Родительское собрание во второй младшей группе
«Вот и стали мы взрослее».
Цель: формирование сотрудничества между педагогами и родителями,
перспективы на новый учебный год; повышение педагогической культуры
родителей.
Повестка дня:
1.Знакомство с родителями.
2Адаптационный период в детском саду. Кризис 3-х лет.
3.Задачи воспитания и обучения в детском саду в соответствии с ФГОС.
4.Выбор родительского комитета группы, выбор члена родительского
комитета ДОУ.
5. Разное.
1. Знакомство с родителями.
Звучит приятная спокойная музыка, родители приглашаются в группу.
Воспитатель предлагает осмотреть групповую комнату, спальню, туалетную
комнату. Обращает внимание на уют и доброжелательность обстановки.
Приглашает родителей за «круглый стол». Для начала педагог предлагает
познакомиться друг с другом.
- Из радуги постройте дом,
Основу заложите в нём:
Любовь, радушье и добро.
В нём будет радостно, светло.
Мы сейчас с Вами зажжем «свечу дружбы».
Воспитатель зажигает свечу, которая находиться в апельсиновой корке и
издает приятный фруктовый аромат. Правила: тот у кого в руках свеча
называет себя так, как хотел бы, чтоб называли его окружающие. (Родители
называют себя.) А теперь назовите как вы ласково называете своего ребёнка
дома. Вот Вы и познакомились. А теперь посмотрим кого у нас в группе
больше мальчиков или девочек? В первую группу объединяться родители
девочек, во вторую- мальчиков.
Вспомните, пожалуйста, басню Крылова «Лебедь, рак и щука» где говорится:
«Когда в товарищах согласья нет на лад их дело не пойдет, выйдет у него не
дело, только мука!» Следовательно, нам с Вами нужно объединить усилия
для того, чтобы детям было интересно и комфортно в нашем детском саду, в
нашей группе и здесь очень важно наличие взаимопонимания и поддержки. Я
снова передаю свечу Вам, а вы скажите одно слово-пожелание всем нам и
нашим детям, а затем передайте свечу следующему. Таким образом, мы с
вами создали невидимый тёплый круг, который будет нас связывать на
протяжении нескольких лет!
Мы с Вами вместе будем шагать вот так, рука об руку, и жить одной, мы
надеемся дружной семьей! Теперь мы с вами – один общий коллектив. Нам

предстоит вместе радоваться и преодолевать трудности, взрослеть и учиться,
решать одни и те же задачи. Мы, как большая семья, должны действовать
вместе. Ведь не надо забывать, что родитель – это главный воспитатель, а
детский сад создан в помощь родителям.
Вот мы с вами и познакомились, а теперь я хочу Вам рассказать об
Адаптационном периоде в детском саду и «Кризисе 3-х лет».
Воспитатель включает презентацию, на экране слайды.
Вслушайтесь, пожалуйста, в слова известного педагога
А. С. Макаренко «Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, наши
слезы, это наша вина перед другими людьми, перед стариной»
Один из ведущих специалистов по воспитанию детей раннего возраста
профессор Н.М. Аскарина, говоря о данной проблеме, часто приводит один и
тот же пример: садовник, пересаживая дерево, готовит участок, бережно
окапывает дерево, стараясь не повредить его корневую систему,
пересаживает вместе с землей – но, несмотря на все его усилия, дерево на
новом месте болеет, пока не приживется. А теперь обратимся к детям.
Младший возраст – важный период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического
развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со
взрослыми, сверстниками, предметным миром.
С поступлением ребенка 3-4 летнего возраста в дошкольное учреждение в его
жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 8 и более часов, новые требования к поведению,
постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, скрывающее в себе
много неизвестного, а значит и опасного, другой стиль общения. Все эти
изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него
стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести
к невротическим реакциям (капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни).
Эти трудности возникают в связи с тем, что малыш переходит от знакомой и
обычной для него семейной среды в среду детского дошкольного
учреждения.
Начальный период посещения детского сада очень сложен для детей. Чтобы
облегчить процесс адаптации, важно уделять ребенку в этот период особое
внимание и готовить его к посещению детского сада заранее.
Ведут себя дети в этот период по-разному: одни безутешно плачут, другие
отказываются общаться с детьми и воспитателем, третьи реагируют
достаточно спокойно.
