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Тема: «Взаимодействие детского сада и семьи в развитии личности ребенка» 

Количество присутствующих родителей 15 чел. 

Цель: создать условия  родителям, для расширения представлений о  

тесном сотрудничества семьи с детским садом. 

 

 «ДАВАЙТЕ ПОЗДОРОВАЕМСЯ» 

Взялись за руки, образовали круг, подошли на шаг к центру и стукнулись 

кулачками и дружно сказали «ПРИВЕТ», повернулись к центру спинками 

и потерлись. Посмотрели друг на друга, улыбнулись. 

Вывод: Вот так рука об руку вам предстоит пройти 2 года.  

 

 

  

Ход собрания: 

1.Начать нашу встречу мне хочется словами Фредерика Саломона Перлза: 

Я пришел в этот мир 

Не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 

Не для того, чтобы отвечать твоим интересам, 

Не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

 

И ты пришел в этот мир 

Не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, 

Не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

Не для того, чтобы оправдывать мои надежды. 

 

Потому что я – это я, а ты – это ты. 

Но если мы встретились и поняли друг друга – то это прекрасно! 

А если нет – то нужно стремиться к взаимопониманию. 

  

Уважаемые родители, сегодня наше родительское собрание посвящено 

проблеме сотрудничества семьи и детского сада. Необходимость и важность 

взаимодействия ДОУ и семьи очевидны. Успешность достижений ребенка 

зависит от того, кто и как влияет на его развитие. 

Большую часть времени ребенок проводит в детском саду, поэтому важно, 

чтобы взаимодействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, 

а положительно и активно воспринимались ребѐнком. Это осуществимо, если 

педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, 

заинтересованно и согласовано будут решать проблемы воспитания. 

  

— Что такое «семья»? Каково Ваше мнение? 

(Ответы родителей) 



-Да, семья – это, прежде всего, любовь. 

Семья – это место приземления для старших, стартовая площадка для 

младших и маячок взаимоотношений для каждого. 

Недаром восточная мудрость гласит: 

Если ты думаешь на год вперед, посади семя. Если ты думаешь на 

десятилетия вперед, посади дерево. Если ты думаешь на век вперед, воспитай 

человека. 

— А как Вы думаете, что такое «воспитание»? 

(Ответы родителей). 

Воспитание — это целенаправленное воздействие субъекта на объект. 

За воспитание детей несут ответственность родители, а все другие 

социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить 

их воспитательную деятельность. 

Детский сад не может ни заменить, ни полностью компенсировать то, что 

получает формирующаяся личность от родителей. В семье все основано на 

эмоциональных связях и привязанностях. Именно семья, а не детский сад 

выступает посредником между обществом и ребенком с целью его 

социальной защиты. 

Семья даѐт первые уроки любви, понимания, доверия, веры, а детский сад 

делает все возможное, чтобы обучить ребенка, расширить его кругозор, 

предоставить возможность для его самореализации, для раскрытия и 

проявления его способностей. 

  

  

Взаимодействие семьи и детского сада, тесное сотрудничество родителей и 

педагогов играет важную роль в процессе обучения и развития детей. 

Следовательно, нашими совместными задачами являются: 

 сделать детский сад и семью союзниками в воспитании детей; 

 обеспечить полное взаимопонимание и согласованное 

взаимодействие детского сада и семьи в осуществлении комплексного 

подхода к воспитанию; 

 обеспечить единство требований детского сада и семьи. 

 

Наше сегодняшнее собрание — это возможность установить контакт, 

выработать какие-то эффективные решения возможных проблем. Повторюсь 

у нас с вами единая цель – воспитание ребенка.  

 

Игра-ситуация.  

Предлагаем родителям прожить созданную ситуацию утренний приѐм.  

 Воспитатель: В роли ребѐнка без настроения. 

Один из родителей в роли постоянно опаздывающего родителя 

Второй родитель в роли воспитателя 

Основная масса родителей – это дети. 



Ситуация: Во время утреннего круга , опаздывающая мама заводит ребенка, 

естественно дети отвлекаются воспитатель делает замечание за опоздание, 

ребѐнок садится на стул и начинает разговаривать рядом с сидящим 

ребенком. 

 

Вопрос: Что последует из этой ситуации? 

Образовательный процесс нарушен, «нить» потеряна. 

 

Комментарий воспитателя: Обращение к родителям с пониманием 

насколько сложно воспитателям потом «собрать» детей. И конечно же о том , 

что тот ребѐнок который опоздал «выпал» из  образовательном процессе, 

таким образом он не получил данный материал( не закрепил). 

 

 

Проблемные ситуации. 

1. Родители приводят ребенка в детский сад больного. Воспитательница не 

принимает, говорит, что для других детей он опасен. А мама говорит, что он 

совершенно здоров и категорически оставляет ребенка в саду. Правильно ли 

поступает воспитатель? Правильно ли поступает родитель? Как поступить в 

этой ситуации? 

