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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с образовательной программой ГБОУ 

на 2018-2019 учебный год и комплексной программой дошкольного воспитания 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ГБОУ и семьи. 

 

Коррекционная логопедическая работа проводится на основе «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи», авторы – Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

А.В.Лагутина. Дополнительно используются методические разработки Т.Ю. 

Бардышевой, Е.Н. Моносовой, Г.А. Османовой, Л.А. Поздняковой. 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно начинает расширять круг своего 

общения. Игра является для него ведущим видом деятельности. Содержание 

игры постепенно усложняется; ребенок не только манипулирует с предметами, 

но и появляются элементы сюжета, начинают формироваться игры с правилами. 

Малыш учится взаимодействовать со сверстниками. 

Изобразительная деятельность зависит от его представлений о предмете. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить и 

нарисовать простые предметы. Доступны простейшие виды аппликации. 



Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам. 

Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление – способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 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 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация. 

 

Организация жизни и деятельности детей в дошкольном образовательном 

учреждении 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 

саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей 

группы и способствует их гармоничному развитию.  

 



Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.45-12.00 

Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Организационная образовательная деятельность. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.35-19.30 

 

 

В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по 

неделям. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут планировать по своему усмотрению. 



ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Месяц Неделя Тема 
Развернутое 

содержание работы 

Итоговое 

мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2 Адаптация 

детей к 

условиям 

детского сада 

 

Диагностика 

детей 

Знакомство с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребёнка. Знакомство с 

детьми, воспитателями, 

педагогами детского 

сада. Содействие 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к 

детскому саду, 

воспитателям, педагогам, 

детям. 
 

Работа логопеда: 

проведение 

логопедического 

обследования и 

заполнение речевых карт. 

Досуг 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

3 Игрушки Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Развивать общую и 

мелкую моторику; 

зрительное и слуховое 

внимание, память, 

мышление. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

речи; привлечение 

слухового внимания 

детей к неречевым 

звукам; называние и 

запоминание слов-

предметов и слов-

действий; составление 

простых предложений. 

Выставка 

рисунков на 

тему: «Моя 

любимая 

игрушка» 



4 Я – человек. 

Строение 

человека 

(части тела и 

лица) 

 

Формировать 

представления о себе, как 

о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. Расширять 

словарь детей за счет 

употребления названий 

частей тела и лица. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

обращённой речи; 

привлечение слухового 

внимания детей к 

неречевым и речевым 

звукам; расширение 

словарного запаса по 

теме; составление 

простых предложений по 

следам выполняемых 

действий и картинкам. 

Коллективная 

работа 

«Здравствуйте, 

это мы!» 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 Моя семья 

Формировать 

представления о семье. 

Учить называть своё имя 

и имена членов семьи. 

Продолжать воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость.   
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

обращённой речи; 

привлечение слухового 

внимания детей к 

речевым звукам; 

уточнение произношения 

и произнесение гласного 

звука «А»; составлению 

простых предложений по 

картинкам. 

 

Выставка 

фотографий 

«Моя семья» 



2 

Осень 

 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Закреплять названия 

основных и оттеночных 

цветов.  Развивать 

внимание, зрительную и 

слуховую память, 

мышление. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе; называть 

приметы осени. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

обращённой речи; 

уточнение произношения 

и произнесение гласного 

звука «У»; называние 

слов на звук «У»; 

составлению простых 

предложений по 

картинкам. 

 

Коллективная 

аппликация 

«Золотая осень» 

3 

Овощи. 

 

Расширять и уточнять 

словарь по теме, работать 

над грамматическими 

категориями числа; 

упражнять в составлении 

простого рассказа-

описания и пересказа. 

Развивать внимание, 

память, мышление, 

мелкую и общую 

моторику.  Обогащать 

сенсорный опыт детей. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

обращённой речи; 

произношение звуков 

«А-У»; составление 

простых предложений. 

Выставка детских 

работ 



4 

Фрукты. 

 

Уточнять и обогащать 

словарь по теме; 

упражнять детей в 

назывании фруктов. 

Учить составлять 

пересказ по картинкам. 

Развивать внимание, 

память, мышление, 

координацию движений. 

