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Цель: Познакомить с особенностями развития детей 3-4 лет, снять психологические 

барьеры в общении. 

Задачи: 

1. Установить контакт между родителями, родителями и  педагогами. 

2. Моделирование перспектив взаимодействия.  

3. Познакомить родителей с особенностями образовательной и воспитательной работы. 

 

План проведения: 

1. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

2. Задачи воспитания и обучения. 

3.Особенности психологической работы с детьми дошкольниками.  

4. Разное. 

Ход собрания. 

Добрый вечер. Мы рады видеть Вас на нашей первой встрече в этом году.  

 

Я расскажем Вам, чему мы успели научиться с детьми за 2017-2018 учебный год 

пребывания в детском саду, и чему нам еще предстоит научиться. 

Дети стали более общительными, начинают учиться играть вместе, делиться игрушками. 

Все дети знают, где находится их шкафчик, полотенце, кроватка. Усвоили некоторые 

правила поведения в группе. Практически все дети едят и одеваются  самостоятельно, с 

небольшой помощью взрослых. Научились выполнять элементарные поручения. Мы 

научились сидеть на стульчиках, организованно выходить на улицу и заходить.  Как 

видите, научились мы многому, но еще больше нам предстоит узнать.  

 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 



действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации . 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 -4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей.  



Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

         

  Слово предоставляется методисту СП «Детский сад №35» Хабушевой Анне Юрьевне. 
Она познакомит  Вас с задачами воспитания и обучения на 2018-2019 учебный год: 

          Воспитание и обучение детей происходит по основной образовательной  программе 

дошкольного образования ГБОУ СОШ №10 СП «Детский сад № 35», разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для детей в 

возрасте о  1.5 лет до 8. Программа делится на пять образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

        В детском саду проводятся следующие занятия: ознакомление с предметным, 

социальным миром, миром природы, чтение художественной литературы, развитие речи, 

рисование, лепка, конструирование, музыкальное, физкультурное.  Все занятия проходят в 

игровой форме.  

        

         Чтобы нам с вами легче было общаться, предлагаю выбрать родительский комитет, 

который будет связующим звеном в нашей с вами работе. 

Спасибо всем за внимание и сотрудничество. 



Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования детьми дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Принимает на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Придерживается игровых правил в дидактических играх. 

Следит за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзывается (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрыв-

ки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Принимает участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Одевается и раздевается в определенной последовательности. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательное 

развитие 

Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала 

Располагает кирпичики, пластины вертикально 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 

Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделяет один предмет из группы. 

Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

Определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое развитие Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него. 

Читает наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художественно- 

эстетическое 

В рисовании умеет: 

Изображать отдельные предметы, простые по композиции и 



 

 

 

 

 

развитие незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. В лепке умеет: 

Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разно-

образные приемы лепки. 

В аппликации умеет: 

Создавать изображения предметов из готовых фигур. 

Украшать заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Умеет: 

Слушать музыкальное произведение до конца. 

Узнавать знакомые песни. 

Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Физическое 

развитие 
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет: 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой 

на расстояние не менее 5 м. 