  

2. Родители не приходят на мероприятия, организованные в детском саду, не 

участвуют в творческих конкурсах, сторонятся участия в жизни группы и 

сада. Говорят, что очень заняты. Правильно ли поступают родители? Что 

должен сделать воспитатель в данном случае? 

  

3. Двое детей поссорились между собой. Один из родителей пришел в детский 

сад и стал разбираться с другим ребенком. Прав ли родитель? И как 

поступить воспитателю? 

  

4. Ребенок принес в детский сад новую игрушку и дал поиграть другому 

ребенку, тот ее поломал. Родители возмущаются, выясняют, кто сломал, 

просят родителя воспитанника сломавшего игрушку купить новую или 

заплатить за нее деньги. Правильно ли поступил родитель? Как должен 

поступить родитель? Какие действия со стороны воспитателя в этом случае? 

Нужно ли делиться игрушками, которые ребенок принес из дома. 

  

5. Ребенок не ходил в сад 7 дней. Родители его привели без справки из 

больницы. Они просят оставить ребенка, т. к. ему срочно нужно на работу. 

Как правильно поступить воспитателю? Что думают об этом родители? 

  



6. Родители не платят родительскую плату два месяца? Как поступить 

учреждению ДОУ? Что думают по этому поводу родители? 

  

7. Утром ребенок не хочет идти в детский сад, в группу: плачет, держится за 

мамино платье. Маме жалко его, она его долго успокаивает, потом уходит. 

Ребенок еще больше начинает капризничать. Как правильно поступить 

родителю? 

  

8. Ребенок не пришел в сад. Нужно ли родителям сообщать воспитателю о 

пропуске? Если воспитатель сделал замечание родителям, о том, почему они 

не сообщили о причине пропуска, правы ли родители, которые с 

возмущением отвечают, что они могут этого и не делать. 

  

9. Родители приходят в детский сад и начинают громко выяснять с 

воспитателем какие-то проблемы в присутствии ребенка. Как поступить 

воспитателю? Прав ли родитель? 

  

10. Родители пришли за ребенком, ребенок не хочет уходить, потому что он 

занят (играет, выполняет поручение, занимается с воспитателем). Как 

правильно поступить в этой ситуации? Родителям и воспитателю. 

  

11. Во время прогулки у ребенка намокли варежки, воспитатель положила их на 

батарею для просушки, но из-за теплой погоды отопление не было включено 

на полную мощность и варежки не успели просохнуть. Родитель возмутился, 

на что воспитатель ответила – нужно было принести сменную пару. Родитель 

возмутился еще больше: «Может вам еще сменную обувь принести?» 

Оцените ситуацию. 

  

12. Ребенок в саду дерется, отнимает игрушки физическим воздействием. На 

замечание воспитателя обратить внимание на поведении ребенка, родитель 

отвечает — пусть дает сдачу и учится отстаивать свои интересы. Прав ли 

родитель? Как должен поступить воспитатель? 

  

13. У ребенка оказалась испорченной одежда. Ребенок порвал ее, когда пытался 

самостоятельно одеться. Родитель возмутился, почему воспитатели не одели 

ребенка сами? Оценить ситуацию. 

  

Сегодня мы представили вашему вниманию, лишь часть проблемных 

ситуаций, которые случаются в нашей жизни. Для чего мы сегодня их 

обсуждаем? Для того, чтобы сейчас договориться об общих правилах 



поведения, если хотите создать свои традиции, чтобы в дальнейшем избежать 

конфликтных ситуаций. Давайте в нашем доме будем сохранять мир, покой, 

уважение и любовь друг к другу, чтобы спустя много лет наши 

воспоминания об этом времени дарили нам лишь добрые улыбки. 

Предлагаем в нашей группе организовать «шкатулку вопросов». Затем на 

каждом родительском собрании обсуждать их и приходить к общему 

правильному решению. 

  

Предлагаю Вам уважаемые  родители, завершить нашу встречу 

Игра «Ладошки» 

Педагог: А сейчас возьмем листы бумаги, они чистые как наши детки 

Листочки у нас разного цвета, они не похожи друг на друга, как и наши 

воспитанники: разные по характеру, по интересам, по поведению. Обводим 

свою ладошку и вырезаем. В центре ладони пишем имя своего ребенка, а на 

пальцах отличительные черты его характера. Готовые ладошки приклеиваем 

как лучики к солнышку. Посмотрите, какое у нас получилось доброе, 

ласковое, веселое солнышко.  Все наши «детки» согреты теплом наших рук. 

Мы должны научиться в общении быть ТЕРПИМЫМИ, уметь ЛЮБИТЬ и 

ПРОЩАТЬ. 

                                                                                                                                     

На этом наша встреча подходит к концу, большое спасибо за активное 

участие. До скорых встреч! 

  

 


