Дистанционное родительское собрание в младшей группе № 1 «Звездочки»
«Особенности детей 3-4 лет. Знакомство с годовыми задачами.»
Уважаемые родители! Хотим поздравить вас с новым учебным годом. Детки
ваши подросли за лето и перешли в младшую группу детского сада. Они
подросли, окрепли, стали более самостоятельными. А еще они стали очень
любознательными.
С принятием ФГОС, детский сад стал начальной ступенью образовательной
системы России. Однако это не означает, что детский сад должен научить
ребенка читать и писать к моменту поступления в школу. Задача детского сада
– развивать желание ребенка учиться, познавать новое. Воспитатель – не
учитель, все знания ребенок приобретает играя. Поэтому, не удивляйтесь, когда
на ваш вопрос: «Какое у тебя сегодня было занятие?» получите ответ: «Ни
какого». Именно играя, мы и наблюдаем, и беседуем, и лепим, и трудимся.
Любые даже самые сложные знания мы стараемся преподнести ребенку в игре,
где и побегать можно, и сказку услышать, и порассуждать.
Мы стараемся создать условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя
эмоционально комфортно, психологически защищенно, чувствовал себя
любимым и неповторимым. Мы прикладываем немало усилий, чтобы дети
могли выбрать какой-то уголок групповой комнаты для игры. Конечно, без
Вашей помощи, дорогие родители, нам не обойтись.
Дети так любят вас, гордятся вами, подражают во всем и мы разделяем их
чувства.
Вначале, нашего собрания, хотим выразить благодарность родителям, которые
активно принимают участие в жизни группы – наш родительский комитет.
Спасибо вам большое за помощь. А также всем родителям, которые всегда
приходят нам на помощь.
А знаете ли вы, уважаемые родители, что представляют собой дети в возрасте
3-4 лет?
Каждый ребёнок развивается по-разному, у каждого свой путь и темп развития.
1.Возрастные особенности детей 3-4 лет.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга,
его общение становится вне-ситуативным. 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 персептивная 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
ситуативное.

2.Особенности образовательного процесса в младшей группе.
Уважаемые родители! Убедительная просьба, приводить своих любимых
детишек вовремя в детский сад, без опозданий до 8:15. Утром проходит
утренняя зарядка, хочется видеть деток на зарядке.. Если вы опоздали и пришли
во время занятия, подождите пока закончится занятие . В этом году мы будем
заниматься физкультурой и музыкой и для, этого детям необходима спортивная
форма и чешки.
Наш сад работает по программе «От рождения до школы» .
В этом учебном году развитие детей будет также осуществляться при
организации всех видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
элементарной трудовой, двигательной, познавательно - исследовательской,
изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятия художественной
литературы и фольклора.
Организованная деятельность детей проводится по следующим
образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
3.Планируемые результаты по программе «От рождения до школы»
Н.Е.Веракса.
.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на
него отзываться (кукольный, драматический театры).
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может
принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение
людей в зрительном зале).
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
Может помочь накрыть стол к обеду.
Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).
Образовательная область «Безопасность»
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки,
надстраивая или заменяя одни детали другими.
Формирование элементарных математических представлений.
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные,
все большие, все круглые предметы и т.д.).
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и
выделять один предмет из группы.
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых
предметов.
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов;
понимает 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».
Формирование целостной картины мира.
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 природ
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Чтение художественной литературы:
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на
вопросы воспитателя.
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из
него.
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки,
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные

приемы лепки.
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по
собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
Музыкальное воспитание.
Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
Поет, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки,
платочки и т. п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты.
Образовательная область «Физическая культура».
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не
менее чем на 40 см.
Может 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.
4. «Безопасность наших детей на дорогах».
Хочется, чтобы каждую минуту своей жизни, наши дети чувствовали себя
комфортно, и были в полной безопасности, но часто в городской суете, спешке
мы забываем о том, что рядом с нами находятся беззащитные и доверчивые
дети. Не задумываясь, ребята могут оказаться в сложной для них ситуации.
Каждую минуту наших детей могут подстерегать опасности.
- Как уберечь?
- Как не допустить трагедии?
Просмотр видеофильма «Улица полна неожиданностей»
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=rSvVOeghAE&feature=emb_logo)

Мы уверены, что многие из вас, если не все, являетесь очень ответственными и
грамотными участниками дорожного движения, но в то же время, улицы
поселка сегодня очень перегружены транспортом и людьми. На них происходит
множество неожиданных событий, что даже нам, взрослым, порой сложно
ориентироваться в таких ситуациях. А что же тогда неопытному наивному
ребёнку?
И сегодня, уважаемые родители, мы попытаемся ответить на вопрос: «Отчего
зависит безопасность детей на наших дорогах?»
Мы, взрослые, понимаем, что очень часто причиной дорожно-транспортных
происшествий являются именно дети. А приводит к этому элементарное
незнание правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к
поведению детей на проезжей части дороги. Дети еще не умеют в должной
степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно
определить расстояние до приближающейся машины, её скорость. У них ещё не
выработалась способность предвидеть возможную опасность в быстро
меняющейся дорожной обстановке. Дети считают вполне естественным затеять
весёлую игру сначала на обочине дороги, а затем и на дороге. Взрослого
человека, при появлении опасности на дороге иногда выручает инстинкт
самосохранения, ловкость, быстрота реакции. К сожалению, малыши не
обладают этими качествами в полной мере и не могут моментально принять
правильное решение.
Избежать опасности можно, лишь обучая детей Правилам дорожного движения
с самого раннего возраста и совместными усилиями детского сада и семьи.
Мы знакомим детей с Правилами дорожного движения через образовательную
ситуацию, путем бесед, чтения художественной литературы, придумывания
рассказов, сказок о поведении детей на улице, организуем подвижные игры,
экскурсии, где наблюдаем за движением транспорта, учимся переходить дорогу
без светофора.
Знания, которые дети получают в детском саду, должны подкрепляться и дома:
расскажите сказку или рассказ о правильном и неправильном поведении детей
на проезжей части дороги, переходите с ребенком дорогу, обязательно, я
подчеркиваю на зелёный свет, даже если транспорт двигается где-то вдалеке.
Ведь родительский пример - эталон поведения для ребенка. Достаточно один
раз на его глазах перебежать дорогу или перейти на красный сигнал светофора
и, оставшись один, ребенок повторит тоже самое. Поэтому постоянное
внимание и неослабевающая забота требуется от родителей, нас воспитателей,
всех взрослых, чтобы привить ребенку внимательность и осторожность на
дороге.
Научить – значит предотвратить беду!
Ребенок – это чистый лист бумаги, на котором можно написать всё хорошее и
плохое. Так пусть на вашем листе будет написано только хорошее!
У вас прекрасные, талантливые дети.

Знайте, ребенок всегда подражает взрослым. Но порой так хочется закричать:
«Остановитесь! Рядом с вами человечек, не имеющий опыта, быстрой реакции,
как у вас».
Помните: «Безопасность детей – забота нас с вами, взрослых!»