Формировать навыки 

сюжетно-ролевой игры. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

обращённой речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

и произнесение гласного 

звука «О»; составление 

простых предложений по 

картинкам. 

Коллективная 

игра «Урожай 

собирай» 

5 

Осенью в 

деревне. 

Овощи и 

фрукты. 

Уточнять и обогащать 

словарь по теме; 

упражнять детей в 

назывании овощей и 

фруктов. Учить 

составлять пересказ 

сказки «Репка» по ролям. 

Развивать внимание, 

память, мышление, 

координацию движений. 

Формировать навыки 

сюжетно-ролевой игры. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

обращённой речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

и произнесение гласного 

Коллективная 

работа  

«Дары осени» 



звука «Ы»; составление 

простых предложений по 

картинкам и 

распространение их с 

помощью слов-

признаков. 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 

Грибы и 

ягоды. 

 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Учить 

детей составлять 

пересказ по опорным 

картинкам. Развивать 

внимание, зрительную и 

слуховую память, 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

координацию движений. 

Формировать навыки 

сюжетно-ролевой игры. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

обращённой речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение и расширение 

словаря по теме; 

уточнение произношения 

и произнесение гласного 

звука «И»; составление 

простых предложений по 

картинкам и 

распространение их с 

помощью слов-

признаков. 

 

Выставка детских 

работ 



2 

Одежда. 

 

Закреплять знания детей 

об одежде. Обогащать 

словарь по теме; 

работать над 

грамматическими 

категориями. Развивать 

общую и мелкую 

моторику; память, 

мышление, внимание. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

обращённой речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

и произнесение гласных 

звуков «Ы-И»; 

составление простых 

предложений по 

картинкам и 

распространение их с 

помощью слов-

предметов и слов-

признаков. 

 

Коллективная 

работа 

«Наряжаем куклу 

Катю» 

 

3 

Обувь. 

 

Закреплять знания детей 

об обуви. Обогащать 

словарь по теме. 

Развивать общую и 

мелкую моторику; 

память, мышление, 

внимание. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

речи, внимания и памяти; 

уточнение произношения 

и произнесение гласных 

звуков «Ы-И»; 

составление простого 

рассказа по ССК. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 



4 

Осень в 

городе и в 

лесу. 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Учить 

детей составлять 

пересказ по опорным 

картинкам. Развивать 

внимание, зрительную и 

слуховую память, 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

координацию движений. 

Формировать навыки 

сюжетно-ролевой игры. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

обращённой речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

и произнесение гласных 

звуков; составление 

простого рассказа по 

опорным картинкам. 

Выставка детских 

работ 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 

Зима Активизировать 

предметный, глагольный 

словарь и словарь 

признаков; работать над 

слоговой структурой. 

Развивать внимание, 

зрительное восприятие и 

память. Формировать 

навыки коллективной 

деятельности. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

речи, зрительного и 

слухового внимания и 

памяти; уточнение 

произношения и 

произнесение звука М; 

составление пересказа. 

Коллективная 

поделка 

«Зимушка-зима» 



2 

Зимняя 

одежда и 

обувь 

Обогащать и уточнить 

словарь по теме. 

Закреплять умение 

составлять короткий 

рассказ. Развивать 

непроизвольную память, 

фонематические 

процессы, координацию 

движений. Поощрять 

проявления 

положительных эмоций.  

 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

речи, зрительного и 

слухового внимания и 

памяти; уточнение 

произношения и 

произнесение звука Н; 

составление пересказа по 

опорным картинкам. 

 

Игра «Оденем 

куклу Катю на 

прогулку» 

3 

Зимние 

забавы 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Учить 

составлять рассказ по 

картинкам. Развивать 

память, мышление, 

фонематические 

процессы, координацию 

движений. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

звуков М-Н; составление 

пересказов по картинкам. 

 

Выставка детских 

работ 



4 

Новогодние 

праздники 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Учить детей читать стихи 

с выражением. Развивать 

память, мышление, 

фонематические 

процессы, координацию 

движений. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

речи, зрительного и 

слухового внимания и 

памяти. 

