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Приложение к ООП № 1 

Экран педагогических наблюдений 
 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие (нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения) 

Нравственное 

воспитание. 

Закреплены навыки 

нравственного 

воспитания, усвоены 

морально-

нравственные нормы и 

ценности, принятые в 

обществе. Воспитаны 

скромность, желание 

быть справедливым, 

смелым, сильным, 

испытывать чувство 

стыда за 

неблаговидный 

поступок. Научены 

извиняться перед 

сверстниками за 

неблаговидный 

поступок. 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Сформировано личностное 

отношение ребенка к 

соблюдению (и 

нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями 

обидчика; одобрения 

действий того, кто 

поступил справедливо, 

уступил по просьбе 

сверстника, поделился 

игрушкой. 

Развитие общения. 

Сформировано 

доброжелательное 

взаимоотношение 

между детьми, умение 

обращать внимание на 

хорошие поступки друг 

друга. Обучены 

коллективным играм, 

соблюдению игровых 

правил, сформированы 

навыки добрых 

взаимоотношений в 

игре. 

Формирование 

личности ребенка. 

Сформирована 

личность ребенка, 

воспитано 

самоуважение, чувство 

собственного 

достоинства. 

Воспитана 

самостоятельность, 

целенаправленность, 

саморегуляция 

собственных действий. 

Сформированы 

первичные 

представления детей 

об их правах (на игру, 

доброжелательное 

отношение, новые 

знания и др.) и 

обязанностях в группе 

д/сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, 

одеваться, убирать 

игрушки и др.) 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. Расширены 

представления о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Сформированы основы 

культурного поведения 

и вежливого общения; 

напоминая о 

необходимости 

здороваться, 

прощаться, называть 

работников по имени и 

отчеству, не 

вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо 

выражать свою 

просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

1       

2       
 

 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие (ребенок в семье и сообществе) 

Семья. Воспитано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

Центр, группа. Развито чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в Центре. Ознакомлены с Центром и его сотрудниками. Умеют 
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родителям. Углублено представление детей о семье, ее 

членах. Дано первоначальное представление о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.) 

выработаны такие обязанности ребенка по дому как 

убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.) 

свободно ориентироваться в помещениях Центра. Закреплены навыки 

бережного отношения к вещам, умение использовать их по назначению, 

ставить их на место. Знакомы с традициями Центра. Закреплено 

представление ребенка о себе как о члене коллектива, развито чувство 

общности с другими детьми. сформировано умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка Центра (как красиво смотрятся 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Участвуют в обсуждении и посильном 

оформлении группы, в создании ее символики и традиций. 

1    

2    
 

 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие (развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Самостоятельно могут 

создавать игровой замысел, 

обогащать сюжет игры. В 

совместных со взрослым 

играх, содержащих 2-3 

роли, умеют объединять 

детей в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), 

выполняют игровые 

действия, поступают в 

соответствии с правилами 

и общим игровым 

замыслом. 

Умеют подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Используют постройки в 

сюжетно-ролевой игре из 

строительного материала 

разной конструктивной 

сложности (например, гараж 

для нескольких автомашин, 

дом в 2-3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей 

или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.) 

Договариваются о том, что 

они будут строить, 

распределяют между собой 

строительный материал, 

согласовывают действия и 

совместными усилиями 

достигают результата. 

Воспитаны дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развито умение считаться с 

интересами товарищей. 

Самостоятельно выбирают роли для 

игры, разрабатывают и 

осуществляют замысел, используют 

атрибуты; развиты социальные 

отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

1       

2       
 

 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие (формирование позитивных установок к труду и творчеству) 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Развиты навыки 

самообслуживания. 

Совершенствовано 

Воспитание КГН. 

Воспитана привычка 

самостоятельно умываться, 

пользоваться 

индивидуальными 

Общественно-полезный 

труд. Сформировано желание 

участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать 

небольшие трудности, 

Труд в природе. 

Закреплено умение 

ухаживать за 

растениями и 

животными. 

Уважение к 

труду взрослых. 

Воспитано 

ценностное 

отношение к 
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умение 

самостоятельно 

одеваться, раздеваться. 

Приучены аккуратно 

складывать и вешать 

свою одежду, с 

помощью взрослого 

приводить ее в 

порядок (чистить, 

просушивать). 

Воспитано стремление 

быть аккуратным, 

опрятным. 

