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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №9 

Тема: МЫ НЕМНОГО ПОДРОСЛИ. 

Цель: Познакомить родителей с Целевыми ориентирами- социально- нормативными, 

возрастными характеристиками возможных достижений детей. 

Задачи:  

Показать родителям, как мы используем нестандартное спортивное оборудование, 

которое они для нас изготовили. 

Познакомить с праздниками и развлечениями группы. 

Привлечь  родителей к сотрудничеству в решение обновления участка для прогулки.  

 

Ход собрания:  

Федеральным Законом об Образовании РФ от 29.12.2012г. Дошкольное образование 

определено первой ступенью общего образования. В детском саду дети не только играют, 

спят, гуляют, но и развиваются. Развиваются в силу своих возможностей и особенностей. 

Для определения достижений детей в развитии, воспитании и образовании детей 

Федеральным Государственным Стандартом предусмотрены Целевые ориентиры- 

социально- нормативные, возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. С 

детьми нашего возраста мы стремимся достичь следующих целевых ориентиров: 

Видео клип «Целевые ориентиры» https://yadi.sk/i/h2PqLpTqgxRZq  

Для того чтобы вам была более доступна данная информация, моя речь будет 

сопровождаться видеорядом с участием ваших деток.  

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

название бытовых предметов(ложки, расчёски, карандаша и др.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 

 Стремиться к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого; 
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 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 

 

 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и 

игрушек. 

 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание, прыжки и др.) Обратите внимание на то, 

как мы активно используем нестандартное спортивное оборудование, которое вы 

для нас изготовили.  

На экране вы видите, как дети играют на нашем будущем участке. Первое знакомство 

прошло хорошо. Ребяткам участок очень понравился. Давайте и мы поближе 

познакомимся с игровой площадкой нашей группы 

Презентация «Наша игровая площадка» https://yadi.sk/i/pGzzCg0lgxRan  

По презентации вы видите, что участок большой, построек много, но все они нуждаются в 

ремонте. Нужна ваша помощь. Только совместными усилиями мы сможем сделать 

участок красивым, удобным, а самое главное безопасным для наших детей.  

Совсем скоро у нас  будет праздник «В мире насекомых», на котором  вы вместе со 

своими детьми будите петь, танцевать и играть. Наши дети очень любят праздники, 

развлечения и активно в них участвуют. Предлагаем вашему вниманию видео клип 

«Наши развлечения».  https://yadi.sk/i/REmBnBhQgxRca  По видео клипу видно, как дети 

подросли, стали более организованы и активны.  

Уважаемые родители, спасибо вам большое, за активное участие в жизни нашей группы.  

Нам очень  хотелось вас как- то отблагодарить и мы решили подготовить для каждого из 

вас видео клип с  фотографиями вашего ребёнка. Пусть эти фотографии станут для ваших 

семей радостной памятью о первой младшей группе «Рыбки» детского сада «Золотой 

ключик»   

Видео клипы с  фотографиями детей  «Рыбки» 

Андрей Бобров  https://yadi.sk/i/a8QTjORvgxRuR  

Арина Струкова https://yadi.sk/i/4qVw71JhgxRz4  

Вадим Комаров https://yadi.sk/i/M-is0bh-gxRza  

Варя Мельчихина https://yadi.sk/i/zDvkCEefgxS2Z  

Виолетта Филиппова https://yadi.sk/i/-PZ-bOMogxS3e  

Катя Анисимова https://yadi.sk/i/1HYJLTaTgxS4D  
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Кирилл  Зверев https://yadi.sk/i/tgsXu-VVgxS5G  

Костя Земеров https://yadi.sk/i/_66gRc2UgxS6Z  

Максим Тюлюпин https://yadi.sk/i/st7Hxj-VgxS74  

Милана Евтеева https://yadi.sk/i/ANbsnosHgxS8D  

Наташа Коновалова https://yadi.sk/i/YmYskmJJgxS8s  

Родино Сопыряев https://yadi.sk/i/DO5OuA3GgxSA7  

Тима Цымоха https://yadi.sk/i/hFhx8P0rgxSAo  

Юля Михайлова https://yadi.sk/i/8G_xUy7mgxSBg  
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