Родительский клуб «Вместе»

«Возрастные
особенности детей
дошкольного возраста»

1 ГРУППА
«Солнышко»
Воспитатели:
Медведева С.А.,
Филипенко С.Ю.

Дети умеют
Могут играть рядом, не мешая.
Эмоционально откликаются на игру.
С помощью взрослого одевается и
раздевается.

Дети должны уметь
Вступать в диалог со взрослым,
взаимодействовать со сверстниками.
В совместной игре сопровождать речью свои
действия.
Одевать некоторые части одежды
самостоятельно (трусики, колготки, штаны),
снимать одевать сандалии.

Убирают игрушки, задвигают стульчики.

Говорить «спасибо», «пожалуйста», «до
свидания». Называть воспитателя по имени
отчеству.

По просьбе взрослого показывает предметы
ближайшего окружения (где у машины
колеса?).

Различать предметы по форме, цвету,
величине.

Дети умеют
Сооружает с помощью взрослого
разнообразные постройки.
Узнает и называет некоторых домашних
животных, овощи, фрукты.
Слушает стихи, рассказы, сказки,
рассматривают иллюстрации.
Умеют выполнять танцевальные движения:
притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук.

Дети должны уметь
Группировать предметы по одному признаку
(собери все красные шарики…).
Узнает и называет некоторых домашних
животных, овощи, фрукты.
Общается со сверстниками, отвечает на
вопросы, может поделиться информацией.
Пропевать песенки.

Умеют брать, держать, переносить, класть,
Прыгать на двух ногах.
бросать мяч.
Умеет самостоятельно есть. Имеют хороший Иметь культурно-гигиенические навыки.
аппетит, активен во время бодрствования.

3 ГРУППА
«Смешарики»
Воспитатель:
Алексеева Н.А.

Что должен уметь ребенок
в возрасте 2-3 лет
1. Есть аккуратно, не обливаясь.

2. Самостоятельно мыть руки и лицо, вытираться
полотенцем.

Что не умеют дети в нашей группе
1.Многие дети не знают, как держать ложку;
кушают неаккуратно.
+

3. Одеваться и раздеваться с частичной помощью
взрослого.

3. большинство детей не умеют одеваться и
раздеваться.

4. Выполнять простейшие трудовые поручения:
убирать игрушки, расставлять стулья, сметать
песок с построек.
5. Самостоятельно ходить на горшок.

+

6. Использовать предложения из двух – трех слов.

6. Большинство детей не могут говорить
предложениями.

7. Понимать короткий рассказ без наглядного
сопровождения.

+

+

Что должен уметь ребенок
в возрасте 2-3 лет

Что не умеют дети в нашей группе

8. Группировать предметы по форме, цвету,
величине.

8.Группировать предметы не умеют.

9. Различать и называть основные цвета.

9. Не все дети знают цвета.

10. Выделять величину предмета в сравнении
(большой, поменьше, маленький).

10.Затруднения возникают в определении
величины предмета.

11. Называть предметы ближайшего окружения и
показывать их части (покажи у куклы глазки,
носик и т.д.).
12. Знать некоторых домашних животных.

+

+

13. Различать некоторые фрукты и овощи (по 2 – 3 +
вида).
14. Различать некоторые деревья ближайшего
окружения (2 – 3 вида).

14.Затрудняются в названии деревьев.

Что должен уметь ребенок
в возрасте 2-3 лет
16. Брать, держать, переносить, класть, бросать,
катать мяч.
17. Ползать, подлезать под натянутую веревку,
перелезать через бревно.
18. Уметь проводить горизонтальные,
вертикальные, круглые линии, кистью и
карандашом.
19. Уметь раскатывать пластилин прямыми и
круговыми движениями кистей рук, сплющивать,
соединять концы раскатанной палочки; соединять
2 – 3 знакомые формы в одну фигуру (гриб,
снеговик).
20. Узнавать изменения в звучании музыки (тихо –
громко), подпевать со взрослым музыкальные
фразы.
21. Выполнять простые танцевальные движения.

Что не умеют дети в нашей группе
+
+
18. Трудности возникают в рисовании кистью и
карандашом при проведении различных линий.

19. Дети с трудом раскатывают пластилин.