Различают три степени тяжести прохождения адаптационного периода
легкая адаптация – ребенок активен, внешних изменений нет, сдвиги в
поведении нормализуются в течение 1-2 недель;

адаптация средней тяжести – в течении всего периода настроение может
быть
неустойчивым,
может
наблюдаться
отсутствие
аппетита,
кратковременность беспокойность сна. Этот период длится 20 – 40 дней.
тяжелая адаптация – длится от 2 до 6 месяцев. Ребенок болеет, теряет в
весе, появляются патологические привычки: грызение ногтей, сосание
пальца. Возникает стойкий энурез.
Это все надо пережить и нам (взрослым) в это время надо вести себя
правильно.
Отрыв ребенка от дома, от родных, от привычных условий – сильный стресс.
Ведь малыш принимает эту ситуацию как лишение родительской любви,
защиты и внимания. Поэтому очень важно осуществлять плавный переход из
семьи в детский сад.
Первые дни или даже недели могут быть тяжелыми - ребенок может
отказываться от «детсадовской» еды, плохо спать днем, сильно уставать,
много плакать, выглядеть вялым и подавленным… Естественные чувства
любой матери – жалость, сострадание и, возможно, даже чувство вины за
причиненные страдания.
Мамино сердце разрывается при звуках отчаянного плача ребенка. Особенно
когда этот плач сопровождает ее каждое утро в течении нескольких недель и
весь день звучит в памяти. Через это надо пройти, если вам действительно
нужен садик, а иначе не стоит начинать! Уходя – уходите. Не травите себе
душу, наблюдая за площадкой из-за забора или подслушивая под дверью.
Кстати, дети чаще всего быстро успокаиваются сразу после того, как мама
исчезает из поля зрения.
Приучайте ребенка к детскому саду постепенно. В первое время оставлять
ребенка в саду придется лишь на несколько часов. Забирать будете до обеда.
Постепенно этот интервал увеличится. Затем можно будет оставить малыша
на обед и забрать перед сонным часом. И так постепенно, если не возникнет
никаких осложнений через 1-2 недели можно будет перейти на обычный
режим.
Постарайтесь приблизить свой домашний режим к садовскому и соблюдать
его даже на выходных.
Мудрые папы и мамы!
Период адаптации не самый легкий в Вашей жизни и жизни вашего малыша.
Вы наверняка будете волноваться, а он наверняка будет скучать по маме. Со
временем все наладится. И в Ваших силах позаботиться о том, чтобы первая
дорожка Вашего крохи не была чересчур ухабистой.
Период адаптации совпадает с кризисом развития личности, который можно
охарактеризовать как «я сам!». Ребенок начинает осознавать собственное
«Я». Он стремится к самостоятельности, самоутверждению. В это время у
него активно развивается воля и самолюбие, что проявляется в стремлении
ставить перед собой цели и добиваться их любой ценой, а также гордится
своими достижениями. Все эти новые черты являются положительным
следствием кризиса для ребенка.

Однако у кризиса 3 лет есть и неприятная сторона – обострение детскородительских отношений. У малыша ни с того ни с сего появляются
некоторые особенности, которые очень тревожат мам и пап: деспотизм,
своеволие, упрямство, строптивость и негативизм. Обнаруживаются они в
том, что ребенок стремится добиться от родителей именно того, чего он
хочет, даже если это принесет ему вред. Мнение взрослых малыш ни во что
не ставит, отказывается подчиняться, требованиям и просьбам, пытаясь
сделать все наоборот. Стоит отметить, что обычно период кризиса труднее
переносят дети, чем их родители. Ребенок сам не понимает, почему так себя
ведет, не умеет сдерживать свои порывы и эмоции. Он отказывается
ложиться спать, не хочет сам одеваться, убирать игрушки. Капризничает,
кричит и топает ногами, если не выполняются любые его просьбы. Не редко
такое поведение ребенка застает родителей врасплох.
Кризис трех лет - один из самых ярких по проявлениям кризисов детства,
нередко застающий родителей врасплох. Кажется, еще вчера ваш малыш был
милым и послушным, как вдруг перед вами новое испытание - ребенка как
подменили. Он капризничает, упрямится, с ним трудно даже договориться в
тех ситуациях, в которых раньше достаточно было просто попросить или
даже указать на то, что нужно делать. Важно отличать нормальные проблемы
роста от избалованности либо от капризов малыша, связанных с нехваткой
маминой любви и тепла. Назовем 7 основных симптомов этого кризиса:
1. Негативизм.
