
Конспект родительского собрания в начале учебного года 

во младшей группе «Что должен знать ребенок в 3-4 года». 

Цели: расширение контакта между педагогами и родителями; обсуждение 

планов, перспектив на новый учебный год; повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Задачи: рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности детей 3- 4 

лет; познакомить родителей с задачами и особенностями образовательной 

работы, задачами дошкольного учреждения на новый учебный год; обновить 

анкетные данные семей воспитанников; научить родителей наблюдать за 

ребёнком, изучать его, видеть успехи и неудачи, стараться помочь ему 

развиваться в его собственном темпе; активизировать работу по развитию речи 

детей. 

 

Время проведения: 

План родительского собрания: 

1. Вступительная часть воспитатель Долгушева Н.И. 

2. «Контрольно-пропускной режим ДОУ» руководитель по безопасности 

Симаков Е.В. 

3. «Кризис трех лет» психолог Мельникова О.П. 

     4. Особенности образовательного процесса во  младшей группе. 

     5. Что должен знать ребенок в 3-4 года воспитатель Конева О.С. 

6. Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на новый учебный 

год. 

7. Выборы родительского совета. 

8. разное 

 

1. Вступительная часть 

- Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады видеть Вас на 

нашем родительском собрании. Ваши детки перешли во  младшую группу. 

Стали на год старше, смелее, активнее, умнее, но все еще только впереди. У нас 

с Вами одна общая цель: сделать их пребывание здесь комфортным, 

безопасным, интересным, увлекательным, познавательным и т. д. 

Сегодня мы расскажем Вам о возрастных особенностях детей 3-4 лет, 

программе, по которой мы работаем, режиме дня, расписании занятий, о наших 

планах на год и решим некоторые организационные вопросы. Просим вас 

ответить на вопросы в анкете. 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам выбрать ответ на вопрос: 

1. Откуда Вы берёте информацию о воспитании ребёнка? 

- Своя интуиция 

- Педагогическая и психологическая литература 

- Воспитатель детского сада 

- Психолог детского сада 

- Личный опыт и то, как их воспитывали в детстве 

- Советы других родителей, друзей, соседей 

- Другое… 



2. Что бы Вы хотели получить от детского сада? 

- Максимально полную информацию о ребёнке 

- Педагогические советы по общению с ним 

- Психологические консультации 

- Рекомендации, какую литературу о воспитании ребёнка вашего возраста 

лучше прочитать 

- Возможность большего общения с родителями других детей 

- Участвовать в самодеятельности детского сада 

- Другое… 

3. Трудности, которые Вы испытываете при воспитании детей дошкольного 

возраста 

- Ребёнок плохо ест 

- Не слушается родителей 

- Вы проявляете неуверенность в себе, испытываете страхи в воспитании 

ребёнка 

- Не знаете чем занять ребёнка дома 

- Другое… 

4. Обращались ли вы за помощью к педагогам, специалистам детского сада с 

этими трудностями? 

5. Если нет, то почему не обращались 

- Не придаёте особого значения этим трудностям 

- Считаете это неудобным, так как подобного рода консультации не входят в 

обязанность педагога 

- Испытываете затруднения в общении с сотрудниками детского сада 

- Считаете, что справитесь сами 

- Другое… 

2. Особенности образовательного процесса во младшей группе. 

Наш детский сад работает по основной Общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой. 

Цели и задачи реализации программы 

Программа направлена на реализацию следующих целей: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой(игра), коммуникативной (общения с детьми), 

элементарной трудовой ( в труде), познавательно-исследовательской 

(познавательные игра), речевой, чтение художественной литературы ( сказки, 

рассказы, беседы) и фольклорных произведений ( потешки, считалки), 

музыкальной, изобразительной, конструктивной, восприятие всех видов 

искусств, двигательной. 

Уважаемые родители, хотим вас познакомить с режимом дня на учебный 

2022-2023 год в нашей группе и просим соблюдать его. (показ режима дня). 



Приём детей до 8.00. В этом году утренняя зарядка у нас проводится 

в группе в 8.10, поэтому прошу вас приводить детей до 8.00 – 8.10. Затем идёт 

завтрак и начинаются образовательная деятельность. Если вы опоздали и 

пришли во время занятия, подождите пока закончится занятие в приемной или 

передать ребенка младшему воспитателю. В этом году мы будем продолжать 

образовательную деятельность. Ознакомьтесь с расписанием организационно 

образовательной деятельностью 

3. Что должен знать ребенок в 3-4 года. 

Наверное каждый современный родитель стремится понять, что 

малыш знает хорошо, что очень хорошо,а на что следует обратить внимание. 

 Но для того, чтобы протестировать знания и умения ребенка, родителям 

необходимо владеть информацией о том, что должен знать ребенок 3-4 лет. 

