
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №103 комбинированного вида» 

 

Протокол № 1 

родительского собрания в группе для детей 3-4 лет с высоким риском возникновения 

аутизма «Гнездышко» 

 

Дата проведения: 6 октябрь 2022года 

Присутствовало: родители: 6 человек  

Цель собрания: Создать условия для знакомства родителей друг с другом.  

Повестка дня: 

1.  Утверждение повестки собрания. 

2. Знакомство родителей, заполнение анкет. 

3. Рекомендации родителям при адаптации детей в детском саду. 

4. Знакомство с ранней пташкой 

5. Выбор родителей в родительский комитет. 

 

 1. Слушали воспитателя Останкову А.Г,  которая представила повестку дня родительского 

собрания.  

Воспитатель группы вынесла предложение на голосование об утверждении повестки собрания.    

   Голосовали: за  6 человек, против 0 человек. 

   Решение: Принять повестку родительского собрания в предложенном варианте. 

 

  2. Слушали педагога - психолога Солдатенкову А.В, которая поприветствовала родителей и 

предложила познакомиться друг с другом. 

После знакомства раздала родителям анкеты для внесения более подробной информации о 

своём ребёнке и семье.  

   Решение: Заполнить анкеты родителям и вернуть воспитателю в течение двух дней. 

    

3. Слушали воспитателя  Останкову А.Г, которая пояснила, что поступление малыша в детский 

сад – это первый шаг в самостоятельную жизнь, который не всем детям даётся легко. 

Наша задача сделать так, чтобы период адаптации прошёл для ребёнка безболезненно. Для 

этого между нами, должны установиться дружеские, партнёрские отношения. Каждому ребёнку 

рано или поздно приходится социализироваться, то есть, становиться способным жить среди 

других людей. Это необходимый для всех этап. 

Адаптация – это приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. Этот 

процесс требует больших затрат, психической энергии и часто проходит с напряжением. 

Различают три степени адаптации: 

1) Тяжёлая степень – ребёнок отказывается играть, плохо ест и спит, капризничает, часто 

болеет. 

) Средняя степень – малыш переменчив в настроении, аппетит и сон у ребёнка 

неустойчивы, если заболевает, то на 7-14 дней. 

3) Лёгкая степень – если ребёнок без труда прощается с родителями, общителен с детьми и 

взрослыми, заболевает не более чем на семь дней. 

Уже с первых дней жизни у ребёнка в семье формируются привычки, привязанности, 

определённое поведение. К 2-3 годам стереотип становится довольно устойчивым. Конечно же, вы 



волнуетесь, как он отреагирует на перемены в его жизни. С какими реальными проблемами, 

возможно, придётся столкнуться малышу и вам, и как сделать процесс адаптации более мягким. 

Выступили: родитель Ч Е.В, которая поинтересовалась, какому ребёнку  легче 

адаптироваться. 

Алевтина Геннадьевна объяснила, что легче всего пройдёт адаптация у детей: 

1) Чьи родители готовили их к посещению сада заранее. 

2) Имеющим навыки самостоятельности. 

3) Чей режим близок к режиму сада (это режим дня, сон, питание). 

4) Чей рацион питания приближен к саду. 

Воспитатель дала советы родителям: 

1) В период адаптации не отучайте малыша от вредных привычек – так вы осложните 

привыкание. 

2) Будьте спокойны и вежливы с ребёнком и с сотрудниками детского сада – ваше 

настроение передаётся малышу. 

Выступили: родитель К Е.А,  спросила: «Что делать утром при расставании? Ведь ребёнок 

может  плакать и расстраиваться». 

Алевтина Геннадьевна  дала несколько рекомендаций: 

1) И дома и в саду говорите с малышом спокойно. 

2) Обязательно скажите, что вы придёте и обозначьте, когда. 

3) У вас должен быть свой ритуал прощания, после чего вы уходите уверенно. 

Главное, помните, что это ваш малыш. Воспитанием своего ребёнка занимаетесь вы, а мы 

вам в помощь.  

Решение: соблюдать одно из условий успешной адаптации это согласованность действий 

родителей и воспитателей. 

 

  4. Слушали учителя – логопеда Чеблокову О.В, учителя – дефектолога Конакову А.С они 

познакомили родителей с особенностями коррекционно – развивающей работы в детском саду с 

детьми с расстройствами аутистического спектра и познакомили родителей с формами работы с 

родительской общественностью:  

Собрания, консультации индивидуальные и подгрупповые, дистанционное консультирование 

средствами мессенджеров и социальных сетей; тренинг «Ранняя пташка» 

 Решение: принять к сведению информацию и соблюдать требования педагоговЮ,, активно 

посещать мероприятия для родителей. 

 

5. Слушали воспитателя Останкову А.Г., которая предложила выбрать родительский комитет 

группы. 

Решение: Утвердить родительский комитет в следующем составе:  

председатель – Йонда А.Е., секретарь – Чупрова Е.В,  

члены родительской общественности Кантур Е.В. 

 

Председатель _______________ Й А.Е., 

  Секретарь __________________ Ч Е.В. 

 

 


