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Конспект родительского собрания (организационное) в младшей группе 

«Давайте знакомиться».                                                                                     Цель: 

Знакомство с родителями, установление позитивных отношений, создание 

положительной эмоциональной атмосферы, созданию условий для 

установления психологического контакта    между педагогами ДОУ и 

родителями. 

   

Предварительная работа:   работа по составлению проекта плана работы с 

родителями.             Оформление  приглашений  на собрание. 

 I часть:  знакомство.   

 II часть:  анкетирование. 

. 

 Проведение анкетирования с целью выявления характера взаимодействия 

родителей с ребёнком. 

         Ход  собрания.   

«Сегодня  знаменательное событие первое родительское собрание в вашей 

жизни. В детском саду вашим детям и вам вместе с ними предстоит прожить 

ещё долгих пять лет. Станут ли эти годы для вашего ребёнка, а значит и для вас 

счастливыми, интересными, запоминающимися – это, во многом, зависит от 

вас, от вашего участия в жизни группы и детского сада, от вашего 

взаимодействия не только с воспитателями, но и с другими родителями группы. 

Во время первой нашей встречи хочется, чтобы состоялось знакомство, которое 

позже, надеюсь, перерастёт в тёплые дружеские отношения». 

Воспитатель приветствует всех и представляет присутствующих педагогов 

ДОУ:                    

Для того, чтобы нам лучше узнать друг друга, поиграем в игру знакомство, 

давайте познакомимся. каждый из нас сейчас назовет свое имя и придумает 

прилагательное, на первую букву своего имени, которое его характеризует. 

(например: Алена–активная и т.д.)- первое прилагательное это вы сами на 

данный момент. 

  

Слово заведующей ДОУ- Ротарь Ольге Александровне, она ознакомит с 

целями, задачами на новый учебный год, запланированными мероприятиями с 

участием родителей.                                                    

       3 часть:   

 Выступление с конспектом на тему: «Детские капризы и истерики». -

Терентьева Е.В. дискуссия по теме конспекта.  

Для того, чтобы нам можно было работать в более тесном контакте, мы сейчас 

с Вами немного поиграем. Узнаем и интересы ваших детей. 

Игра «Хвастовство». Каждый из участников должен похвастаться каким - либо 

качеством или умение своего ребенка. Передается мягкая игрушка и каждый 

говорит о своем ребенке. (Например: мой Борис быстрее всех одевается и т.д.)                            

      Вот мы узнали ваших детей немного ближе.                                                                               

4  часть.                                                                             

   Выбор родительского комитета. Напомнить о внесении своевременной 

родительской платы за детский сад (согласно договору), о средствах личной 



гигиены, об игрушках, сделать заметки на вещах детей, предупреждать о 

болезнях и опозданиях.  

5 часть  

Награждение детей, принимавших участие в фотовыставке «В огороде и в саду, я 

помощником расту»                                          

   Ведущий: читает стихотворение «Счастливый человек» 

Когда рождается на свет ребенок, 

ДЛЯ мамы нет дороже никого. 

И смысл жизни сразу изменился - 

Ты начинаешь жить лишь для него. 

И каждую свободную минутку 

Теперь ты даришь только лишь ему. 

Его, как будто от невзгод спасая, 

Ты прижимаешь к сердцу своему. 

И вот уже малыш подрос немножко,  

Перед ним открылись новые пути. 

И маме уже нужно на работу, 

А значит, в садик малышу пора идти. 

Но как-то на душе растет тревога, 

С волнением этот день она ждала, 

Но ласково встречая у порога, 

За ручку женщина ребенка повела.  

  

Она погладила его головку  

Своею мягкою и доброю рукой,  

С улыбкой дала ему игрушку,  

И в маминой душе настал покой. 

Как важно, в чьи заботливые руки 

Ты отдаешь кровиночку свою. 

За их добро, подаренное детям, 

Я педагогов всех благодарю.  

Общение с душой ребенка чистой  

Работою ты вряд ли назовешь.  



Ты вместе с ним мир снова открываешь 

И интересами его живешь. 

Кто с детством свою жизнь связать решил, 

Тот молодым останется навек. 

А значит, повезло ему по праву, 

А значит - он счастливый Человек! 

  

- Помните, уважаемые родители,  

- «Если ребенок смеется - значит, мы все "сделали правильно». 

Подведение итогов.  


