
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида «Родничок» 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  

в группе младшего дошкольного возраста 3-4 лет  

  
 «БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

 

Воспитатели: Штых Юлия Юрьевна  

Конева Оксана Сергеевна  



«БУДЕМ ЗНАКОМЫ! ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ»  

  

Цель:  

1. Расширение контакта между педагогами и родителями;  

2. Моделирование перспектив на новый учебный год;  

3. Повышение педагогической культуры родителей.  

      Задачи: 

1.    Рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет. 

2.   Познакомить родителей с задачами детского сада на 2020-2021 учебный год, с планами 

группы. 

3.    Научить родителей наблюдать за ребѐнком, изучать его, видеть успехи и неудачи, стараться 

помочь ему развиваться.  

План проведения: 

1. Сообщение «Физкультурно – оздоровительной работы» Н.Е. Биричевской, инструктора по 

физической культуре; 

2. Информация от воспитателей: 

3. Режим дня, расписание организованной образовательной деятельности 

4. Задачи воспитания и обучения детей группы младшего дошкольного возраста. 

           Здравствуйте, уважаемые родители! Мы хотим Вас познакомить с возрастными 

особенностями детей 3-4 лет, с задачами воспитания и обучения детей группы младшего 

дошкольного возраста, режимом дня, расписанием организованной образовательной 

деятельности.  

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего дошкольного образовательного 

учреждения является формирование здоровьесберегающей компетентности, как предпосылки 

сохранения   здоровья детей. В течение  года с детьми группы «Брусничка» будут проводиться 

различные виды физкультурно – оздоровительной работы: 

 Утренняя гимнастика – проводится ежедневно в 8.06 

 Занятие по физической культуре – 3 раза в неделю  

                                                                   (понедельник, среда, четверг) 

 Физкультурные досуги и развлечения – 1 раз в месяц 

В утреннюю гимнастику и физкультурные занятия включены  корригирующие упражнения 

для профилактики, нарушения осанки, плоскостопия.  

На занятиях по физической культуре дети осваивают основные виды движений  (прыжки, 

ползание и лазание, упражнения на развитие координации, равновесия), подвижные игры. 

Физкультурные праздники и развлечения приносят много радости детям, помогают создать 

положительный эмоциональный настрой. 

Итак, ваши дети стали на  1 год старше, посещают группу младшего дошкольного возраста 

«Брусничка». У нас с Вами одна общая цель: сделать их пребывание здесь комфортным, 

безопасным, интересным, увлекательным, познавательным. 

Мы как большая семья, должны действовать вместе. Ведь не надо забывать, что родитель – 

это главный воспитатель, а детский сад создан в помощь родителям. 

Во время пребывания ребенка в детском саду мы (дети, педагоги, родители) составляем 

треугольник. Во главе треугольника, конечно же, стоит ребенок. Он, познавая новое, открывает 

самого себя (что я умею, могу, на что способен).  

Задача взрослых - помочь ему в этом нелѐгком деле. Отсюда вывод, что нам предстоит 

объединить наши усилия для того, чтобы детям было комфортно и интересно в детском саду, и 

здесь очень важно наличие взаимопонимания и поддержки.  



РЕЖИМ ДНЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ 

  

Для того, чтобы ваш ребенок легче привык к режиму дня детского сада, нам 

необходимы ваша поддержка и сотрудничество. Наш детский сад работает с 07.00 до 19.00, в 

предпраздничные дни на 1 час короче. 

Для начала постарайтесь выполнять несколько простых правил: 

  утренняя гимнастика проводится в физкультурном зале в 08.06. Старайтесь, чтобы ваш 

ребенок обязательно посетил утреннюю гимнастику, так как она способствует развитию у 

детей интереса к занятиям физической культурой и спортом, воспитанию в детях 

целеустремленности, организованности, инициативности, желания ежедневно выполнять 

физические упражнения, формирует основы здорового образа жизни. 

 прием детей производится до 08.30, не опаздывайте; 

 если вы задерживаетесь,  просим Вас уведомить нас об этом; 

 подготовка к завтраку, завтрак с 8.20 и до 8.45. 

 подготовка к ООД с 8.50 и до 9.00. 

Обращаем ваше внимание на то, что необходимо сообщать о болезни, об отсутствии 

ребенка по семейным обстоятельствам, после болезни приход ребенка в детский сад со 

справкой от педиатра. 

 Своевременно производите оплату за детский сад не позднее 15 числа.  

 Чтобы избежать случаев травматизма, каждый день проверяйте содержимое карманов 

одежды ребенка на наличие опасных предметов.   

