






Итоговое родительское собрание 
совместно с детьми в первой младшей группе
«Репка»
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Актуальность
Детский сад первый в несемейный социальный институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где начинается их педагогическое просвещение. От совместной работы родителей, педагогов и специалистов зависит дальнейшее развитие ребенка. Положительных результатов в воспитании ребенка можно достичь при согласованных действиях детского сада и семьи, при условии развития интереса родителей к вопросам воспитания.
Итоговые родительские собрания – это собрания, в задачу которых входит подведение результатов развития детского коллектива за определённое время. В ходе такого собрания родители имеют возможность оценить достижения воспитанников группы, собственного ребёнка, сравнить прошлые результаты с теми, которые уже есть – это и является актуальностью данной работы.

Цель собрания: 
	подвести итоги совместной деятельности воспитателя  и родителей за прошедший год.


Задачи родительского собрания: 
	определить перспективы на будущее;

	способствовать развитию инициативы родителей, умению общаться.


Место проведения: группа.

Форма проведения: родительский вечер.

План проведения родительского собрания:
	Вступительное слово воспитателя.
	Просмотр презентации «Итоги 2015 – 2016 учебного года».
	"Знаете ли вы… ” (шуточная викторина для родителей).

"Зажги свечу” (минута откровений).
Вручение памяток для родителей.
Заключительное слово воспитателя группы.

Ход собрания:

1.Вступительное слово воспитателя
Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады новой встрече с вами!
Эта встреча проходит в конце года, давайте вместе подведём итоги, подумаем о работе над проблемами, отметим достижения, оценим результаты.
Ваши дети, целый год ходили в сад. Они пришли такими маленькими, беззащитными: всего боялись и плакали, и, конечно же, звали маму. А теперь посмотрите, какими они стали, разве скажешь, что они плаксы и капризульки. Конечно же, нет. Они у нас совсем большие и многому научились за год.
Чему же научились наши детки? Чтобы это узнать мы сегодня поиграем с вами в сказку  «Репка». 
Вы будете деду помогать ухаживать за репкой.      
И так, слушайте: 
 Посадил Дед  репку, а она капризничает и не хочет расти. Дед загоревал, а репка ему говорит: « Ой, земля холодная. Солнышко совсем не греет землю и редко на небе появляется,  а я хочу, чтобы каждый день светило!» Дед ей отвечает, что так не бывает в природе. ( ответы детей об явлениях природы летом)  Погода всегда меняется, бывает пасмурно и солнечно . А репка настаивает на своём: « Хочу солнышко каждый день!»  Загоревал дед, призадумался и решил к вам за помощью обратиться, чтобы вы сделали солнышко для дедушкиного огорода. 


- Дети  у вас на столах есть лучики, а у меня есть круг,  вы вместе с мамами намазываете их клеем и приклеиваете к моему кругу.
Художественное творчество ( аппликация «Солнышко»)
Дед: Спасибо вам ребятки, посмотрите, у репки листочки выросли.
Воспитатель: Только успокоился дед,  а репка как закричит : « Я хочу, чтобы меня поливал дед только тёплой водой»
Дед: Придётся звать на помощь бабку. Бабка, иди,  выручай, совсем раскапризничалась репка, сладу с ней нет.
Бабка: « Иду, иду! Чем смогу помогу. Да где ж мне воды тёплой брать?
Воспитатель: Ребятки подскажите  бабушке, где можно греть воду. ( ответы детей)
Дети наливают воды  в ведро и ставят на солнышко греть, дед полил репку и репка опять немного подросла
 Дед обрадовался, что репка начала расти, да видно рано. Репка опять как закричит: « Скучно мне на твоём огороде дед, не буду я больше расти. Хочу,  чтобы музыка звучала и чтобы возле меня танцевали все!»
Дед скорей внучку позвал. Алёнка пришла хоровод завела
Хоровод: « мы на луг ходили» (танцуют дети и  родители )
Повеселела наша репка и опять немного подросла, а к вечеру опять закапризничала:
« Как же я буду расти, когда  меня никто не охраняет. Вот я вырасту, придёт коза и съест мои листочки».
Дед:  Ну, вот горе – то мне. Придётся  Жучку на помощь звать. А вы ребятки поучите её огород сторожить.
Игра: « Лохматый пёс»
Репка: « Нет, твоя Жучка своим лаем меня напугала, не буду я расти»
Дед:  Придётся забор городить, а я не умею. Ребятки,  может,  вы меня научите?
Конструирование из кубиков и кирпичиков забора детьми.
Дед: Спасибо вам ребятки, я завтра репке такой же забор  построю
Репка: Я согласна подождать до завтра, но расти всё равно не стану. Хочу, чтобы вокруг меня цветочки цвели.
Дед: Ох, и вредная же ты репка, ну да ладно позову кошку, она выручит меня.
Кошка: Ребятки, давайте деду поможем и нарисуем полянку
Рисование пальчиком цветочной полянки
Дед: Спасибо вам дети, моя репка опять немного подросла.
Репка: А правда говорят, кто спортом занимается, тот быстро растёт. Я хочу посмотреть, как дед твои помощники занимаются физкультурой.
Физкультминутка ( Дети идут по скамейке, прыгают из обруча в обруч, пролезают под дугой)
Дед: Ну, вот совсем большая репка выросла.
Репка: Вот и  не выросла, хвостика – то у меня нет, чем я буду за землю держаться
Дед: Так сейчас мышку позовём, посмотрим какой у неё хвостик и сделаем  тебе  такой же.
 Лепка (Дети раскатывают столбики, сравнивают их по  длине и приклеивают самый длинный репке).
Репка: Вот теперь всё у меня есть и ещё целое лето впереди. Вырасту я за лето большая пребольшая. А вы приходите осенью помогать деду,  тянуть меня
Дед: Спасибо вам ребятки вы такие трудолюбивые, так много умеете и знаете. А вам мамы спасибо за то, что вырастили таких деток добрых и отзывчивых.  
2. Просмотр презентации «Итоги».
Мы приготовили для вас презентацию о том, как росли и развивались дети в детском саду, какие формы и методы мы использовали в своей работе для всестороннего развития детей, и совместные с вами, родителями, достижения. Если вам что-то станет непонятно из увиденного, то после просмотра мы обязательно поговорим об этом.