На ВСЕ предложения взрослых ребенок заведомо отвечает отказом.
- Машенька, пойдем гулять?
- Не-ет! Не пойдем!
- Ну хорошо, тогда дома поиграем!
- Не-ет! Не хочу дома!
Ребенок отвечает отказом только потому, что предложение исходит от
взрослого. На самом деле малышу хочется гулять! Да и в гости, ох, как
хочется, но ведь не он это предложил…
2. Упрямство.
Малыш настаивает на чем-то только потому, что он сам это предложил.
- Купи шарик!
Мама покупает, но через минуту шарик уже не нужен.
- Купи машинку!
- Она тебе нужна?
- Да-а-а!
Через минуту интерес к машинке иссяк, и она валяется без колес. Объяснение
простое: ни шарик, ни машинка на самом деле не интересны, важно настоять
на своем. Попробуй мама не купи - истерика! Но упрямство нужно отличить
от настойчивости: в другие моменты машинка представляет настоящий
исследовательский интерес и долго служит верой и правдой.
3. Строптивость.

Малыш вдруг восстает против обычных дел, которые раньше выполнял без
проблем. Категорически отказывается умываться, есть, гулять с собакой и
т.п.
4. Своеволие.
Теперь всегда на первый план выходит то самое до боли знакомое "Я сам!".
Он норовит делать сам все, что умеет и не умеет. Многое пока не получается,
он понимает, что нужно обратиться за помощью к взрослому, но гордость не
позволяет, ведь он и сам уже взрослый! Бедного маленького человека
раздирает внутреннее противоречие: и сам не могу, и просить взрослых не
могу. Конфликт, горе, истерика, рев…
5. Протест, бунт.
Малыш со всеми идет на конфликт, причем родителям кажется, что он
злостно издевается над ними. Бросает игрушку:
- Подними! - командует маме.
- Нет уж, сам подними.
- Не могу-у! Ты подними! - и истерика.
6. Обесценивание.
Демонстративно ломает игрушки, выворачивает косметичку и рисует лучшей
маминой помадой по стенам. Может ввернуть в речь грубые и даже матерные
слова, услышанные где-то. Психологи объясняют: тем самым он напоминает:
"Я здесь главный!".
7. Деспотизм и ревность.
- Я сказал, что папа будет сидеть на этом стуле, а не в кресле!
Попробуй папа пересесть - истерика! Если в семье есть другие дети,
маленький деспот будет назло выбрасывать их игрушки, сталкивать
"соперника" с маминых коленей.
Что делать? Направляйте энергию ребенка в мирное русло. Например, если
малыш рвет книжку, предложите ему рвать старые журналы. Подключите
свою фантазию, обыграйте неприятный момент с использованием игрушек.
Ребенок учится управлять окружающим миром, пытается заставить
родителей делать то, что он хочет. Уступайте ребенку в "мелочах". Но в том,
что касается здоровья и безопасности самого ребенка и других людей –
будьте непреклонны.
Если же родители продолжают пытаться строить отношения в точности так
же, как раньше, то ребенок не имеет возможности различить эти области
жизни и во всех случаях настаивает на своем праве "быть взрослым". Про
такого ребенка обычно говорят, что он очень упрям, хотя в действительности
упрямство здесь проявляют прежде всего его родители.
Обращу ваше внимание, что- кризис трех лет похож на подростковый, и от
того, насколько мудро поведут себя родители, может зависеть, каким будет
подростковый период - тяжелой катастрофой с дурными компаниями и
мамиными слезами или благополучным, пусть и трудным, обретением
взрослости… Как себя вести, чтобы победителями вышли все? Сменить
тактику и стратегию общения с ребенком: пора признать, что он взрослый
(ну почти!), уважать его мнение и стремление к самостоятельности. Не надо

делать за ребенка то, что он может сделать сам, пусть как можно больше
пробует - все, что не опасно для жизни: моет пол, накрывает на стол, стирает.
Ну развезет воду, разобьет пару тарелок - не велика потеря… Зато сколькому
научится и как самоутвердится!
