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 Родительское собрание «Организационное» 

 в группе детей младшего возраста  

от 3 до 4 лет №1 



1. Цели и задачи образовательной программы для детей от 3 до 4 лет на 

2016 – 2017 учебный год. 

2. Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

3. Как я провёл лето в детском саду. 

4. Безопасность детей дошкольного возраста: 

- правила дорожного движения; 

- правила пожарной безопасности; 

- правила ОБЖ; 

- профилактика энтеровирусных; 

- кишечных инфекций; 

- педикулёза (распространение буклетов, памяток). 

5. О запрете сбора денежных средств в ДОУ. 

6. Согласие родителей на фото - видеосъёмку, посещение театра. 

7. Разное. 

Повестка дня 



Основная цель программы: 

    Создание  инновационного 

образовательного 

пространства, позволяющего 

сохранить и укрепить 

здоровье воспитанников, и 

представляющий систему 

условий социализации и 

индивидуализации детей, 

развития инициативы и 

творческих способностей 

воспитанников на основе 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

5 образовательных областей: 
  



Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

  



Познавательное развитие 

Цель: 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные и интеллектуально-творческие. 



Речевое развитие 

Цель: 

       Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими  на 

основе овладения литературным языком своего народа. 



Художественно-эстетическое развитие 

Цель: 

 Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого 

потенциала, создание условий для его самореализации. 



Физическое развитие 

Цель: гармоничное физическое развитие  детей и формирование  основ здорового 

образа жизни. 



Возрастные особенности 

детей младшего возраста 

от 3 до 4 лет 

        В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 

лет.  Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, 

имеющим собственную волю. 

       Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не 

буду!». 

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

        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 возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 



Наблюдали за 
явлениями 
природы и 

насекомыми 

Как я провёл лето в детском саду 





Играли в разные 

игры 



Играли с песком и исследовали его 



Отображали сюжеты из 

окружающей жизни  



играли в игры забавы 



Помогали взрослым  



Вот и лето прошло… 



Безопасность детей 

На первоначальном этапе, мы должны научить 

ребенка элементарным правилам безопасности. Вы 

как родители должны учить и закреплять с детьми 

полученные знания и умения, которые они 

получили в детском саду. От нас с вами зависит 

безопасность и здоровье наших детей, и их жизнь. 




