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Сергач 



Развитие речи. 

Понимание речи 

Показатели развития н к 

Умеет по слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, 

предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, 

частично называть их 

  

Понимает слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), 

части лица (рот, глаза, уши). 

  

Понимает слова обозначающие бытовые игровые действия (умываться, 

гулять). 

  

Понимает слова обозначающие цвета предметов (красный, синий).   

Понимает слова обозначающие контрастные размеры (большой, маленький).   

Понимает слова обозначающие формы (кубик, кирпичик, шар, призма).   

Активная речь.   

Умение подражать звукосочетаниям и словам.   

Умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении и их же в действии. 

  

Умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?».   

Умение произносить по подражанию предложения из двух слов.   

Итого    

Приобщение к художественной литературе 

Показатели развития н к 

Слушает и понимает   короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а так же авторские произведения (проза, стихи) 
  

Слушает хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.   

Повторяет за взрослым некоторые слова стихотворного текста.   

Выполняет несложные действия, о которых говориться в поэтическом 

произведении. 
  

Обращает внимание на интонационную выразительность речи.   

Итого   

Развитие движений 

Показатели развития н к 

Ходьба в равновесии. 

Умение ходить стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке   

Умение ходить по наклонной доске.   

Умение подниматься на опрокинутый вверх дном ящик (и спуск с него)   

Умение перешагивать через веревку, палку приподнятую от пола.   

Ползание, лазанье 

Умение перелазить через бревно   

Умение пролезания в обруч.   

Умение лазитьпо лестнице- стремянке вверх и вниз.   

Катание, бросание. 

Умение катать мяч в паре со взрослым.   

Умение катать мяч по скату и переносит к скату   

Умение бросание мяча вниз, вдаль   

Подвижные игры 



Имеет положительное отношение к подвижным играм   

Двигается стайкой в одном направлении, не мешая другим   

Умение слушать взрослого   

Действует по сигналу взрослого   

Итого    

Игры – занятия с дидактическим материалом 

Показатели развития н к 

Умение нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера   

Умение собирать с помощью взрослого в определенной последовательности 

пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных 

размеров. 

  

Умение собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров.    

Умение открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие 

предметы в большие и вынимать их. 
  

Умение действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, 

дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). 
  

Итог.   

Игры со строительным материалом 

Знаком с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их 

(призма — крыша). 
  

Умение с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных 

игрушек. 
  

Итог   

 

Музыкальное воспитание 

Показатели развития н к 

Различает тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

флейта) 

  

Умение подпевать ( как могут, умеют) понравившуюся песенку   

Умение заканчивать петь вместе с взрослым   

Умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание 

в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками 

— «фонарики»). 

  

Умение передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка).   

Итог   

 

 

 

 