 Запрещается приносить в детский сад острые, стеклянные предметы, а также мелкие 

бусинки, пуговицы, жевательные резинки, таблетки, монетки.  

 В группе есть  памятка для родителей «Что нельзя приносить в детский сад», можете 

подробнее с ней ознакомиться  на стенде для родителей. 

 Не рекомендуется надевать на ребенка дорогие ювелирные украшения.  

 Для успешного пребывания ребенка в детском саду главным являются ваш 

положительный настрой, соблюдение режима дня и рекомендаций педагогов.  

 Прежде, чем ожидать от ребенка самостоятельности, его нужно научить действиям, 

необходимым в процессе одевания, умывания, приема пищи. 

 Вовремя укладывайте ребенка спать вечером. Постарайтесь приблизить свой домашний 

режим к садовскому и соблюдать его даже на выходных. 



ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

В РАМКАХ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

Основная образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Родничок» разработана  

в соответствии с программой дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой,  в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа охватывает 5 направлений работы  с воспитанниками: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

Игра -  ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте,  

поэтому организованная образовательная деятельность, 

 совместная деятельность педагога с детьми,  

самостоятельная деятельность детей,  

организуется в игровой форме. 

  

  



ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  

  

 Укреплять и охранять здоровье детей. Вырабатывать правильную осанку, 

совершенствовать культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 Следите и дома за тем, как ребенок моет руки (не разбрызгивая воду, правильно 

пользуясь мылом, не мочить одежду, насухо вытираться полотенцем.); 

 Следите, как одевается и раздевается (давать это делать ему самому, в определенной 

последовательности, определить, где перед у одежды, вывернуть; одежду складывать, вешать на 

стульчик, расстегивать, сандалики или сапожки надо поставить так, чтобы они смотрели друг на 

друга, а не «поссорились»);  

 Пить из чашки, есть, хорошо пережевывая пищу с закрытым ртом, правильно 

пользоваться ложкой, салфеткой;  

Одежда ребенка: 

 Проследите, чтобы одежда ребенка не была слишком велика или не сковывала его 

движений. 

 Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно 

себя обслужить. 

 Большая просьба вместо перчаток иметь варежки, можно пришить обязательно на 

резинку. 

 Обувь должна соответствовать размеру ноги ребенка, иметь задник, легко сниматься и 

надеваться. Учите самостоятельно обуваться и разуваться. 

 Иметь запасную одежду. 

   Порядок в шкафчике: 

 Складываем вещи в определенном порядке. При одевании и раздевании ребенок должен 

это делать сам. 

 Запасные вещи должны лежать в пакете, чтобы ребенку было, куда складывать вещи. 

  



В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ ЗАДАЧИ: 

  
Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям 

природы. Развивать способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми 

предметами и явлениями, учить простейшим обобщениям. (трудовое воспитание, наблюдение 

за трудом взрослых, желание помочь взрослому). Во второй половине учебного года, мы будем 

формировать у детей умения, необходимые  при дежурстве по столовой: помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба);  

Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить 

предложения, добиваться правильного и четкого произношения слов (чистоговорки, 

скороговорки, игры для развития мелкой моторики, игры для развития речевого дыхания, 

упражнения для развития речевого дыхания, артикуляционные упражнения для губ, щек, 

языка и артикуляционные игры, стихи для автоматизации звуков речи); 

Воспитывать умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия в сказке, рассказе. 

Формировать элементарные математические представления. Учить находить в 

окружающей обстановке один и много предметов, сравнивать группы предметов, определять, 

каких предметов больше. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что такое хорошо и что плохо. 

Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 

произведения, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному пению и 

ритмичным движениям под музыку. 

Развивать интерес к различным видам игр (настольным играм, дидактическим играм, 

играм с правилами, а также сложным видам игр - это сюжетно-ролевым играм с 

необходимыми атрибутами). 

В течение учебного года с воспитанниками будут проводиться развлечения и 

праздники, и другие мероприятия.  



Информацию о проведенных мероприятиях можно узнать  

на официальном сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок» http://madou-rodnichok.ru/ 

А также на сайте есть страничка  группы младшего дошкольного возраста 

«Брусничка»  

http://madou-

rodnichok.ru/index/gruppa_mladshego_doshkolnogo_vozrasta_brusnichka/0-126 

Надеемся на тесное сотрудничество! 

 

  

«ДЕТИ – ЭТО СЧАСТЬЕ, СОЗДАННОЕ НАШИМ ТРУДОМ!» 
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