Родительское собрание в форме круглого стола
«Будем знакомы!» в первой младшей группе.
Воспитатели:
Устинова С.М.
Бочкарева О.А.
Цель: Создать условия для знакомства родителей друг с другом,
настроить родителей на доброжелательные отношения, на непринужденное
общение.
На повестке дня:
- Знакомство;
- Что должен знать и уметь ребенок к концу учебного года;
- Правила нашей группы;
- Правила для родителей;
- Разное (выбор родительского комитета).
Ход мероприятия:
Сегодняшнюю нашу встречу хочу начать с шуточного стихотворения:
«Отвели бутуза в сад»
Отвели бутуза в сад –
Мама рада, папа рад:
Не мешает им никто
Делать это, делать то!
Можно спать до десяти,
На прогулку не идти,
Нож забыть на видном месте,
Выпить кофе граммов двести,
Можно, не в ущерб хвосту
С антресолей слезть коту!
Можно час болтать с подружкой,
Можно печь полдня ватрушки,

Можно поваляться в ванной,
Или с книжкой на диване,
На базар сходить за сыром
И убрать всю – всю квартиру!
Это и с бутузом можно
Только очень – очень сложно…
Час прошел, и два, и три
Что – то тягостно внутри.
Без бутуза в доме пусто,
Без бутуза в доме грустно…
Ну – ка, папа, быстро в сад
Возвращай дитѐ назад!
…И опять дрожит весь дом…
Завтра снова поведѐм!
Для того, чтобы успешно пройти этот путь, нам стоит объединить наши
усилия – тогда ребенку будет комфортно и интересно в детском саду. А
чтобы действовать сообща, нам нужно познакомиться друг с другом.
Игра «Давайте познакомимся».
- Встаньте, пожалуйста, в круг. Берѐм в руки игрушку и рассказываем о
себе. Например, я, воспитатель первой категории, работаю 5 лет
воспитателем. (Вы сообщаете, чья вы мама или чей папа, и какая ваша
семья). Моя семья очень дружная, спортивная, весѐлая, умная и т.д.
- Очень приятно с вами познакомиться!
- Теперь нас ожидает весѐлая гимнастика (У жирафа пятна, пятна…)
Что должен знать и уметь ребѐнок младшей группы к концу учебного
года, зачитывать не будем, а просто просмотрим это в памятках, которые мы
вам раздадим. А сейчас предоставим вам возможность побыть детьми - и в
игровой форме определить, чем мы занимаемся на занятиях.
Окружающий мир: Различать и называть игрушки (несколько
игрушек);
Развитие речи: Отвечать на вопросы взрослого (по картинке);

Физкультура: Метать предметы на дальность правой и левой рукой не
менее 5 метров;
Рисование: Уметь проводить прямую линию, наклонные короткие и
длинные.
Лепка: Владеть навыком округлого раскатывания (Шар).
Аппликация: Создавать изображения путѐм наклеивания.
Конструирование: Знать и называть детали строительного материала
(кубики, кирпичики, пластины).
Математика: Узнавать 4 основных цвета – жѐлтый, синий, красный,
зелѐный.
Самообслуживание: Уметь самостоятельно одеваться и раздеваться;
мыть руки в определенной последовательности, вытирать полотенцем;
ходить на горшок, одевая после этого одежду без помощи взрослого.
Дорогие родители! Быть отцом или матерью – одно из самых важных, а
иногда одно из недооценѐнных занятий в мире. Мы надеемся, что вы будете
для своего ребѐнка первым и самым лучшим и важным воспитателем.
Помните, что малыш беззащитен перед взрослым, он безгранично верит вам
и ждет от вас только хорошего. Не разочаруйте его! Любите детство, будьте
внимательны к его играм и забавам. Помните, что судьба ребѐнка в ваших
руках!
Правила нашей группы.
Также озвучим основные организационные моменты и правила
внутреннего распорядка, актуальные на сегодняшний день.
1. Начнѐм с того, что нужно стараться приводить детишек в детский
сад не позднее 08.00 утра. И не потому, что это нам так удобно, а потому, что
это в первую очередь нужно нашим деткам – в 08.05 утра мы делаем зарядку,
во время которой детки активно двигаются, бегают, прыгают, у них
появляется настроение, аппетит. И, вообще, старайтесь придерживаться
режима изо дня в день. Даже в выходные дни сильно не отклоняйтесь от
режима дня, не давайте детям долго отсыпаться, поздно ложиться, так как в
начале недели им будет сложно перестроиться на обычный режим. Если вы
по каким-либо причинам не привели ребѐнка до 08.00 утра или планируете
привести позже, то, пожалуйста, проинформируйте нас о причинах его
отсутствия, и сделать это нужно тоже не позже 08.00.

