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Цель: Познакомить родителей друг с другом.  

Повестка собрания: 

 Сообщение темы и цели собрания 

 Знакомство с родителями 

 Игры на сплочение родительского коллектива 

  Презентация « Вот как мы живем!» 

  Выборы родительского комитета. 

 О разном  

 Ответы на вопросы родителей 

 Итог собрания 

Задачи: 

 рассказать о возрастных особенностях детей 2-3 лет; 

 рассказать о адаптации ребенка к ДОУ; 

 научить родителей наблюдать за ребёнком, изучать его, видеть 

успехи и неудачи, стараться помочь ему развиваться. 

Подготовка: 

Изготовить наглядный и раздаточный материал, карточки с пословицами: 

«Одними ласками ребёнка не воспитаешь.» 

«Гни дерево, пока гнётся, учи дитятко, пока слушается.» 

«Что в детстве воспитаешь, на то в старости и обопрёшься.» 

«Не та мать, что родит, а та, что сердцем наградит.» 

«Воспитывай лаской, а не таской.» 

«Пример – хороший учитель.» 

«Доброе слово – половина счастья.» 

«Не делай того другому, чего не хочешь сам себе.» 

Презентация  для родителей на тему « Вот как мы живем!» о детях младшей 

группы 

 Ход собрания: 

                 Здравствуйте дорогие родители, бабушки и дедушки,  наших детей! 

Мы очень рады видеть вас на первом родительском собрании, потому что 



мы понимаем: без союза с детьми, без вашей поддержки и помощи воспитание и 

создание для них уютной и радостной обстановки в детском саду – невозможная 

задача.  

               Детский сад – новый период в жизни не только ребёнка, но и вас –

взрослых. Нам с вами предстоит прожить вместе целых 4 года.  

              Вы все наверняка знаете, что - игра для ребенка - ведущий вид 

деятельности. В игре ребенок раскрепощается, раскрываются его скрытые интересы 

и возможности, в игре ему легче общаться. И для того чтобы наше общение носило 

легкий, непринужденный характер, чтобы мы могли раскрыться перед друг другом, 

мы предлагаем вам тоже поиграть в игру, которая называется «Будем знакомы!». 

Игра « Будем знакомы» 

Родители встают в круг, у меня в руках мяч, мы будем передавать его по 

кругу. Вы берете мяч представляетесь, говорите чья вы мама или папа , кто 

ваш ребенок и какой он по характеру.  Ну что начинаем. 

 

    

 

Ну вот мы и познакомились. 

Возрастные особенности детей 2—3 лет 

               В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по 

собственному желанию, его поведение носит большей 

частью непроизвольный характер. Он очень эмоционален, однако его эмоции 



непостоянны, его легко отвлечь, переключить с одного эмоционального состояния 

на другое. Активно развивается речь ребенка. 

В этом возрасте вашему ребенку важно: 

 

Много двигаться, потому что через движение он развивает и познает свое 

тело, а также осваивает окружающее пространство. 

 

Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими предметами, 

потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую связано с развитием 

мозга и речи. 

 

 

Выступление воспитателя Быстровой Л.Л. 

 

 

Как можно шире осваивать речь, поскольку она помогает и в развитии 

контакта ребенка с миром, и в развитии его мышления. У ребенка в этом возрасте 

быстро растет словарный запас, причем количество произносимых слов всегда 

меньше, чем количество понимаемых. 

 

Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться важные 

психические функции: восприятие, воображение, мышление, память. Через игру 



малыш осваивает окружающий мир, познает законы взаимодействия. 

 

Продолжать выстраивать отношения со взрослыми. Ребенок в этом 

возрасте очень зависим от родителей, эмоционально на них настроен, нуждается 

в поддержке, участии, заботе и безопасности. Он ждет от взрослого 

непосредственного участия во всех его делах и совместного решения почти 

любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще не представляет для 

ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не вместе». 

 

Получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не получается, 

поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать на неудачи весьма 

аффективно: злиться, плакать, ругаться, бросать вещи. 

 

Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его 

желания обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует соподчинение 

мотивов и ребенку трудно принять решение, что выбрать в данный момент. Ему 

хочется всего и сразу. 

 

То, что происходит прямо сейчас. Ребенок эмоционально реагирует лишь 

на то, что непосредственно воспринимает. Он не способен огорчаться из-за того, 

что в будущем его ожидают неприятности или радоваться заранее тому, что ему 

еще не скоро подарят. 

Вам как его родителям важно: 

 

Понимать, что энергичный и активный ребенок — это естественно, хотя 

временами утомительно. Поэтому вам нужно быть готовыми к этому и по 

возможности организовывать безопасное пространство, в котором малыш мог бы 

беспрепятственно использовать свою энергию для подвижных игр. Будет 

прекрасно, если именно вы хотя бы иногда будете его партнером по игре. 