Постоянно предлагать выбор (либо иллюзию выбора - такая вот хитрость во
благо всем). Скажем, мама знает - пора на прогулку, и предлагает: "Костик,
мы гулять пойдем пешком по ступенькам или на лифте?". (Варианты: в
черной куртке или зеленой? Ты есть будешь борщ или кашу? Из тарелки с
цветком или машинкой?)
Не заставлять, а просить помочь: "Дашенька, переведи меня за руку через
дорогу, а то мне страшно". И вот уже дочка крепко цепляет маму за руку ситуация под контролем и без конфликта.
Рассчитывать, что ребенку на все надо больше времени, чем взрослому, ведь
у него пока другие тип нервной системы и ритм жизни. Скажем, маме надо
несколько минут, чтобы одеться самой и одеть ребенка, но ведь он теперь
одевается сам - значит начинать процесс надо на полчаса раньше.
Все это поможет предотвратить истерики. И все же они неизбежно
случаются, причем по закону жанра - на людях. Что делать тогда?
На ультимативное требование говорим твердое и жесткое "Нет!". И
отворачиваемся. Главное, сохранить внешние спокойствие и бесстрастность как бы тяжело это ни давалось. Малыш кричит, падает на пол, стучит ногами,
прохожие смотрят осуждающе… Придется терпеть. Пойдешь на поводу - и
истерика станет у ребенка привычным инструментом достижения цели в
общении с родителями.
Если маленький строптивец демонстративно упал в лужу или на проезжую
часть, берем в охапку, переносим в безопасное местечко и кладем как взяли пусть там покричит. Увы, увещевания в такой момент могут не помочь придется просто подождать, когда буря минует.
Создать приятные перспективы - иногда это помогает успокоить. Например,
мама говорит: "Ваня, ты раскричался, потому что очень хотел посмотреть
мультик. Но сейчас мы пойдем покупать хлеб и по пути купим фломастеры будем рисовать".
малыш успокоился. Заодно понял, что метод не работает. Не критикуйте его:
"Чего ты орал, мне стыдно, на тебя люди смотрят…". Лучше скажите с
горечью: "Мне жаль, что ты не сдержался…" или "Я так сердита, мне прям
кричать хочется!". Такие фразы учат ребенка выражать свои эмоции. Позже
он тоже будет говорить примерно так: "Мне обидно, что ты не заметила моих
стараний!". И самому легче, когда проговоришь чувства, и другим понятно,
каковы причины вспышки.
Уважаемые родители, перед вами бумажные куклы, силуэты мальчиков и
девочек! Выбираете куклу соответствующую полу вашего ребёнка и
напишете какой ваш ребёнок на данный момент, а каким вы хотите увидеть
его к концу года! Этих кукол мы поселим в бумажный домик, который
откроем в конце года и узнаем, оправдались ли ваши ожидания.

А для того, чтобы наша сотрудничество было актуальным и полноценным, я
расскажу о задачах воспитания и обучения в детском саду в соответствии с
ФГОС.
Наша работа строится на основе общеобразовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы
ДОУ - в соответствии с ФГОС. Данная программа определяет содержание и
организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 2 младшей
группы. Направлена на развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование общей культуры, предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей.
