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«Наши дети – это наша старость. 

Правильное воспитание – это счастливая 

старость, плохое воспитание – это наше 

будущее горе, наши слѐзы, это наша вина 

перед другими людьми, перед стариной» 
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Наша работа в группе строится на основе образовательной 

программы ДОУ, которая основывается на основной  

общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 



                                                   
   

              

                                              

     Программа предлагает насыщенное образовательное 

содержание, соответствующее познавательным интересам 

современного ребѐнка. Исходя из принципов гармоничности 

образования, авторы предусмотрели для органического 

вхождения ребѐнка в современный мир, широкое 

взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: с изобразительном искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и 

трудом. 

 

     Широкое образовательное содержание становится основой 

для развития любознательности, познавательным 

способностей, для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов. 



                                                   
     Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при 

условии его активного взаимодействия с миром.  

     Девиз программы : 

«Чувствовать — Познавать — Творить».  

     Эти слова определяют три взаимосвязанных линии развития 

ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 

придавая ей целостность и единую направленность. 



Задачи программы:  

 Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры.  

 Пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность.  

 Способствовать развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи.  

 Развитие  у детей на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках. 

     Содержание программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому,  художественно-эстетическому и физическому. 



Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

     Младший  возраст - важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям 

со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. К концу младшего 

дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие самосознания 

и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он.   

Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы.  

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего 

поведения и интересом к миру взрослых. 



                                                   
   

             

                                              
 

 

 

 

     В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность. На основе наглядно-действенного к 4-м годам 

начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, 

происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, 

перенос ситуации в «как будто».  

     В 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен 

лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 

значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для 

детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, 

смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у 

малыша, эмоционально насыщены и реальны для него.  

     Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что 

было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то 

одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 



                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На 

настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень 

субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм.  

    В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников. Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения 

рук и ног при ходьбе, воспроизводит другие разнообразные движения. Он умеет 

правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, 

осваивает изобразительные умения.  

     Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 

ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, 

объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, 

ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает 

приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно 

повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 



                                                   
     В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, 

пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со 

взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет 

заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 

картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.  

     Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит 

все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, 

запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. 

     Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и 

подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые 

взрослыми.  

     Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством 

вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 





                                                   
     Тест «Какой Я родитель?» 

     Уважаемые мамы и папы! Кому не хочется получить ответ на вопрос: «Какой Я 

родитель?» Именно поэтому предлагаем Вам тест-игру. Отметьте те вопросы и 

фразы, которые Вы часто употребляете в общении со своими детьми. Каждый 

ответ – 1 балл. 

1. Сколько раз тебе повторять?  

2. Посоветуй мне, пожалуйста.  

3. Не знаю, что бы я без тебя делал (а?)  

4. И в кого ты такой уродился!  

5. Какие у тебя замечательные друзья!  

6. Ну, на кого ты похож (а?)  

7. Я в твои годы….  

8. Ты моя опора и помощник!  

9. Ну что за друзья у тебя?  

10. О чем ты только думаешь!  

11. Какая (какой) ты у меня умница!  

12. А как ты считаешь, сынок (доченька?)  

13. У всех дети, как дети, а ты… ! 

14. Какой ты у меня сообразительный ребѐнок!  

15. Как я с тобой устал (а!)                     



 
  

  

 

Вы набрали: 

5-7 баллов – значит, живете с ребенком душа в душу! Он 

искренне любит, уважает Вас, ваши отношения способствуют 

становлению его личности. 

8-10 баллов – свидетельствует о намечающихся сложностях во 

взаимоотношениях с ребенком, непонимании его проблем, 

попытках перенести вину за недостатки в его развитии на 

самого ребенка!!  

11 баллов и выше – Вы непоследовательны в общении с 

ребенком, его развитие подвержено влиянию случайных 

обстоятельств. Вам стоит задуматься над этим! И помните о 

том, что «Ребенок – зеркало семьи»!!! 



                                                   
 

              

                                              

     Уважаемые родители! Помните! 

Формирование личности с определѐнным культурным уровнем 

создается в первую очередь родителями, воспитатели же 

являются только помощниками в воспитании и образовании.  

          

  

Всем желаем терпения, чтобы наши детки нас только радовали! 



 
  

  

 