 

Предоставить ребенку возможность играть с мелким материалом: 

пуговицами, крупой, деталями конструктора, камушками, шишками, и другими 

различными по ощущениям предметами. Обязательно под присмотром взрослого! 

 

Чаще разговаривать с малышом, читать ему сказки, книжки, обсуждать то, 

что он видел или в чем принимал участие. Полезны периодические контакты с 

малознакомыми детьми или взрослыми, поскольку ребенок вынужден 



старательнее произносить то, что мама обычно понимала с полуслова. 

 

Предоставлять возможности для самых разных игр, в основном с 

предметами. Некоторые дети могут сами увлеченно вкладывать предметы один в 

другой, разбирать на части, перекладывать их, осваивая начальные этапы анализа 

и синтеза. Но в 2-3 года в процессе игры малыш чаще всего нуждается в 

компании матери или любящих его взрослых, поскольку ему нужны 

совместность и доброжелательное сотрудничество. 

 

Относиться к ребенку спокойно и дружелюбно. По возможности понимать 

его эмоциональное состояние и насущные потребности, поскольку в этом 

возрасте ребенок не всегда способен их четко сформулировать и заявить. 

 

Помнить, что соблюдение разумной безопасности не должно лишать 

малыша возможности открытия нового и интересного. Ваша родительская 

тревога не должна замещать возможности развития для вашего ребенка, которое 

происходит в этом возрасте через восприятие, а значит, через постоянное 

исследование нового. 

 

Понимать, что у маленького ребенка совершенно другое восприятие 

времени. Для него существует только настоящее. И ваши попытки апеллировать 

даже к ближайшему будущему им совершенно не воспринимаются. 

 

Относиться спокойно и с пониманием к эмоциональным вспышкам ребенка 

в случае возникновения трудностей. Злость или слезы, когда у ребенка не 

получается какая-то сложная для него задача, вполне естественны. Если аффект 

не очень силен, его можно проигнорировать, в случае сильного расстройства 

ребенка следует утешить или переключить его внимание. 

        Эти были возрастные особенности, а сейчас мы поговорим об адаптации. 

Этапы адаптации: 

1. Подготовительный этап начинается за 1-2 месяца до поступления ребенка в 

детский сад. Основная задача родителей в этот период - сформировать у ребенка 

такие стереотипы поведения, которые ему помогут в дальнейшем безболезненно 

войти в новые для него условия. В первую очередь - распорядок дня. Он должен 

соответствовать режиму детского сада. 



Необходимо уделить внимание рациону питания, приучить есть разнообразные 

овощные блюда, творожные запеканки, рыбные суфле и т. д. Полюбив эти блюда, 

ребенок в саду не будет отказываться от знакомой пищи и не останется голодным. 

Следует обратить внимание на процесс укладывания спать, на формирование 

навыков самостоятельности, культурно-гигиенических навыков (умение правильно 

держать ложку, пить из кружки, ходить на горшок и т. д.). Ребенок, умеющий 

самостоятельно есть, одеваться и раздеваться, будет чувствовать себя в детском саду 

более уверенно, что скажется на его самочувствии. 

 

Выступление воспитателя Ждановой Н.Ю. 

 

2. Основной этап адаптационного периода начинается с момента прихода 

ребенка с мамой в группу детского сада. Воспитатель доброжелательно их 

встречает, приглашает в игровую, старается установить эмоциональный контакт. 

Постепенно начинается знакомство с помещениями группы и их назначением, 

теперь уже ребенком. Самое главное в этот период - не торопить ребенка. Важно, 

чтобы он привык, освоился в новых условиях, в новой обстановке. Задача родителей 

на этом этапе – помочь ребенку освоиться, привыкнуть, быть рядом с ним, 



поддерживая появляющиеся интересы к окружающему, одобряя, подбадривая его 

действия улыбкой, жестами. Постепенно ребенок увлекается совместными 

действиями с воспитателем и реже обращается к маме. Теперь мама уже может 

выйти ненадолго из группы. Первые визиты длятся не более 2-х часов. Постепенно 

длительность пребывания ребенка в детском саду увеличивается до обеда, а в 

дальнейшем - и на целый день. Для обеспечения позитивного социального развития 

ребенка используем в работе такие приемы, как демонстрация собственного 

позитивного действия, замена, переключение внимания, введение правил и 

соответствующих следствий их выполнения или невыполнения. 

3. Заключительный этап периода адаптации - ребенок посещает детский сад (2-

3 часа в день и более). В этот период следует внимательно обращать внимание на 

самочувствие ребенка, характер засыпания и сна, на аппетит. Адаптационный 

период считается законченным, если ребенок хорошо, с аппетитом ест, быстро 

засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или со 

сверстниками. 

Длительность адаптации зависит также и от уровня развития ребенка. Если с 

ним занимались дома, он рос общительным, открытым, самостоятельным ребенком, 

то и в группе детского сада он быстро установит контакт с окружающими, сможет 

занять себя делом. Привыкание в этом случае будет длиться 10-12 дней. Если же, 

наоборот, у ребенка слабо развита речь, низкий уровень самостоятельности, не 

отпускает от себя маму, то период адаптации такого ребенка может длиться месяц и 

более. 

