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Цель: расширение контакта между педагогами и            

родителями; моделирование перспектив 

взаимодействия на новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 



Физическое развитие. 

К концу года дети должны: 
иметь представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 
— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать; 
 уметь сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; уметь ходить и 
бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 
рук и ног; 
 



уметь действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием .  
уметь ползать, лазать, действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать).  
уметь  прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места; 
играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями; 



задумываться над тем, что он нарисовал, на что это похоже; 
различать цвета карандашей, правильно называть их; 
 рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 
наклонные), 
рисовать предметы округлой формы. 
лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями;  
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко);  
проявлять интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения 
 
 
 

Художественно-эстетическое  развитие. 
 К концу года  ребенок должен уметь: 



круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы;   
сплющивать комочек между ладонями ; делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка ; 
уметь соединять две вылепленные формы в один предмет 
различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить 
что-то самостоятельно; 
по окончании игры  убирать все на место. 



Познавательное развитие. 
 
 

К концу года ребенок должен :  
иметь представления о игрушках, предметах мебели, одежды, посуды, 3-4 вида 
фруктов и овощей, виды транспорта; 
показывать и называть части собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина) 
называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 
дерево, ткань, глина); 
 сравнивать знакомые предметы подбирать предметы по тождеству (найди такой 
же, подбери пару);  



 уметь устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 
кубик);  
 называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 
различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
уметь различать  количество предметов (один — много).  



узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних и 
диких  животных и их детенышей и называть их; 
наблюдать за птицами и насекомыми, за рыбками в 
аквариуме; подкармливать птиц 
знать и выполнять  основы  взаимодействия с природой 
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 
одеваться по погоде); 
замечать красоту природы в разное время года 



собирать пирамидку из 5–8 колец разной величины;  
соединять разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.); 
играть игрушками с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой ; 
 участвовать в играх на развитие внимания и памяти«Чего не стало?», слуховой 
дифференциации «Что звучит?», тактильных ощущений «Чудесный 
мешочек»,температурных различий «Теплый - холодный»; 



К концу года ребенок должен : 
проявлять интерес к игровым действиям сверстников;   
играть рядом, не мешать друг другу; 

Игровая деятельность. 



выполнять с помощью взрослого несколько 
игровых действий; 
 самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 
для игры, использовать предметы-заместители; 
выполнять несколько действий с одним 
предметом;   

 



связывать сюжетные действия с ролью 
 самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 
игры, использовать предметы-заместители; 

 



Социально-коммуникативное развитие  
 

К концу года  ребенок должен уметь: 
самостоятельно(под присмотром взрослого) мыть руки, насухо вытирать лицо и 
руки личным полотенцем.  
 приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
  во время еды правильно держать ложку.  



одеваться и раздеваться в определенном порядке; 
при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 
обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 
липучках); в определенном порядке аккуратно 
складывать снятую одежду.  
  выполнять простейшие трудовые действия. 



соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 
брать в рот растения ) 
иметь первичные представления о машинах, улице, дороге и правилах поведения 
на дороге. 
иметь представление о  предметном мире и правилах безопасного обращения с 
предметами (нож, утюг и т.д.) , о понятиях  «можно — нельзя», «опасно».  
иметь элементарные представления о себе, о предметах ближайшего окружения.  
знать и понимать обобщающие понятия: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель  



Речевое развитие. 
К концу года  ребенок должен уметь: 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения; 

развивать умение детей по словесному указанию находить предметы по 

названию, цвету, размеру  

называть их местоположение (Грибок на верхней полочке);  

имитировать действия людей и движения животных  

обогащать словарь детей: существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями  



отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки(кроме свистящих: 

з, с, ц , шипящих: ж, ш, щ, ч и сонорных: л, м, н, р.); 

правильно воспроизводить звукоподражание 

 употреблять в речи некоторые вопросительные  слова (кто, что, где) и несложные 

фразы, состоящие из 2–4 слов  

отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы 

(«Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»); 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта;  



во время игр-инсценировок повторять несложные фразы; 

слушать небольшие рассказы без наглядного  сопровождения; 

договаривать слова, фразы при чтении  знакомых 

стихотворений или прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.  

Словарный запас в 2 года-300 слов, в 3года – 1000-1200 слов. 



Спасибо за внимание. 


