
Родительское собрание «Один день из жизни нашей группы» 

Цели собрания: 

• Познакомить родителей с программой, задачами развития и воспитания детей. 

• Знакомство родителей между собой и с педагогами, воспитывающими ребёнка 

в дошкольном учреждении. 

• Создание эмоционально-положительного настроя на совместную работу, 

снятие барьеров в общении и переход к открытым, доверительным отношениям. 

Добрый день уважаемые родители! Мы рады встрече с вами. Спасибо, что 

вы нашли время и пришли на родительское собрание. Известно, что началом 

всех начал в воспитании детей является семья. Каждый родитель хочет видеть 

своих детей здоровыми, счастливыми. Но не все задумываются о том, как 

сделать так, чтобы дети, вырастая, жили в ладу с собой, с окружающим миром, 

другими людьми. 

Взрослые непосредственно причастны к созданию благоприятного 

климата для ребенка. В статье18 Закона РФ "Об образовании" говорится: 

"Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем возрасте" 

И. Брандт:Ребенок учится тому, Что видит у себя в дому. Родители 

пример тому. Коль видят все и слышат дети, Мы за слова свои в ответе И за 

дела. Легко толкнуть Дитя на неразумный путь, А как потом его вернуть? 

Держи в приличии свой дом, Чтобы не каяться потом. 

Вот настала пора ребенку посещать детский сад. У родителей сразу 

возникает много вопросов и переживаний по этому поводу. Вы приводите своих 

малышей и оставляете здесь, с нами. 

Семья и детский сад - два общественных института, которые стоят у 

истоков нашего будущего. Сотрудники детского сада стараются обеспечить 

ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы; 

обеспечить охрану и укрепление его здоровья (как физического, так и 

психического); формировать активность и бережно-уважительное отношение к 

окружающему миру; приобщение к основным сферам человеческой культуры 

(труду, знаниям, искусству, морали). 

Приложение: 

1 слайд- уважаемые родители, представляем Вам презентацию «Один день из 

жизни детского сада», целью которой познакомить родителей с ДОУ, 

программой развития и коллективом педагогов, показать все виды деятельности 

по развитию личности ребенка.  



2 слайд- Утренний прием,  

3 слайд- Утренняя гимнастика. В 8.00 в группах проходит зарядка. Выполнение 

зарядки – главный компонент режима дня дошкольника. Поэтому старайся не 

опаздывать на зарядку.  

4 слайд-Умывание, формирование культурно-гигиенических навыков. В каждой 

группе есть отдельная умывальная комнат, у каждого ребенка есть своё личное 

полотенце, которое оно находят по картинке. Мы учим детей закатывать рукава, 

аккуратно мыть руки, правильно пользоваться мылом. 

 5 слайд- Завтрак, обед.   

6 слайд- непосредственно-образовательная деятельность  

НОД по «Музыкальное занятие»,  

НОД по физическому развитию 

Ознакомление с худож.литературой 

НОД по изо.деятельности 

Конструирование 

Одевание на прогулку, прогулка Подготовка ко сну, сон 

Вторая половина дня 

Досуг детей 

7 слайд- подготовка к прогулке,  

8 слайд- прогулка,  

9 слайд-,  

10 слайд-подготовка к обеду,  

11 слайд- обед,  

12 слайд – сон,  

13 слайд-гимнастика после сна, 

 14 слайд- непосредственно –образовательная деятельность «Рисование»,  

15 слайд –игровая деятельность,  

16 слайд- работа с родителями,  

17 слайд- уход детей домой,  

18 слайд- спасибо за внимание! Вот так проходят наши будни!  


