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Вопросы, которые обсуждало наше собрание: 

1. Регламент образовательной деятельности 
и организационные вопросы  
Заведующий ГБДОУ 341 И.И. Голубева 

2. Итоги адаптационного периода и 
образовательного проекта «Адаптация в 
детском саду» 
Педагоги-психологи высшей квалификационной категории  
О.Л. Борковская (кандидат психологических наук) 
Н.Н. Ладыка 

3. Образовательная программа  - 
территория сотворчества 
Педагогические коллективы вместе с родителями 
в пространстве своих  групп продолжили интересный 
разговор ………… 



 Кто сказал, что родительское собрание это 

скучно?   

 26 -27 сентября прошла увлекательная  встреча 

педагогического коллектива и родителей. В уютной 

атмосфере семьи наших дошколят смогли познакомиться 

как друг с другом, так и с педагогами, поговорить о детях, 

похвастаться их уникальностью.   

 На этих встречах стартовали образовательные 

проекты программы «Равные возможности»:  

 «Что делать если…»; 

 «Дари добро»;  

 «Почиталочка»,  

 «Мой музей есть в городе который делают люди».   

 Родители в игровой форме рассказали про своих 

детей, поделились добрыми словами, оставили пожелания 

и написали любимые книги своей семьи.  

 А для тех, кто  впервые влился  в наш дружный 

коллектив, была возможность познакомиться со всеми 

сотрудниками учреждения.  

 Так родители окунулись в творческую атмосферу 

детского сада и стали полноценными участниками 

образовательного процесса. 



Удивительную атмосферу сотворчества создала выставка 

«ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ» 
в рамках проекта «Мой музей есть в городе, который делают люди» 

Подробно с многочисленными интереснейшими 
экспонатами выставки можно познакомиться  
с 4 по 15 октября в конференц-зале площадки  
ул. Фурштатская, д.22 



В рамках проекта «Что делать 

если…» 
У родителей появилась возможность 

стать дошколятами и поиграть в 

интерактивную игру  

«Давайте познакомимся!» 
Они успешно освоили интерактивные 

Smart -технологии 



Окунуться в атмосферу 

воспоминаний о своём детстве 

Родителям помогла фотовыставка  

«Когда деревья были 
большими» 





А дальше мамы и папы сделали удивительный 

коллективный психологический портрет наших дошколят  

«А Дети наши хорошие!» 



На родительском собрании стартовал проект 

«ПОЧИТАЛОЧКА» 
Родители формировали библиотеку своей 

группы, каждая семья рекомендовала  

к прочтению книгу, которая  

вызвала интерес у их ребёнка 



И вот какие книжные полки получились 



Для детей подготовительного возраста стартовала  

квест-игра «Мифы и легенды городской скульптуры», 
ребятам вместе с родителями надо будет снять маленький 

видеоролик об интересной скульптуре, рассказать её историю 

и передать эстафету своему другу. 

В конце года Киноакадемия ГБДОУ №41 в рамках 

фестиваля «Мифология детскими глазами» выберет 

победителей. 

 



В конце встреч педагоги представили родителям 

«Календарь событий» на этот учебный год, который 

содержит информацию о событиях, вокруг которых будут 

развиваться образовательные ситуации  

В семьях и в детском саду. 

 

Календарь событий  

каждой группы будет 

размещён на сайте  

на страницах групп 

 



Встречаясь утром и прощаясь вечером 

мы всегда должны помнить, что  

каждая встреча может стать 

территорией сотворчества! 

 


