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1.Итоги адаптации к детскому саду.

Поступления малыша в  детский сад -  это  первый шаг  в  самостоятельную
жизнь,  который  не  всем  детям  даётся  легко.  Адаптация  у  детей  обычно
протекает сложно.

1) На физиологическом уровне – ребёнок начинает часто болеть;

2) На психологическом – ребёнок может капризничать, плохо есть и спать,
он может быть агрессивным или подавленным, много плакать;

3) На социальном –  ребёнок  «теряется»  в  окружающем  мире,  становится
менее самостоятельным.

Каждый  ребёнок  привыкает  к  детскому  саду  по  -  разному.  Одному  на
адаптацию потребуется всего неделя, другому же и 3-х месяцев будет мало.

При поступлении в д/с в основном, плачут дети, у которых потребность в
общении была только с близкими людьми, т.е. это те дети, которые до д/с
сидели  только  с  мамой (бабушки и дедушки их  не  нянчили и  с  ними не
сидели).  Эти  дети  глубоко  переживают  расставание  с  близкими,  т.к.  не
имеют опыта общения с посторонними.

Наши детки посещают детский сад всё-таки не так давно, всего 1-2 месяца,
но  давайте  подумаем,  изменился  ли  ваш  ребёнок  за  это  время?  И  если
изменился,  то  в  какую сторону  –  худшую или  лучшую?  И  какой  период
адаптации был у вашего ребенка?

 

Задание для родителей. У вас на столах лежат кружочки. Вам необходимо
на  этих  кружочках  написать  какие  изменения  положительные  или
отрицательные, по вашему мнению, произошли с вашим ребенком за этот
период, а потом закрасить кружочек в красный цвет, если был тяжелый
период адаптации, в голубой если средний, в зелёный если легкий.

 

2. Возрастные особенности детей 2-3 лет.

На сегодняшнем собрании мы не будем говорить, что должны знать дети 2-
3лет,  мы вам  подготовили  памятки  вы  сами  почитаете,  посмотрите  дома.
Скажем лишь немного о том, что важно вашему ребенку в этом возрасте и
что нужно  сделать вам для развития ребенка.

В возрасте 2-3 лет детям важно много двигаться, потому что через движение
он  развивает  и  познает  свое  тело,  а  также  осваивает  окружающее
пространство.



Важно освоить  мелкие  движения  пальчиков через  игры  с  мелкими
предметами, потому что развитие мелкой моторики у детей тесно связано с
развитием речи.

Ребенку важно как  можно шире осваивать речь,  для развития мышления,
выражения  мыслей  и  для  установления  контакта  ребенка  с  миром  (это
чтение книг, стихов, потешек).

Особо  важным  для  детей  в  этом  возрасте  является  игра.  Ребенку
важно играть, поскольку  именно  в  игре  начинают  активно  развиваться
восприятие, воображение, мышление, память.

 Играйте  с  ребёнком вместе.  Собирайте  совместно  с  ребёнком пирамидки
(многие дети в саду не знают как использовать этот банальный вид игры, всё
потому что  многие родители дав детям эту игру,  не  объяснили как  с  ней
играть).Для  развития  мелкой  моторики  важно  предоставить  ребенку
возможность  играть  с  мелким материалом:  пуговицами,  крупой,  деталями
конструктора,  камушками,  шишками.  Обязательно  под  присмотром
взрослого!

 

Также  ребенку  необходимо  продолжать  выстраивать отношения  со
взрослыми,  так  как  ребенок  очень  зависим  от  родителей.  Необходимо
помогать ребенку в тот момент, когда у него что-то не получается, поскольку
ребенок  в  2—3  года  может  реагировать  на  неудачи  слезами,  злостью,
криками, бросание предметов.

Чаще разговаривайте с малышом, читайте ему сказки, книжки, обсуждайте
то,  что  он  видел  или  в  чем  принимал  участие.  Полезны  периодические
контакты с малознакомыми детьми или взрослыми.

    

3. Предметно развивающая среда.

В нашей группе для ваших детей мы создали   необходимые развивающие
зоны:

физкультурная;

театральная, музыкальная;

зона конструирования;

уголок природы;

зона дидактических игр;

зона художественно-эстетическая.



В течение долгого времени мы обновляли играми наши зоны и надеемся, что
в  течение  года  с  вашей помощью мы сможем обогатить  нашу предметно
развивающую среду.

Задание  для  родителей.  Письма  «Ожидание». А  теперь  предлагаю  вам
написать, каким вы хотели бы увидеть своего ребёнка в конце учебного года.
А  на  последнем  собрании  мы  ознакомимся  с  вашими  записями  и  увидим,
оправдались ли ваши ожидания. 

Закончить наше собрание хочу словами:

-Не хочу в детский сад! -

Плачет громко Вова.