3. «Знаете ли вы…» (шуточная викторина для родителей)
1.Сколько в  группе мальчиков, девочек?

2.Кто из ребят в группе самый высокий?
3.Какие предметы больше всего необходимы ребенку в детском саду?
4.Чего больше всего ждут ребята от детского сада?
5.Какой документ регламентирует жизнь воспитанников?
6.Какой человек, работающий в дошкольном учреждении, является самым главным?
7.Какая самая большая радость для ребенка?
8.Какое самое любимое занятие  у вашего ребенка?

4. «Зажги свечу» - Минута откровений о тех моментах, которые были памятны в этом первом году в детском саду.
Вот и закончился год. Каким он был для вашей семьи? Что вас порадовало, а что огорчило? Просим рассказать интересные истории и поделиться переживаниями  по поводу воспитания малыша и его достижениями за время нахождения в детском саду.
(Родители, передавая свечу, под музыкальное сопровождение, высказывают свои истории из жизни малыша, пожелания.)

5.Вручение памяток для родителей
Раздаём родителям распечатки на тему «Создание благоприятной атмосферы в семье».

6.Заключительное слово воспитателей: психологическая». Упражнение «Чаша»
(Под музыкальное сопровождение)
Душа ребенка – это полная чаша. Каким вы хотите видеть своего ребенка? Какими чертами характера он должен обладать? Какими качествами вы бы хотели его наделить? У каждого из вас есть сердечко (сердечки вырезаны из яркой цветной бумаги или открыток), напишите качество, которым вы хотите наделить вашего ребенка, назовите его и поместите в чашу.

Наши детки стали уже почти большими, пусть у них ещё не всё получается как надо, но делают они это с большим желанием. Любви и терпения вам к своим деткам и всё у вас будет хорошо.  Знания и навыки, полученные на занятиях необходимо систематически закреплять и продолжать применять в разных видах деятельности детей.















file_2.jpg


file_3.wmf



Памятка для родителей по воспитанию детей
	
Создание благоприятной семейной атмосферы

Помните: от того, как вы разбудите ребенка, зависит его психологический настрой на весь день.

	Время для ночного отдыха каждому требуется сугубо индивидуально – это показатель  того, чтобы ребенок выспался и легко проснулся, когда вы его будите.

Научитесь встречать детей. Задавайте нейтральные вопросы: "Что было интересного? Чем сегодня занимались?"
Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач.
Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни.
Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.
Воспитание трудолюбия у детей в семье
Чаще поощряйте ребенка за самостоятельность, инициативу, качество выполненной работы. Если не все у него получилось – не раздражайтесь, а терпеливо объясните еще раз.
Привлекайте ребенка к большим семейным делам и приучайте ребенка начатую работу доводить до конца.
	Каждый член семьи, в том числе и ребенок, должен иметь обязанности по обслуживанию семьи. Но никогда не наказывайте ребенка трудом!
Памятка для родителей
«10 правил воспитания ребёнка» 
Люби своего ребенка! Принимай его таким, каков он есть, не оскорбляй, не унижай его, не подрывай его уверенности в себе, дай ему повод любить тебя.
Охраняй своего ребенка! Защищай его от физических и душевных опасностей, жертвуя собственными интересами и рискуя собственной жизнью.
file_4.jpg

	
file_5.wmf



	Будь добрым примером для своего ребёнка! Ребенок должен жить в такой семье, где бытуют честность, скромность, гармония, где семья дружна, где уважают и любят стариков.

Играй со своим ребенком! Уделяй ему время. Играй так, как ему нравится, игры его принимай всерьез.
Трудись со своим ребёнком!. Помогайте ему, когда он пытается принять участие в работе. Приучайте участвовать во всех работах по хозяйству.
Позволь ребёнку приобретать жизненный опыт, пусть даже не безболезненно, но самостоятельно! Дайте ему возможность накопить собственный опыт. Чрезмерно оберегаемый ребёнок нередко становится социальным инвалидом.
Покажи ребёнку возможности и пределы человеческой свободы! Нужно показать, что любой человек должен признавать и соблюдать известные пределы в своих поступках в семье…, в коллективе…и в обществе.
Приучай ребенка быть послушным! Родители обязаны следить за поведением ребенка и направлять его таким образом, чтобы его поступки не причиняли ущерба ни ему самому, ни другим.
Жди от ребёнка таких мнений и оценок, на какие он способен в соответствии со ступенью созревания и собственным опытом!
Предоставляй ребёнку возможность таких переживаний, которые будут иметь ценность воспоминаний!









