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Ознакомление с 
окружающим 
миром и развитие 
речи

Представления о 
собственных частях тела, 
их
назначении,расположение 
(нос, рот, руки, ноги, 
голова, глаза)

При разговоре с 
ребенком 
выявилось, 
ребенок 
понимает о чем 
идет речь, но 
сама ответить не 
может. При 
словах рот 
(открывает рот), 
глаза (закрывает 
свои), нос 
(дергает носиком)

Выполняет с
помощью
взрослого

Представление о 
ближайшем окружении, 
членах семьи (мать, отец, 
бабушка)

При виде своих 
близких ребенок 
улыбается, 
создает
радостные звуки.

Узнает объекты

Предметное окружение 
(показ игрушки)

Смотрит на куклу 
не долго, не 
может удержать 
взгляд. При слове 
глаза у куклы, 
закрывает свои, 
при слове рот 
создает звук. Не 
может понять и 
показать одежду 
(шапку, куртку и 
ДР-)

Выполняет 
действия по 
словесной 
инструкции.

Животный мир При показе птице 
издает звук (ко- 
ко), кошки (мя), 
собаки( гав), гусь 
(га-га)

Выполняет 
самостоятельно по 
словесной 
инструкции

Растительный мир Показ травки, 
цветка, дерева

Смотрит, 
улыбается, 
ответить не может

Предметно
практическая

Предметно-практическая 
деятельность с игрушками

Все действия 
ребенок выполняет



деятельность (учить выполнять 
предметно-игровые 
действия (махать 
ленточкой, катать мяч, 
ударять молоточком по 
коробке)

при помощи 
взрослого, 
самостоятельно 
выполнить не 
может

Сюжетная игра (накрыват 
и открывать голову 
платочком,
перекладывание игрушки 
с одной руки в другую

Голову открывает, 
накрыть 
платочком 
самостоятельно 
не может, 
игрушки не 
перекладывает 
самостоятельно с 
руки в руку.

Выполняет при 
помощи взрослого, 
самостоятельно не 
может

Сенсорное
развитие

Представление о форме 
(круг, квадрат треугольник 
и ДР)

Не может взять в 
руки.

Действия не 
выполняет

Представления о 
величине, группировка 
предметов по величине.

Самостоятельно 
взять и выполнить 
движения не 
может

Действия не 
выполняет 
самостоятельно, 
при помощи 
взрослого

Представления о 
количестве, различие 
(много, один)

При разговоре 
водит глазами, 
при помощи 
мимики

Выполняет 
действия по 
словесной 
инструкции

Коммуникация и 
развитие речи

Контакт (речевой, 
жестовый, мимический)

Не говорит, 
показывает 
мимикой

Внимание Любит слушать 
сказки

При чтении или 
рассказывании 
сказки показывает 
мимикой лица 
(переживание, 
радость)

Изобразительная
деятельность

Лепка Лепка палочек, 
шариков

Действия 
выполняет при 
помощи взрослого, 
самостоятельно не 
может

Рисование Рисование кистью Кисть в руках 
самостоятельно 
держать не может

Физическая
культура

Прокатывание мяча, 
махать ленточкой

Старается 
прокатить мяч, 
машет ленточкой

Минимальная
динамика

Искусство Музыка Любит слушать 
музыку, издает



звуки, веселой 
музыки радуется, 
улыбается. При 
грустной музыке 
молчит.
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