В адаптационный период на каждого ребенка оформляется адаптационный 

лист, где указываются периоды наблюдения за ребенком, и фиксируется степень 

тяжести адаптации. Она может быть легкой степени тяжести, средней тяжести и 

тяжелая. 

При легкой адаптации поведение детей раннего возраста нормализуется в 

течение месяца. При этом отмечается незначительное снижение аппетита, временно 

нарушается сон. Замечено, что в период легкой адаптации заболеваний не возникает 

или крайне редко. Обычно легкий период адаптации составляет 3-4 недели. 



При адаптации средней тяжести все нарушения в поведении ребенка выражены 

более ярко и являются длительными, фиксируются заболевания, но протекают без 

каких-то осложнений. Длительность данной степени от 1 до 2 месяцев. 

Тяжелая адаптация характеризуется значительной длительностью (от 2 до 6 

месяцев и более) и тяжестью ее проявлений. Ребенок избегает общения, проявляет 

агрессию, резко нарушается сон, заболевает в течение первых дней и повторно. Она 

неблагоприятно сказывается на развитии ребенка и состоянии его здоровья. Детей с 

тяжелой адаптацией желательно не отдавать в два-три года в сад, а по возможности 

немного позже, по мере совершенствования его адаптационных механизмов. 

Воспитатели переходят к показу презентации «Адаптация к детскому саду». 

А теперь пришла пора познакомиться с нашими детьми. (показ презентации ). 

Наша презентация называется  « Вот как мы живем!» хотя изначально мы назвали 

ее  «Один день в нашей жизни» 

 

Презентация размещена на сайте ДОУ   http://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/ 

в разделе «Адаптация» 

http://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/


«Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это счастливая 

старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, наши слёзы, это наша вина 

перед другими людьми, перед страной.» (А. С. Макаренко) 

          Сегодня, на нашем первом родительском собрании, мы имеем 

возможность остановиться на проблемах воспитания, приоткрыть маленькие 

секреты к успеху в воспитании. Пусть нам помогут в этом народные пословицы. На 

каждом столе есть карточки с пословицами. Чтобы узнать, какие пословицы о 

воспитании составлены до нас мудрыми предками, нужно, прочитав пословицу, 

лежащую на вашем столе, передать её вправо по кругу. 

- С какими из пословиц совпадают ваши взгляды на воспитание? Почему? 

«Дети - это счастье, созданное нашим трудом.» занятия, встречи с детьми, 

конечно, требуют душевных сил, времени, труда. Но ведь и мы счастливы тогда, 

когда счастливы наши дети, когда их глаза наполнены радостью, приятными 

ожиданиями в жизни. Пусть встречи детей нашей группы с вами обязательно будут 

яркими, полезными, увлекательными. Ваше желание нам помочь в воспитании и 

организации интересной жизни детей даёт возможность надеяться, что никто не 

останется в стороне. В этом нам также поможет и родительский комитет, который 

вы сейчас  выберете. 

 Выбор родительского комитета. 

 Разное  

Вручение грамот участникам Всероссийских конкурсов 

         

                                                                         Семья Атрашкевич Анастасии 

 



 

          

Семья Григорьева Данила                  Семья Красногорова Степана 

Игра «Мы вместе!» Родители встают друг за дружкой, держась за талию 

впереди стоящего участника упражнения. В таком состоянии они выполняют 

несколько заданий. 

 Пройтись «змейкой». 

 Обойти большой круглый пруд. 

 Пройти через дремучий лес. 

 Убежать от диких зверей. 

 Перебраться через болото. 

 Вернуться на исходное место. 

В течение всего упражнения нельзя опускать руки, отцепляясь от товарищей. 



   

   

 

Упражнение «Говорящие руки» 

Цель: эмоционально-психологическое сближение участников. 

Участники образуют два круга: внутренний и внешний, стоя лицом друг к 

другу. Ведущий дает команды, которые участники выполняют молча в 

образовавшейся паре. После этого по команде ведущего внешний круг двигается 

вправо на шаг. 

Варианты инструкций образующимся парам: 

1. Поздороваться с помощью рук. 

2. Побороться руками. 

3. Помириться руками. 

4. Выразить поддержку с помощью рук. 

5. Пожалеть руками. 

6. Выразить радость. 



7. Пожелать удачи. 

8. Попрощаться руками. 

Таким образом, происходит эмоционально-психологическое сближение 

участников за счет телесного контакта. Между ними улучшается взаимопонимание, 

развивается навык невербального общения. 

             Ну, вот и закончилось наше родительское собрание. Огромное спасибо, 

что пришли. Желаю Вам удачи, терпение в учебном году, и главное здоровья нашим 

деткам. 
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