герасименко Е.С., Лаврик

Н.Н., Ионова Е.А., Сысина Е.С.



В конце нашей встречи мы подарили родителям памятки:

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ГРУППЫ "СВЕТЛЯЧОК"

Нет ничего важнее воспитания малыша! Не прерывайте воспитание своего 

ребѐнка. Помните - способности и характер человека не определены от 

рождения. В большей части они формируются в определѐнные периоды 

жизни ребѐнка. Образование, воспитание и окружающая среда оказывают 

большое влияние на личность.

 Окружайте маленьких детей всем лучшим, что у вас есть.

 Раннее развитие связано с огромным потенциалом новорождѐнного. Структуры 

мозга формируются к трѐм годам. Мозг ребѐнка может вместить безграничный 

объѐм информации. Но ребѐнок запоминает только то, что ему интересно.

 Многие навыки невозможно приобрести, если ребѐнок не усвоил их в детстве.

 Впечатления раннего детства определяют его дальнейший образ мыслей и 

действий.

 Не сюсюкайте с ребѐнком. Реагируйте на его плач.

 Даже новорождѐнный чувствует ссоры родителей. Нервозность родителей 

заразна.

 Отец должен больше общаться со своим ребѐнком.

 Чем больше детей в семье, тем лучше они общаются друг с другом.

 Присутствие бабушки и дедушки создаст хороший стимул для развития ребѐнка.

 Ребѐнка лучше похвалить, чем поругать.

 Интерес ребѐнка нуждается в подкреплении. Повторение - лучший способ 

стимулировать интерес ребѐнка.

 Заучивание стихов тренирует память. Разучивайте с ребѐнком потешки, 

короткие стишки.

 Избыток игрушек рассеивает внимание ребѐнка. Игрушки должны быть приятны 

на ощупь.

 Игры развивают творческие задатки ребѐнка. Больше играйте со своим 

малышом!



Работы созданные 

родителями-законными

представителями своих 

детей.



Спасибо за 

внимание!
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