+

+

4 ГРУППА
«Цветочная полянка»
Воспитатель:
Белякова Н.В.

Социально-коммуникативное
развитие
По диагностике

Возрастные особенности

Могут играть рядом, не мешать другим
детям. Проявляют интерес к совместным
играм со сверстниками и взрослыми.

Умеет действовать совместно в подвижных
играх и физических упражнениях,
согласовывать движения. Готов соблюдать
элементарные правила в совместных играх.

Общаются в диалоге с воспитателем. Могут
поделиться информацией, пожаловаться на
неудобство и действия сверстника.
Обращаются с речью к сверстнику.

Обращается к воспитателю по имени и
отчеству. Общается со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством
поручений (спроси, выясни, предложи
помощь, поблагодари и т. п.).

Проявляют отрицательное отношение к
порицаемым личностным качествам
сверстников. Проявляют элементарные
правила вежливости.

Умеет говорить «спасибо», здороваться,
прощаться. Проявляет заботу о товарище,
выражает ему сочувствие.
Проявляет отрицательное отношение к
грубости, жадности.

Познавательное развитие
По диагностике

Возрастные особенности

Знаю свое имя. Называют предметы
ближайшего окружения, имена
членов семьи и воспитателей.

Имеет первичные представления о себе: знает и
называет свое имя, возраст, пол. Имеет первичные
гендерные представления (мужчины - смелые,
сильные; женщины - нежные, заботливые)
Знает предметы ближайшего окружения (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта),
их функции и назначение.

Узнают и называют игрушки,
некоторых домашних и диких
животных, овощи и фрукты.

Сформированы представления о растениях и
животных (домашние животные и их детёныши,
дикие животные). Умеет отличать и называть по
внешнему виду: овощи, фрукты и ягоды.

Имеют элементарные представления
о смене дня и ночи, о сезонных
явлениях.

Ориентируется в частях суток: день -ночь, утро вечер. Знаком с характерными особенностями
времён года.

Речевое развитие
По диагностике
Сопровождают речью игровые и
бытовые действия.

Возрастные особенности
Может общаться спокойно, без крика.
В сопровождает игру речью, звуками.

По просьбе взрослого проговаривают Повторяет за взрослым звуки, слова и предложения.
слова, небольшие фразы.
Знает и называет произведение, прослушав отрывок
из него, с помощью взрослого пересказывает
сказку.

Отвечают на простейшие вопросы
«Кто?», «Что?», «Что делает?»

Умеет отвечать на элементарные вопросы
взрослого.

Художественно-эстетическое
развитие
По диагностике

Возрастные особенности

Знают назначение карандашей, красок,
фломастеров, кисти, пластилина.

Правильно пользуется карандашами,
фломастерами, кистью и красками.

Узнают знакомые мелодии, вместе со
взрослыми подпевает в песне знакомые
фразы.
Проявляют активность при подпевание,
выполнение танцевальных движений.

Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не
опережая других.
Уметь выполнять танцевальные движения,
проявляя фантазию и импровизируя.

Умеют выполнять движения: притопы
ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук.

Умеет выполнять танцевальные движения:
кружиться в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами
(флажки, листочки, платочки и т. п.).

Умеют извлекать музыку из музыкальных Различает и называет детские музыкальные
инструментов: погремушка, бубен.
инструменты (металлофон, барабан и др.).

Физическое развитие
По диагностике
Проявляют навыки опрятности, пользуются
индивидуальными предметами гигиены
(носовым платком, полотенцем, расческой
горшком).

Возрастные особенности

Умеют принимать жидкую и твердую пищу.
Правильно используют ложку, чашку, салфетку.

Соблюдает простейшие навыки поведения во время еды,
умывания (аккуратно моет лицо, руки; насухо вытирается
после умывания, вешает полотенце на место, пользуется
расчёской и носовым платком; умеет правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой,
салфеткой; не крошит хлебом, пережёвывает пищу с
закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом).

Умеют ходить, бегать, не наталкиваясь на других
детей.

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление,
темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.

Могут прыгать на двух ногах на месте, с
продвижением в перед.

Умеет прыгать на одной ноге, удерживая равновесие, на
двух ногах с продвижением вперед.