-Не хочу в детский сад! -

Плачет громко снова.

-Не хочу в детский сад! -

Громко он рыдает.

Всё равно его тут

Мама оставляет.

Вот неделя прошла,

А потом другая.

И опять, и опять

Мальчик тот рыдает.

-Не хочу я домой! -

Как понять такого?

Полюбил детский сад

Очень мальчик Вова.

Хочется пожелать нам всем, чтобы и ваши детки полюбили детский сад и
приходили сюда с интересом, а уходили с неохотой.

Приложение 1

Памятка для родителей: знания и умения детей 2-3лет. 

1. Знать цвета: красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный. Назови,
покажи, найди, что такого же цвета.



2. Знать  формы  предметов:  круг  (шар),  квадрат  (куб).  Назови,  найди.
Уметь находить в окружающей обстановке много предметов и один;
различать большие и маленькие предметы.

3. Развитие  речи:
-начинает  употреблять  сложные  придаточные  предложения 
-проговаривает почти все звуки 

- слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

- пользоваться речью как средством общения со сверстниками.

- появляются вопросы: Где? Куда? Почему? Когда? 

4. Окружающий мир.Различать и называть игрушки, предметы мебели,
одежды, посуды, некоторые фрукты и овощи, вилы транспорта.

 Свободно  ориентироваться  в  ближайшем  окружении:  узнавать  свой
дом и квартиру, детский сад и групповую комнату.

 Знать имена членов своей семьи и персонала группы.
 Вместе  со  взрослым  заботиться  о  живых  существах:  поливать

комнатные растения, кормить птиц, рыб и т. и.

5. Деятельность:

- Концентрировать внимание, т.е. выполнять задание, не отвлекаясь в течение
около  5  минут
-собирают пирамидку с учетом величины, складывать картинку из 4-х частей
-находят  «домики»  фигуркам,  используя  зрительное  сравнение
(«Вкладыши») 
-с  помощью  пластилина  и  карандаша  изображает  простые  предметы  по
показу  (использовать  прямые,  округлые,  наклонные,  длинные,  короткие,
пересекающиеся линии)

-  С  предметами  быта: самостоятельно  одевается-раздеваться;  ест
самостоятельно, аккуратно

-  Игра:  появляются  элементы  сюжетно-ролевой  игры 
-Двигательная сфера: поднимается и спускается с лестницы; самостоятельно,
ходить и бегать не наталкиваясь, изменяя направления , прыгать на 2-х ногах
на  месте  и  с  продвижением  вперед   
-Память:  Уметь  запоминать  3-4  картинки,  знать  наизусть  несколько
четверостиший,  повторить  небольшую  прочитанную  сказку  с  помощью
взрослого;  вспомнить,  что  он  делал  утром,  днем,  вечером;  рассказать  по
памяти о содержании картинки по наводящим вопросам.

-Общение:  любознателен,  любопытен,  доволен,  когда  хвалят,  переживает,
когда ругают, получает удовольствие от общения с взрослыми, эмоционально
отзывчив. 



Уважаемые мамы и папы, помните!

1.Развитие речи – главное в этом возрасте. Для этого необходимо делать
ежедневно  и  многократно: 
-пальчиковую  гимнастку,  зарядку  для  язычка  и  губ 
-повторять  звуки  и  слова,  четко  проговаривая  и  глядя  ребенку  в  лицо 
-читать  стихи  и  сказки,  рассматривать  и  называть  предметы,  игрушки,
картинки 
-следить  за  своей  речью,  не  подделываться  под  детскую  речь 
-отвечайте  на  все  вопросы  ребенка,  но  конкретно  и  коротко. 

2.Ведущим  процессом  является  восприятие.  Для  этого  необходимо: 
-окружать ребенка игрушками, предметами, с которыми можно действовать –
катать,  кидать,  разбирать,  собирать,  складывать,  трогать,  нюхать,  слушать,
пробовать. 

3.Ведущий  вид  деятельности  –  игра. Обыгрывайте  с  ребенком  разные
ситуации, предлагайте выполнить то или иное задание от лица игрушки, для
игрушки,  например,  пусть  свое  недовольство  поведением  ребенка
высказывает любимый медвежонок. 

4.Ребенок  стремится  к самостоятельности –  удовлетворяйте  эту
потребность. Все, что ребенок может делать – пусть делает сам. 

5.Помните! Желания  ребенка  неустойчивы  и  быстро  преходящи,  он  не
может их контролировать и сдерживать, ограничивают их только наказания и
поощрения взрослых. 

6.Будьте последовательны в требованиях, не бойтесь сказать «Нет». 

7.Хвалите ребенка за хорошее поведение. 

8.Ребенка можно отвлечь, берегите его нервную систему. 

9.Любви и терпения! 