принадлежностями, 

(расческой, носовым 

платком и пр.), правильно 

пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

Сформировано умение 

самостоятельно заправлять 

кровать. Приучены 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место и 

убирать его после 

окончания занятий 

рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать 

стол). 

самостоятельно выполнять 

элементарные поручения. 

Воспитано умение выполнять 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

понимать значение 

результатов своего труда для 

других; сформировано умение 

договариваться о 

распределении коллективной 

работы. Проявляют 

инициативу в оказании 

помощи товарищам и 

взрослым. Самостоятельно 

поддерживают порядок в 

групповой комнате и на 

участке детского сада: 

убирают на место 

строительный материал, 

игрушки; помогают 

воспитателю подклеивать 

книги, коробки; выполняют 

обязанности дежурных по 

столовой. 

Формировано 

стремление помогать 

воспитателю 

приводить в порядок 

используемое в 

трудовой деятельности 

оборудование 

(очищать, 

просушивать, 

относить в отведенное 

место). Поддерживать 

инициативу детей при 

выполнении 

посильной работы в 

весенний, летний и 

осенний периоды на 

огороде и в цветнике. 

собственному 

труду и труду 

других людей. 

Знакомы с 

профессиями 

близких людей, 

подчеркивая 

значимость их 

труда. 

Сформирован 

интерес к 

профессиям 

родителей. 

1       

2       
 

 

 

 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие (формирование основ безопасности) 

Безопасное поведение в 

природе. Ознакомлены с 

многообразием животного 

мира, с явлениями неживой 

природы. Сформировано 

элементарное представление о 

Безопасность на дорогах. Развита наблюдательность, 

умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. Знакомы с 

понятиями "улица", "дорога", "перекресток", 

"остановка общественного транспорта" и 

элементарными правилами поведения на улице. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомы с 

правилами поведения во время игр, 

с ситуациями, опасными для жизни 

и здоровья. Знакомы с назначением, 

работой и правилами пользования 
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способах взаимодействия с 

животными и растениями, о 

способах поведения в природе. 

Сформированы понятия: 

"съедобное", "несъедобное", 

"лекарственные растения". 

Знакомы с опасными 

насекомыми и растениями. 

Осознанно соблюдают правила дорожного движения. 

Имеют определенные знания о назначении светофора 

и работе полицейского. Знакомы с различными 

видами городского и общественного транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения 

("Скорая помощь", "Пожарная", "Машина МЧС", 

"Полиция", трамвай, троллейбус, автобус). Знакомы 

со знаками дорожного движения "Пешеходный 

переход", "Остановка общественного транспорта". 

Сформированы навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и 

др.) 

Закреплено умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомы с правилами езды на 

велосипеде. 

Знакомы с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Знают о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров, 

о правилах поведения во время 

пожаров. 

1     

2     

 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных 

действий. 

Сформированы умения 

сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях 

предметно-пространственной 

развивающей среды; 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 

обобщения, определять цвет, 

величину, форму, вес 

предметов; расположение их 

по отношению к ребенку. 

Знаком с материалами, их 

свойствами 

Сенсорное развитие. 

Развивать и обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с обобщенными 

способами обследования предметов и 

объектов, путем активного 

использования всех органов чувств. 

Фиксировать полученные 

впечатления в речи. Знакомить с 

геометрическими фигурами, с цветом 

(красный, синий, зеленый желтый, 

оранжевый фиолетовый, белый, 

серый.) Развивать осязание. 

Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания. 

использовать эталоны, как 

Проектная 

деятельность. 

Развивать первичные 

навыки в проектно-

исследовательской 

деятельности, помогать 

в оформлении ее 

результатов, создавать 

условия для их 

презентации 

сверстникам. 

Привлекать родителей к 

участию в 

исследовательской 

деятельности. 

Дидактические игры. 

Подбирать предметы по 

цвету и величине 

(большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в 

определенной 

последовательности 2–3 

цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. В 

совместных дидактических 

играх учить детей 

выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
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общепринятые свойства и качества 

предметов. 

1      

2      

 

 

№ 

 

Ф..И. 