Умеют брать, держать, переносить, класть,
бросать, катить мяч.

Может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч
двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об
пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить.

Умеют подлезать, подползать под натянутую
веревку, перелезать через бревно, лежащие на
полу.

Умеет перелезать через препятствие, подползать под
препятствие.

5 ГРУППА
«Теремок»
Воспитатели:
Балунина Ю.А.,
Комарова Н.А.

Социально-коммуникативное
развитие
Что должен уметь ребенок
в возрасте 3-4 лет

Обратить внимание

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных
местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.

+

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или
героев литературных произведений.

+

3. Имитирует мимику, движения, интонацию героев
литературных произведений.

+/-

4. Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых
действий в единую сюжетную линию.

+

5. Способен придерживаться игровых правил в
дидактических играх.

+

6. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого
отрывки из знакомых сказок.

-

Познавательное развитие
Что должен уметь ребенок
в возрасте 3-4 лет
1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей.
2. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг,
проявляет интерес к ним.
3. Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой
город.
4. Знает и называет некоторые растения и животных, их
детенышей, игрушки.
5. Правильно определяет количественное соотношение двух
групп предметов, понимает конкретный смысл слов
«больше», «меньше», «столько же».
6. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие
углы и круглую форму.
7. Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впередисзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-нижняя. Различает
день-ночь, зима-лето.

Обратить внимание
+/+
+
+/-

+
-

Речевое развитие
Что должен уметь ребенок
в возрасте 3-4 лет

Обратить внимание

1. Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко
рассказать об увиденном.

+/-

2. Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего
окружения.

+

3. Использует все части речи, простые нераспространенные
предложения и предложения с однородными членами.

+/-

4. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный
звук из двух.

-

Художественно-эстетическое
развитие
Что должен уметь ребенок
в возрасте 3-4 лет
1. Знает и называет и правильно использует детали
строительного материала. Изменяет постройки, надстраивая
или заменяя одни детали другими.
2. Изображает/создает отдельные предметы, простые по
композиции и по содержанию сюжеты, используя разные
материалы.
3. Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
4. Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает
знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других.
5. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в
парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под
музыку с предметами.
6. Различает и называет музыкальные инструменты:
металлофон, барабан. Замечает изменения в звучании (тихогромко).

Обратить внимание
-

+

+
+/+

+/-

Физическое развитие
Что должен уметь ребенок
в возрасте 3-4 лет

Обратить внимание

1. Владеет простейшими навыками поведения во время еды
умывания.
2. Приучен к опрятности замечает и устраняет непорядок в
одежде.
3. Умеет ходить и бегать сохраняя равновесие в разных
направлениях по указанию взрослого.
4. Может ползать на четвереньках лазать по лесенкестремянке гимнастической стенке произвольным способом.
5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах прыгает
в длину с места.

+

6. Катает мяч в заданном направлении с расстояния бросает
мяч двумя руками от груди из-за головы; ударяет мячом об
пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой
руками.

+/-

+
+
+/-

Создание благоприятной
семейной атмосферы









Помните: от того, как родители разбудят ребёнка, зависит его психологический настрой на
весь день.
Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель один: ребёнок должен
выспаться и легко проснуться к тому времени, когда вы его будите.
Если у вас есть возможность погулять с ребёнком, не упускайте её. Совместные прогулки –
это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за окружающей средой.
Научитесь встречать детей после их пребывания в дошкольном учреждении. Не стоит первым
задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?» - лучше задайте нейтральные вопросы: «Что было
интересного в садике?», «Чем занимался?», «Как твои успехи?» и т.п.
Радуйтесь успехам ребёнка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. Терпеливо, с
интересом слушайте рассказы ребёнка о событиях в его жизни.
Ребёнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики,
грубые интонации.
Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения!

Рекомендации родителям
 Понимать, что энергичный и активный ребенок – это
естественно; важно организовать безопасное пространство
для игр малыша.
 Предоставить ребенку возможность играть с мелким
материалом.
 Чаще разговаривать с малышом, читать ему книжки,
обсуждать с ним то, что он видел.
 Относиться к ребенку спокойно; с пониманием к
эмоциональным вспышкам, уметь вовремя отвлечь ребенка.