 

Новогодний 

утренник 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние каникулы 

2 

Зимующие 

птицы 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Работать над 

грамматическими 

категориями. Развивать у 

детей навыки 

словообразования и 

словоизменения. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

речи, зрительного и 

слухового внимания и 

памяти; уточнение 

произношения и 

произнесение звука В; 

составление пересказа по 

опорным картинкам. 

 

Коллективная 

работа  

«Птицы у 

кормушки» 



3 

Домашние 

птицы 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Работать над 

грамматическими 

категориями. Развивать у 

детей навыки 

словообразования и 

словоизменения.  
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

речи, зрительного и 

слухового внимания и 

памяти; уточнение 

произношения и 

произнесение звука Ф; 

составление пересказа по 

опорным картинкам. 

 

Коллективная 

работа «Птичий 

двор» 

4 

Дикие 

животные 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Работать над 

грамматическими 

категориями. Развивать у 

детей навыки 

словообразования и 

словоизменения. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

звуков В-Ф; составление 

пересказов по картинкам. 

 

Инсценировка 

сказки «Теремок» 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Домашние 

животные 

Расширять и 

активизировать словарь 

по теме; работать над 

грамматическими 

категориями и слоговой 

структурой; формировать 

у детей навыки 

словообразования. 

Развивать мышление, 

внимание, память и 

моторную сферу. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

речи, зрительного и 

слухового внимания и 

памяти; уточнение 

произношения и 

произнесение звука К; 

составление пересказа по 

опорным картинкам. 

 

Выставка детских 

работ 

2 

Детёныши 

домашних 

животных 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Работать над 

грамматическими 

категориями. Развивать у 

детей навыки 

словообразования и 

словоизменения. 
 

Работа логопеда: 

развитие понимания 

речи, зрительного и 

слухового внимания и 

памяти; уточнение 

произношения и 

произнесение звука Г; 

составление пересказов 

по опорным картинкам. 

 

Выставка детских 

работ 



3 

Дикие и 

домашние 

животные 

 

Обогащать знания детей 

о диких и домашних 

животных. Работать над 

грамматическими 

категориями и слоговой 

структурой слов. 

Формировать навыки 

словообразования. 

Развивать мелкую 

моторику; мышление, 

внимание и память. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

звуков К-Г; составление 

пересказов по картинкам. 

 

Выставка детских 

работ 

 

4 

Папин 

праздник 

Обогащать знания детей 

о празднике. Расширять 

активный и пассивный 

словарь по теме. 

Развивать мелкую 

моторику, мышление, 

внимание и память. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

изученных гласных и 

согласных звуков; 

составление пересказов 

по картинкам. 

 

Досуг с 

родителями  



М
а

р
т
 

1 

Весна 

 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Упражнять в составлении 

рассказа по картинке. 

Развивать память, 

мышление, 

фонематические 

процессы, координацию 

движений.  
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

повторение изученного. 

 

Коллективная 

работа по теме 

 

2 

Мамин 

праздник 

8 марта 

Расширять и 

активизировать словарь 

детей по теме; упражнять 

в составлении рассказа 

по опорным картинкам. 

Развивать мелкую 

моторику; мышление, 

внимание и память. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

звука П; составление 

пересказов по картинкам. 

 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

Женскому дню 

3 

Дом Расширять и 

активизировать словарь 

по теме; работать над 

слоговой структурой; 

формировать навыки 

словообразования и 

словоизменения. 

Развивать моторику, 

мышление, внимание и 

Выставка детских 

работ 



память. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

звука Б; составление 

пересказов по картинкам. 

 

4 

Мебель Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Работать над 

грамматическими 

категориями. Развивать у 

детей навыки 

словообразования и 

словоизменения. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

звуков П-Б; составление 

пересказов по картинкам. 

Выставка детских 

работ 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Посуда Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Упражнять в составлении 

пересказа и рассказа. 

Развивать речь, 

мышление, воображение 

детей. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

звука Т; составление 

пересказов по картинкам. 

Выставка детских 

работ 

 



2 

Продукты 

питания 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Работать над 

грамматическими 

категориями. Развивать у 

детей навыки 

словообразования и 

словоизменения. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

звука Д; составление 

рассказов по картинкам. 