ребёнка 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

Развиты умения видеть общий признак 

предметов группы. Составляет группы 

из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различает 

понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». Сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Умеет понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше) 

отсчитывать предметы из большего 

количества, приносить определенное 

количество по образцу в пределах 5. На 

основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) предметов 

Величина. 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один 

предмет с другим по 

заданному признаку 

величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами 

наложения и приложения; 

обозначать результат 

сравнения слова ми 

(длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по 

высоте, большой — 

маленький, одинаковые 

(равные) по величине). 

Устанавливать размерные 

отношения между 3-5 

предметами. 

Форма. 

Знакомы с 

геометрическими 

фигурами: 

кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Умеет 

обследовать 

форму этих 

фигур, используя 

зрение и осязание 

(шар, куб). Учить 

соотносить форму 

предметов с 

известными 

геометрическими 

фигурами: круг-

тарелка, квадрат-

платок, дверь, 

окно-

прямоугольник. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Развито умение 

ориентироваться 

в расположении 

частей своего 

тела и в 

соответствии с 

ними различать 

пространственные 

направления от 

себя. Различает 

правую и левую 

руки. обозначает 

словами 

пространственные 

отношения: 

далеко-близко. 

Ориентировка во 

времени. 

Умеет 

ориентироваться в 

контрастных частях 

суток: день — ночь, 

утро — вечер, их 

характерных 

особенностях, 

последовательности 

(утро, день, вечер, 

ночь). Объясняет 

значение слов: 

"вчера", "сегодня", 

"завтра". 

1       

2       
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№ 

 

Ф..И. 

ребёнка 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим. 

Ознакомление с предметным 

окружением. Знакомы с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и 

назначением. Умеет выделять некоторые 

особенности предметов домашнего 

обихода (части, размер, форму, цвет), 

устанавливать связь между строением и 

функцией. Понимает, что отсутствует 

предмет возможность его использования. 

Расширены представления о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Овладевает способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты 

(тонет - не тонет, рвется - не рвется). 

Ознакомление с миром природы. 

Расширены представления о растениях и 

животных, знакомы с домашними 

животными и детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомы с аквариумными рыбками и 

декоративными рыбками (медведь, лиса, 

белка, еж и др.) умеет наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей), 

подкармливать их зимой. Умеет отличать 

и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.) Имеет 

представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - 

лепится, снег (холодный, белый, от тепла 

тает). 

Ознакомление с социальным миром. 

Сформировано представление о своем 

прошлом, настоящем и будущем. 

Сформированы первичные представления о 

школе; первичные гендерные представления 

(мальчики - сильные, смелые, девочки - 

нежные, женственные). Знакомы с 

ближайшим окружением (основными 

объектами городско/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. Сформирован 

интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: название города 

(поселка), в котором живет; с его 

достопримечательностями: театр, цирк, 

зоопарк, музеи, стадионы. Имеет 

представление государственных праздниках, о 

Российской армии, о воинах, охраняющих 

нашу Родину: пограничники, моряки, летчики. 

1     

2     

 

 

№ 

 

Ф..И. 

ребёнка 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Развивающая 

речевая среда. 

Обсуждают 

информацию о 

предметах, 

явлениях, 

событиях, 

выходящих за 

Формирование словаря. 

Пополнен и активизирован 

словарь на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. 

Расширены представления о 

предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их 

собственном опыте. 

Звуковая культура 

речи. 

Закреплено 

правильное 

звукопроизношение 

гласных и согласных 

звуков, отработано 

произношение 

Грамматический строй речи. 

Сформировано умение 

согласовывать слова в 

предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; 

образовывает форму 

множественного числа 

существительных, 

Связная речь. 

Совершенствована 

диалогическая 

речь: участвует в 

беседе, понятно 

для слушателей 

отвечает на 

вопросы и задает 
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пределы 

привычного 

ближайшего 

окружения. 

Выслушивают 

товарищей, 

уточняют их 

ответы, 

подсказывают 

слова, более 

точно 

отражающие 

особенность 

предмета, 

состояния, 

поступка; 

помогает логично 

и понятно 

высказывать 

суждение. 

Активизировано употребление в 

речи название предметов, их 

частей, материалов, из которых 

они изготовлены. Употребляет в 

речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Используют в 

речи существительные, 

обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Могут заменить указательные 

местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; 

употребляют слова-антонимы 

(чистый- грязный, светло - 

темно). Употребляют 

существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, 

животные) 

свистящих, шипящих 

и сонорных (р, л) 

звуков. 