Математические представления 

В три-четыре года малыш должен уметь считать до пяти, показывать 

соответствующее количество пальчиков на руке, (отсчитывать счетные палочки 

или другие предметы в пределах пяти); 

Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (выше-ниже, вверху-

внизу, справа-слева, в центре, между) 

Ребенок должен свободно ориентироваться в таких понятиях, как «большой-

маленький», «длинный-короткий», «широкий-узкий», «высокий-низкий»; 

Знать следующие геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник и овал и уметь рисовать их; а также соотносить эти 

геометрические фигуры с предметами соответствующих форм; 

Уметь различать предметы по форме, размеру и цвету 

Развитие речи 

Ребенок 3-4 лет должен понимать речь взрослого. 

Должен уметь внятно произносить следующие гласные: а, о, у, э, ы, и; и 

тренироваться в произнесении трудных звуков: б-п, д-т, г-к, в-ф, з-с, ж-ш; 

В 3-4 года ребенок учится правильно употреблять существительные с 

предлогами: в, на, за, под, над, около, между; 

Различать и называть части предметов: у дома дверь, окно, крыша; у машины 

кабина, кузов, колеса, дверцы, руль; 

Знать наизусть несколько небольших стихотворений, героев сказок, учиться 

пересказывать коротенькие сказки, учиться составлять рассказ по картине из 3-

4 предложений; 

Малыш должен уметь пользоваться вежливой формой обращения к взрослым: 

проходите, дайте, возьмите, а также пользоваться вежливыми словами: 

здравствуйте, спасибо, пожалуйста; 

Словарный запас должен быть более 1500 слов. 

Окружающий мир 

В три - четыре года ребенок должен различать диких и домашних животных, 

называть их детенышей, знать где живут, чем питаются; 

Владеть элементарными знаниями о птицах, рыбах, насекомых, знать и уметь 

называть несколько представителей каждого вида; 



Учить названия времен года, знать их последовательность и признаки; 

Различать фрукты, овощи, грибы, ягоды, иметь о них элементарные 

представления об их признаках, знать, что где растет; 

Учить названия дней недели и времени суток: утро, день, вечер, ночь и уметь 

определять их; 

Ребенок должен знать свою фамилию, имя, а также имена и фамилии членов 

своей семьи и название населенного пункта в котором он живет; 

Малышу необходимо иметь представление о некоторых профессиях: врач, 

учитель, повар, шофер; 

Знать и уметь показывать названия частей тела человека и животных; 

Иметь представление о бережном отношении к природе ; 

Владеть знаниями о правилах безопасности (нельзя уходить от взрослых, 

выходить на дорогу без взрослых, трогать горячие предметы, брать таблетки); 

Учить помогать взрослым наводить порядок. 

Память и внимание 

Ребенок трех-четырех лет должен удерживать внимание в течение 10-15 минут; 

Находить отличия между похожими картинками; 

Запоминать и воспроизводить несколько слов, движений, ритмов; 

Уметь рассказывать по памяти короткую сказку, мультфильм; 

Воспроизводить события текущего и прошедшего дня. 

Логическое мышление 

В три-четыре года ребенок должен обладать умением объединять предметы в 

группы по цвету, размеру, форме; 

Уметь объединять предметы в логические пары (нитка-иголка, кисть-краска); 

В группе предметов уметь находить лишний (яблоко, груша, апельсин, огурец); 

Учиться определять последовательность событий (семя-росток-цветок); 

Складывать разрезную картинку из 4-6 частей. 

Развитие мелкой моторики рук 

В три-четыре года ребенок должен уметь правильно держать в руке карандаш, 

кисть; 

Учиться обводить простые легкие рисунки; 

Уметь рисовать круги, линии, простые рисунки; 

Учиться заштриховывать рисунок в разных направлениях, не выходя за 

границы; 

Учить выполнять несложную аппликацию, намазывать готовые детали клеем и 

приклеивать на намеченное место; 

Уметь лепить из пластилина шарики и колбаски, соединять их между собой; 

Развитие двигательных навыков 

Ребенок трех-четырех лет должен уметь прыгать на двух ногах на месте и 

продвигаясь вперед; 

Бегать, сохраняя равновесие, стоять на одной ноге, сохраняя равновесие, 

перепрыгивать через препятствия; 



Лазать по гимнастической стенке; 

Учиться действовать с мячом: подбрасывать его и ловить двумя руками; катать 

в заданном направлении; бросать и ловить мяч; ударять об пол и стараться 

поймать; 

Учить кататься на трехколесном велосипеде. 

4. Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на 

новый учебный год. 

Рассказ о ближайших мероприятиях, важности участия в совместных 

мероприятиях, конкурсах. 

5. Выборы родительского комитета. 

Уважаемые родители, для помощи в организации всех наших совместный 

мероприятий нам необходимо выбрать родительский комитет группы  

 

 

 

 



 