Выставка детских 

работ 

3 

Инструменты Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Работать над 

грамматическими 

категориями. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

согласных звуков Т-Д; 

составление рассказов по 

картинкам. 

Выставка детских 

работ 

4 

Профессии 

(строители) 

Уточнить знания детей о 

профессиях строителей; 

расширять словарь по 

теме; работать над 

грамматическими 

категориями и слоговой 

структурой. Развивать 

координацию движений, 

мелкую моторику; 

мышление, внимание и 

память.  

 

Беседа по теме 

«Все работы 

хороши» 

Выставка детских 

работ 



Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

согласных звуков П-Т-К; 

составление рассказов по 

картинкам. 

 

М
а

й
 

1 

Транспорт  Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Развивать у детей навыки 

словообразования и 

словоизменения. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

согласных звуков Б-Д-Г; 

составление рассказов по 

картинкам. 

 

Коллективная 

аппликация 

«Весёлый 

автобус» 

2 

Насекомые Активизировать словарь 

по теме. Закреплять 

умение составлять 

рассказ по картинному 

плану. Развивать 

фонематические 

процессы; мелкую 

моторику, мышление, 

внимание и память. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

гласных звуков; 

составление рассказов. 

Коллективная 

работа  

«Мир бабочек» 



3 

Цветы Обогащать, уточнять и 

активизировать словарь 

по теме. Учить 

составлять рассказ по 

опорным картинкам. 

Развивать связную речь, 

мышление, 

фонематические 

процессы, координацию 

движений. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

уточнение произношения 

согласных звуков; 

составление 

описательных рассказов 

по картинкам. 

Коллективная 

работа «Цветочки 

на полянке» 

4 

Лето Активизировать словарь 

по теме. Развивать 

связную речь, мышление, 

память; фонематические 

процессы, общую и 

мелкую моторику. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Обогащать сенсорный 

опыт; формировать 

навыки коллективной 

игры. Стимулировать 

положительные эмоции. 
 

Работа логопеда: 

развитие связной речи, 

зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

тестирование речевого 

развития детей. 

Коллективная 

работа 

«Здравствуй, 

лето!»  

и игры  

«Веселые 

забавы» 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

Образовательная область «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

Образовательная область «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

Образовательная область «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Образовательная область «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

Образовательная область «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

Образовательная область «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком; консультировать родителей по вопросам 

формирования у детей грамматически правильной речи, обогащению 

словарного запаса, развитию связной речи. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»: 

доказывать родителям ценность домашнего чтения; показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Образовательная область «Художественное творчество»: 

поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения.  

Образовательная область «Музыка»: раскрыть возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 267-273). 



МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровень развития интегративных качеств детей 3-4 лет 

осуществляется два раза в год (октябрь, май) с использованием диагностики тех 

результатов, которые заложены в реализуемой ГБОУ «Основной 

общеобразовательной программе» и на основании программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы* 

*Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям), Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

*Результаты мониторинга детского развития (уровни развития 

интегративных качеств), Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками»: 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время); 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

2. Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

- проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх; 

- интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях; 

- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами; 

- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях; 

- задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни; 

- любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях; 



- участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов; 

- активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских 

работ; 

- пытается петь, подпевать, двигаться под музыку; 

- проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях. 

3. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

- умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению 

к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

- эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей; 

- слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается 

выразительно передавать игровые и сказочные образы; 

- пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

4. Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

- умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками; 

- умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре; 

- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями; 

- может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

- обращается к воспитателю по имени и отчеству. 



5. Интегративное качество  «Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения»: 

- имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

- умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила 

в совместных играх; 

- может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 

надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; 

- соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после  

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); 

- умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

- знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал; 

- после объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков. 

6. Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

- стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям); 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

- проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

7. Интегративное качество «Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе».  



- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые); 

- называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка); 

- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

8. Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности»: 

- имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; 

- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности; 

- в случае проблемной ситуации обращается за помощью;  

- испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого; 

- проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

9. Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками».  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  
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