
МБДОУ  Детский сад № 7 «Крылышки»

Родительское собрание во второй младшей группе   

№ 1   «Клубничка»



Наш детский сад  работает по программе « От рождения 

до школы»   под редакцией    Н.Е. Вераксы ,   Т.С. 

Комаровой,    М. А. Васильевой .

Развитие детей осуществляется по пяти  направлениям :

- «Социально-коммуникативное развитие»,

- «Познавательное развитие»,

- «Речевое развитие»,

- «Художественно-эстетическое развитие»,

- «Физическое развитие».

Каждому направлению  соответствует тот или иной вид 

детской деятельности.



- Воспитывать уважительное отношение и чувство

принадлежности к своей семье. Воспитывать

уважительное отношение к сотрудникам детского сада

их труду; напоминать их имена и отчества.

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым.

- Формировать первичные представления о малой

родине: напоминать детям название города (поселка),

в котором они живут; обсуждать с детьми, где они

гуляли в выходные дни.

- Помогать детям объединяться для игры в группы по

2–3 человека на основе личных симпатий.

- В быту, в самостоятельных играх помогать детям

посредством речи взаимодействовать и налаживать

контакты друг с другом. Продолжать воспитывать

эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать

игровые ситуации, способствующие формированию

внимательного, заботливого отношения к

окружающим. Воспитывать такие качества, как

доброта, дружелюбие. Формировать

доброжелательное отношение друг к другу, умение

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг

другу; приучать детей общаться спокойно, без крика.



- Приучать к соблюдению в процессе игры

элементарных правил поведения ( не отнимать

игрушки, не толкать друг друга, не мешать

сверстнику, не ломать постройки)

- Формировать у детей положительное отношение

к детскому саду.

- Развивать у детей элементарные представления

о том, что такое хорошо и что такое плохо.

-Развивать умение инициативно обращаться к

знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом,

просьбой, предложением и т. п.).

- Поощрять стремление детей к

самостоятельности.

- Учить взаимодействовать в сюжетно-ролевых

играх. (шофер — пассажир, мама — дочка, врач

—больной);

- Способствовать освоению детьми

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки

организованного поведения в детском саду, дома,

на улице. Продолжать приучать детей к

вежливости (учить здороваться, прощаться,

благодарить за помощь).



-- Формировать элементарные навыки самообслуживания;

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении

навыками самообслуживания.

- Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками,

вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и

раздеваться в определенной последовательности (надевать и

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде.

- Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных

поручений. Воспитывать уважение к людям знакомых

профессий, бережное отношение к результатам их труда.

- Знакомить с правилами безопасного поведения в природе.

- Формировать первичные представления о безопасном

поведении на дорогах

-Формировать навыки безопасного передвижения в помещении

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную

ручку).

- Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в 

рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и 

пр.).

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать 

правила безопасности. Развивать умение обращаться при 

необходимости за помощью к взрослым.



ФЭМП

- Учить составлять группы из однородных предметов; различать понятия

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни

одного».

- Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь

приемами наложения и приложения элементов (предметов).

- Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»;

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или

«Кружков столько же, сколько грибов»

- Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше —

ниже, больше — меньше).Обозначать результаты сравнения(длинный —

короткий; широкий — узкий; высокий — низкий; большой — маленький.)

-Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,

треугольником.

- Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и

в соответствии с ними различать пространственные направления от себя:

вверху — внизу, впереди — сзади(позади), справа — слева. Учить

различать правую и левую руки.

- Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро

— вечер.



Ознакомление с предметным и социальным окружением.

- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего

окружения(игрушки, предметы домашнего обихода, виды

транспорта), их функциями и назначением.

- Побуждать вычленять некоторые особенности предметов

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет),

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать,

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность

его использования.

- Расширять представления о свойствах (прочность, твердость,

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина).

Способствовать овладению способами обследования предметов,

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо

знакомые предметы.

- Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками

человека(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой

(камень, шишки).

- Формировать понимание того, что человек создает предметы,

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель,

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).



- Расширять представления детей об известных

им профессиях (воспитатель, помощник

воспитателя, музыкальный руководитель, врач,

продавец, повар, шофер, строитель), об их

трудовых действиях, инструментах, результатах

труда.