Содержание программы даётся по 5-и образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие»: 4 направления –
*социализация, развитие общения, нравственное воспитание (формировать
представления о том, что хорошо и что плохо, доброжелательное отношение
друг к другу, умение делиться с товарищем, приучать к вежливости);
*ребёнок в семье и сообществе (формировать образ Я, положительное
отношение к д/с, беседовать о членах его семьи)
*самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание
(совершенствовать кгн, навыки поведения за столом, самостоятельно
одеваться и раздеваться, формировать желание участвовать в посильном
труде, самостоятельно выполнять поручения, во второй половине года
формировать умения при дежурстве по столовой, воспитывать уважение к
людям знакомых профессий)
*формирование основ безопасности (знакомство с правилами поведения в
природе, правилами дд, с источниками опасности дома)
«Познавательное развитие»: 5 направлений –
*фэмп (группировать предметы по одному признаку, сравнивать 2-е группы
предметов, сравнивать предметы по величине, знакомить с геометрическими
фигурами
ориентировка в пространстве относительно себя, различать правую и левую
руки, ориентироваться в контрастных частях суток)
*развитие познавательно-исследовательской деятельности(развитие общих
сенсорных способностей: цвет- семь цветов спектра (К.О.Ж.З.Г.С.Ф),
форма- пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник), величина-три градации величины (большой, средний,
маленький), составлять целое из частей)
*ознакомление с предметным окружением (знакомить с предметами
ближайшего окружения, их функциями и назначением, группировать и
классифицировать предметы)

* ознакомление с социальным миром (знакомить с профессиями взрослых,
формировать интерес к малой родине)
* ознакомление с миром природы (расширять представления о домашних и
диких животных и их детёнышей, о птицах, насекомых, различать и называть
овощи, фрукты, ягоды, формировать умение понимать простейшие связи в
природе, дать представления о свойствах воды, снега, песка, знакомить с
признаками времён года)
«Речевое развитие»: 2 направления –
*развитие речи (развивать диалогическую форму речи, формировать
потребность делиться своими впечатлениями, внятно произносить в словах
гласные (а, у, и, о, э) и согласные (п-б-т-д-к-г, ф-в, т-с-з-ц), использовать в
речи не только простые предложения(подлежащие и сказуемое), но и
распространённые(определения, дополнения, обстоятельства), согласовывать
прилагательные с существительным в роде, числе, падеже, употреблять
существительные с предлогами, расширять и активизировать словарный
запас)
*приобщение к х/л (воспитывать умение слушать х/п, читать наизусть
потешки и стихотворения)
«Художественно-эстетическое развитие»: 4 направления –
*приобщение к искусству (развивать эстетические чувства, художественное
восприятие)
*изобразительная деятельность (учить правильно держать карандаш, кисть,
изображать простые предметы и создавать несложные сюжетные
композиции, учить раскатывать пластилин прямыми и круговыми
движениями, лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей,
аккуратно пользоваться клеем, учить создавать предметные композиции из
геометрических форм и природных материалов)
*конструктивно-модельная деятельность (совершенствовать конструктивные
умения, учить различать, называть и использовать основные строительные
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы)
*музыкальная деятельность (воспитывать эмоциональную отзывчивость на
музыку, способствовать развитию музыкальной памяти, выполнять движения
под музыку).
«Физическое развитие»: 2 направления –
*формирование начальных представлений о ЗОЖ (различать и называть
органы чувств, их роль в организме, дать представление о ценности здоровья,
о необходимости закаливания, сообщать о своём самочувствии взрослым)
*физическая культура (развивать разнообразные виды движений, учить
сохранять правильную осанку, кататься на санках, лыжах, выполнять правила
в п/и). Если дети будут редко болеть, не будут без веской причины долго
отсутствовать в детском саду, то к концу года они должны обладать
определенными умениями и навыками.

А сейчас я предлагаю Вам немного порисовать. Возьмите все по цветку
раскрасьте их. А теперь сравните свой цветок с цветками своих соседей. Все
цветы были одинаковые по форме, размеру. Скажите, после того как вы
раскрасили цветок, можно найти два совершенно одинаковых цветка? Мы взрослые люди при одинаковых условиях делаем все по-разному. Отсюда
наше правило:
Никогда не сравнивайте своего ребенка с другим!
Мы будем сравнивать, но только это будут результаты одного и того же
ребенка вчера, сегодня и завтра. Это называется мониторинг. Это мы будем
делать для того, чтобы знать, как и что делать с этим завтра. Это мы будем
делать для того, чтобы, расти каждый день. Причем не только в знаниях, но и
в поступках.
Предлагаю Вам выбрать родительский комитет группы, выбор члена
родительского комитета ДОУ.
Ваше желание нам помочь в воспитании и организации интересной жизни
детей, что никто не останется в стороне. В этом нам очень поможет
родительский комитет. (Выбор родительского комитета.)
Спасибо Вам за участие! Желаю всем нам дальнейшего сотрудничества!
Воспитатель предлагает родителям взять с собой памятки (ниже) и буклет
«Кризис ребёнка 3-х лет».
Решение собрания:
1.Педагогам и родителям осуществлять взаимодействие друг с другом.
2.Способствовать созданию благоприятных условий для развитиядетей.
3.Выбор родительского комитета в группе _____________________________,
____________________________________________________________
в детском саду ______________________.
4. Принимать активное участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня.
5. Фотографировать детей и выкладывать фотографии на сайте группы
да________, нет__________.

