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Тема: «Здравствуй детский сад»  
Цель: познакомить родителей друг с другом, предоставить информацию о ФГОС и его 
реализации в ДОУ, познакомить родителей с понятиями “адаптация”, “адаптационный 
период”; помочь родителям понять своих детей, проявить заботу о психологическом 
здоровье своего ребенка; создание благоприятной атмосферы общения в семье.  
Повестка дня:  
1. Экскурсия в гр. раннего возраста «Радуга» и по территории ДОУ  
2. Адаптация в детском саду (презентация)  
Режим группы, образовательная деятельность  
3. Выступление ст. воспитателя –Федосеевой И.А. « ФГОС в ДОУ» (презентация метод. 
материал для работы с детьми в гр. раннего возраста)  
4. Выбор родительского комитета  
5. Разное  
Ход собрания.  
1. Экскурсия в гр. раннего возраст «Радуга» и по территории ДОУ  
Уважаемые родители! Детский сад – новый период в жизни не только ребёнка, но и вас – 
взрослых. Вам предстоит прожить этот период вместе несколько лет.  
Дети - это счастье, дети - это радость,  
Дети - это в жизни свежий ветерок.  
Их не заработать, это не награда,  
Их по благодати взрослым дарит Бог.  



Дети, как ни странно, также испытанье,  
Дети, как деревья, сами не растут.  
Им нужна забота, ласка, пониманье,  
Дети - это время, дети – это труд!  
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  
«Будем знакомы».  
Правила:  
О себе ты расскажи.  
Соседу руку протяни  
И улыбку подари.  
(Предложить всем родителям встать в круг. Начинают игру воспитатели.)  
Рассказывают о себе: представляются, говорят 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 помощь им на новом этапе их жизни.  
(Родители садятся)  
2. Адаптация в детском саду (презентация)  
Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке. В новой 
обстановке малыш постоянно находится в сильном нервно-психическом напряжении, 
стрессе, который не прекращается ни на минуту особенно в первые дни.  
1. Эмоции ребенка. В первые дни пребывания в саду практически у каждого ребёнка 
сильно выражены отрицательные эмоции: от хныканья, "плача за компанию" до 
постоянного приступообразного плача. Особенно яркими являются проявления страха 
(малыш боится неизвестной обстановки, боится новых воспитателей, а главное, того, что 
вы забудете о нем, уйдя из сада на работу.) На смену отрицательным эмоциям обязательно 
придут положительные, свидетельствующие о завершении адаптационного периода. Если 
ребенок успокаивается в течение некоторого времени после ухода мамы, то все в порядке.  
2. Контакты со сверстниками и воспитателем. Нужно помнить, что малыши 2-3 лет 
играют не вместе, а рядом друг с другом. У них еще не развита сюжетная игра, в которую 
включались бы несколько детей. Поэтому не стоит расстраиваться, если ваш ребенок пока 
не взаимодействует с другими малышами. О том, что адаптация идет успешно, можно  



судить по тому, что кроха все охотнее взаимодействует с воспитателем в группе, 
откликается на его просьбы, следует режимным моментам.  
3. Познавательная активность. Первое время познавательная активность бывает 
снижена или даже вовсе отсутствовать на фоне стрессовых реакций. В процессе успешной 
адаптации малыш постепенно начинает осваивать пространство группы, его "вылазки" к 
игрушкам станут более частыми и смелыми, ребенок станет задавать вопросы 
познавательного плана воспитателю.  
4. Навыки. Под влиянием новых внешних воздействий в первые дни адаптации к 
детскому саду ребёнок может на короткое время "растерять" навыки самообслуживания. 
Не волнуйтесь! Успешность адаптации определяется тем, что ребенок не только 
"вспоминает" забытое, но вы, с удивлением и радостью, отмечаете новые достижения, 
которым он научился в саду.  
5. Двигательная активность. Некоторые дети становятся "заторможенными", а 
некоторые — неуправляемо активными. Это зависит от темперамента ребенка. Хорошим 
признаком успешной адаптации является восстановление нормальной активности дома, а 
затем и в садике.  
6. Сон. Если вы оставляете ребенка в саду на дневной сон, то готовьтесь, что в первые дни 
он будет засыпать плохо. Иногда дети вскакивают, или, уснув, вскоре просыпаться с 
плачем. Дома также может отмечаться беспокойный дневной и ночной сон. К моменту 
завершения адаптации сон и дома, и в саду обязательно нормализуется.  
7. Аппетит. В первое время у ребенка бывает пониженный аппетит. Это связано с 
непривычной пищей, со стрессовыми реакциями — малышу просто не хочется есть. 
Хорошим признаком считается восстановление аппетита.  
8. Здоровье. Стресс приводит к тому, что ребёнок слабеет, снижается сопротивляемость 
организма инфекциям, и он может заболеть в первый месяц. Часто случается так, что 
причина простуд не медицинская, а психологическая. Один из известных механизмов 
психологической защиты так и называется - бегство в болезнь. Организм начинает 
демонстрировать удивительную ослабленность, с легкостью подпадает под любое 
отрицательное влияние, отказывается противостоять простуде. Обычно адаптация 
проходит за 3-4 недели, но случается, что она растягивается на 2-3 месяца.  
Чем могут помочь родители? Каждый родитель, видя, насколько ребенку непросто, 
желает помочь ему быстрее адаптироваться. И это замечательно. Комплекс мер состоит в 
том, чтобы создать дома бережную обстановку, щадящую нервную систему малыша, 
которая и так работает на полную мощность;  
1. В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде.  
2. В выходные дни не меняйте режим дня ребенка.  
3. Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная атмосфера. 
Чаще обнимайте малыша, гладьте по головке, говорите ласковые слова. Отмечайте его 
успехи, улучшение в поведении. Больше хвалите, чем ругайте. Ему так сейчас нужна ваша 
поддержка!  



4. Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной системы. 
Обнимите ребёнка, помогите ему успокоиться и переключите на другую деятельность 
(игру).  
5. Дайте в сад небольшую мягкую игрушку. Малыши этого возраста могут нуждаться в 
игрушке — заместителе мамы. Прижимая к себе что-то мягкое, которое является 
частичкой дома, ребенку будет гораздо спокойнее. Hо, постепенно все может уладиться, и 
это во многом зависит от обстановки дома и правильного поведения родителей. 
Запомните, что ребенку с тяжелой адаптацией, помимо Вас и воспитателей, поможет 
только педиатр или психолог! Мальчики более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, 
поскольку в этот период они больше привязаны к матери и более болезненно реагируют 
на разлуку с ней.  
Рекомендации родителям (памятки)  
• Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень здорово что он дорос 
до сада и стал таким большим.  
• Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. Щадить его ослабленную 
нервную систему.  
• Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время прекратите 
походы в общественные заведения, в гости. Намного сократите просмотр телевизионных 
передач.  
• Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях малыша.  
• Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с 
температурой в группе.  
• Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском учреждении.  
• Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать его за детские капризы.  
• При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно раньше 
обратиться к детскому врачу или психологу.  
Дорогие родители! Заканчивая свои рекомендации, хотелось бы заострить  
Ваше внимание не нескольких моментах.  
Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше, чем через 2-3 месяца. И в 
течение всего этого периода надо заботиться о том, чтобы ребенок не слишком остро 
ощущал разрыв между своей прежней и теперешней жизнью. Например, старайтесь 
первое время одевать его в знакомую одежду, дать с собой в садик любимую игрушку. 
Если ребенок сильно скучает, облегчить его состояние сможет фотография мамы в 
шкафчике для одежды или под подушкой его кроватки, тому же самому может послужить 
какая-то небольшая вещь мамы, например, ее шарфик или платочек. Проявляйте как 
можно больше интереса к его занятиям в детском саду, внимательно выслушивайте его 
рассказы, сохраняйте рисунки и аппликации, которые он приносит; любознательность, и 
стремление к действию возникают и развиваются (как и умение говорить или ходить) при 
доброжелательном и терпеливом участии взрослых, благодаря их постоянным  



поощрениям. В первое время ребенок может сильно уставать в детском саду: новые 
впечатления, новые друзья, новая деятельность, большое количество народа. Если ребенок 
приходит домой измученным и нервным, это еще не значит, что его адаптация проходит 
тяжело. Просто необходимо время, чтобы малыш привык к новому режиму. 
Интересуйтесь, с кем ваш малыш дружит, приветствуйте и поощряйте дружбу. 
Участвуйте в жизни малыша, радуйтесь его успехам и творчеству. Помните, что с началом 
посещения детского сада ребёнок на время лишается физического контакта с матерью. 
Маленьким детям важно, чтобы их продолжали брать на руки, обнимали, укладывали 
спать. Поэтому старайтесь уделять больше внимания ребёнку дома, читайте, играйте, 
смотрите вместе мультики, делайте домашнюю работу. Подчеркивайте, каким большим и 
умелым стал ваш малыш, как пошел в детский сад, каким он стал сильным, смелым и 
умным, как многому он учится каждый день в детском саду. Будьте нежны, терпеливы и 
доброжелательны. И, скорее всего, стресса, связанного с поступлением в детский сад, 
удастся избежать. Тяжёлый адаптационный период пройдёт и мы, воспитатели, приложим 
все силы, чтобы и ваши дети стали жизнерадостными, как можно меньше болели, с 
удовольствием посещали детский сад, а вы нам в этом поможете. Так как многое зависит 
от родителей и воспитания в семье.  
Мозговой штурм «Родители»  
Цель: Формирование представлений о любящих и заботливых родителях.  
Р - родные  
О - ответственные  
Д - добрые  
И - инициативные  
Т - терпеливые  
Е - единственные  
Л - любимые  
И - идеальные.  
Что делать, если ребенок плачет при расставании с родителями.  
1. Рассказывайте ребенку, что ждет его в саду.  
2. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребенком своего беспокойства.  
3. Дайте ребенку с собой любимую игрушку или какой-то домашний предмет.  
4. Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания (например, 
воздушный поцелуй, поглаживание по спине).  
5. Будьте внимательны к ребенку, когда забираете его из детского сада. 6. После детского 
сада погуляйте с ребенком в парке, на детской площадке. Дайте ребенку возможность 
поиграть в подвижные игры.  



7. Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу. Будьте терпеливы! Я желаю вам 
здоровья, мудрости, любви и мира в доме, в сердцах и, в наших городах и сёлах!  
Познакомить с режимом группы и календарным учебным графиком.  
3. Выступление ст. воспитателя –Федосеевой И.А.  
ФГОС в ДОУ  
Уважаемые родители!  
С 1 января 2014 года введен в действие Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Что такое Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования? Федеральный государственный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) устанавливается в Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и представляет собой «совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
дошкольного образования (ООП ДО) образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию».  Введение ФГОС связано с тем, что настала 
необходимость стандартизации содержания дошкольного образования, для того чтобы, 
обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для успешного обучения в 
школе. Однако стандартизация дошкольного образования не предусматривает 
предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в 
жестких «стандартных» рамках.  
Для кого написан ФГОС, с какой целью?  
ФГОС написан для всех участников образовательного процесса (педагогов, 
воспитанников, их родителей (законных представителей, социальных партнеров, 
общественности) и направлен на достижение следующих целей:  
• повышение социального статуса дошкольного образования;  
• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования;  
• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  
• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования.  
Общие вопросы 