- Знакомить детей с правилами дорожного

движения. Учить различать проезжую часть

дороги, тротуар, понимать значение зеленого,

желтого и красного сигналов светофора.

Рассказывать об особенностях работы водителя.

- Знакомить с ближайшим окружением (основными

объектами городской/поселковой инфраструктуры):

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.



Ознакомление с природой.

- Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям.

Обращать внимание на красоту природы. Воспитывать любовь к

природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в

природе.

- Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем

мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его

нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.).

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок,

семена, плоды.

- Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко,

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде.

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы )

- Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды

(лесные — садовые), цветы, кусты, деревья.

- Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.

- Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и

домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домаш-

ними (дикими) животными и их детенышами, особенностями их

передвижения и питания. Познакомить с некоторыми насекомыми

(муравей, бабочка, жук и пр.).



Развитие речи

- Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми.

- Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания

картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда,

посуда и т. п.)

- Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви,

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей

различать и называть существенные детали и части предметов (у платья

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества(цвет и его оттенки,

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая,

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,

- Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные

с предлогами (в, на, под, за, около), употреблять в речи имена

существительные в форме единственного и множественного числа,

обозначающие животных и их детенышей(утка — утенок — утята);

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.

- Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,

«спокойной ночи» (в семье, группе).

.



- Учить интересно рассказывать, делиться

своими впечатлениями с воспитателями,

родителями и сверстниками. Побуждать

участвовать в драматизации знакомых

сказок.

- Воспитывать умение слушать новые

сказки, рассказы, стихи, следить за

развитием действия, сопереживать героям

произведения. Обсуждать с детьми поступки

персонажей и последствия этих поступков.

Повторять наиболее интересные,

выразительные отрывки из прочитанного

произведения, предоставляя детям

возможность договаривать слова и простые

фразы.

С помощью воспитателя инсценировать и

драматизировать небольшие отрывки из

народных сказок.

Учить детей читать наизусть потешки и

небольшие стихотворения.



Изо деятельность 

- Формировать интерес к занятиям изобразительной

деятельностью.

- Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не

напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во

время рисования. Учить набирать краску на кисть:

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,

снимать лишнюю краску о край баночки легким

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную

салфетку.

-Закреплять знание названий цветов (красный, синий,

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому

предмету

-Подводить детей к изображению предметов разной формы

и линий.

-Учить располагать изображения по всему листу.



Лепка

- Формировать интерес к лепке.

Закреплять представления детей о

свойствах материала (глины, пластилина,

пластической массы и пр.) и способах

лепки. Учить раскатывать комочки

прямыми и круговыми движениями,

соединять концы получившейся палочки,

сплющивать шар, сминая его ладонями

обеих рук. Побуждать детей украшать

вылепленные предметы, используя

палочку с заточенным концом; учить

создавать предметы, состоящие из 2–3

частей, соединяя их путем прижимания

друг к другу.

-Закреплять умение аккуратно

пользоваться пластилином, класть

комочки и вылепленные предметы на

дощечку.



Аппликация

- Приобщать детей к искусству аппликации, формировать

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно

выкладывать на листе бумаги приготовленные детали

разной формы, величины, цвета, раскладывать их в

определенной последовательности, составляя задуманный

ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем

наклеивать полученное изображение на бумагу.

- Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно

пользоваться клеем: намазывать тонким слоем на обратную

сторону наклеиваемой фигуры (на специально

приготовленной клеенке); прикладывать стороной,

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать

салфеткой.

- Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы

(квадрат, круг и др.) предметные и декоративные

композиции из геометрических форм и природных

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать

чувство ритма.



Конструирование

- Подводить детей к простейшему анализу созданных

построек. Совершенствовать конструктивные умения,

учить различать, называть и использовать основные

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые

постройки, используя полученные ранее умения

(накладывание, приставление, прикладывание),

использовать в постройках детали разного цвета.

- Учить располагать кирпичики, пластины

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу,

на определенном расстоянии (заборчик, ворота).

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций,

добавляя другие детали. Продолжать учить детей

обыгрывать постройки.



Развивать представление о ценности здоровья, дать первичные представления о том, что такое «здоровый

образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и

вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр,

физических упражнений .

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. Формировать элементарные

навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.



Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную

координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Приобщать

к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве,

учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., Развивать

самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной

деятельности. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и

красоту движений.



Спасибо за внимание