Артикуляционный 

аппарат - развит. 

Дикция: 

совершенствовано 

отчетливое 

произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развит 

фонематический слух. 

умеет на слух 

различать и называть 

слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствуется 

интонационная 

выразительность речи. 

обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), 

употребляет существительные 

в именительном и винительном 

падежах (лисята - лисят, 

медвежата - медвежат); 

правильно употребляет форму 

мн. числа родительного падежа 

(вилок, яблок, туфель, чулок). 

Правильно употребляет формы 

повелительного наклонения 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги!), 

несклоняемых 

существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Употребляет в речи 

простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

их. Умеют 

рассказывать: 

описывать 

предмет, картину; 

упражняется в 

составлении 

рассказов по 

картине, 

созданной 

ребенком с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

1       

2       

 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Изобразительное искусство. 

Развит интерес к изоискусству, к 

произведениям музыкального 

фольклора. Имеет представление о 

творческих профессиях (артист, 

художник, писатель, композитор). 

Знает и называет предметы и явления 

природы в художественных образах 

Ознакомление с архитектурой. 

Имеет представление об 

архитектуре, о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания). Дома 

бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, 

Книжные 

иллюстрации. 

Закреплено знание о 

книге, книжной 

иллюстрации. Знакомы 

с библиотекой как 

центром хранения 

книг, созданных 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Ознакомлены с 

произведениями 

народного искусства 

(потешки, сказки, 

загадки, песни, 
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(литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Различает жанры и виды искусства: 

стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура). 

Выделяет и называет основные 

средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук 

подъездов. Интересуется 

различными строениями, 

расположенными вокруг детского 

сада (дома, школа, кинотеатр, 

магазины, аптека). различает 

сходство и различие разных 

зданий, выделяет части здания, его 

особенности. Стремится 

изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и 

сказочные строения. Развит 

интерес к посещению музеев, 

кукольного театра, выставок 

(совместно с родителями). 

писателями и поэтами. 

Ознакомлены с 

некоторыми 

художниками - 

иллюстраторами. 

хороводы, заклички, 

изделия народного 

декоративно-

прикладного 

искусства.) Воспитано 

бережное отношение к 

произведениям 

искусства. 

1.       

 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Умеет передавать в 

рисунках красоту окружающих 

предметов и природы. Умеет 

правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; 

добиваются свободного движения 

руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Умеет правильно 

набирать краску на кисть, осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Умеет 

ритмично наносить линии, штрихи, 

Лепка. Сформирован интерес к 

лепке. Закреплено представление о 

свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах 

лепки. Умеет раскатывать комочки 

прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы 

получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его 

ладонями рук. Умеет украшать 

вылепленные предметы, используя 

стеку; создает предметы, 

состоящие из 2-3 частей, соединяя 

Аппликация. Приобщен к 

искусству аппликации, 

сформирован интерес к этому 

виду деятельности. Умеет 

предварительно выкладывать 

(в определенной 

последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, 

составляет изображение, 

задуманное ребенком или 

воспитателем, и наклеивает 

их. Умеет создавать 

Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Приобщен к 

декоративной 

деятельности: 

умеет украшать 

дымковскими 

узорами 

силуэты 

игрушек, 

вырезанных 
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пятна, мазки (дождь, снег). 

Изображает предметы разной формы 

разной комбинации форм и линий 

(снеговик, вагончик). Сформировано 

умение создавать несложные 

сюжетные композиции, изображая 

разнообразные предметы, насекомых. 

их путем прижимания друг к 

другу. Закреплено умение 

аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

предметные и декоративные 

композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов, 

повторяя и чередуя их по 

цвету. Развито чувство ритма. 

Получает радость от 

полученного изображения. 

воспитателем и 

разных 

предметов. 

1.       

 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Постройки из конструкторов и строительного материала. 

Умеет рассматривать здания и сооружения, машины, тележки, 

автобусы, выделяя их части, называть их форму, и 

расположение по отношению к самой большой части. Развита 

способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); может использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развито умение устанавливать ассоциативные связи. 

Анализирует образец постройки: выделяет основные части, 

различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах- стены, вверху перекрытие, крыша; в 

автомобиле -кабина, кузов. Самостоятельно измеряет 

постройки (по высоте, длине, ширине). Умеет строить по 

аналогии ("Построй такой же, но высокий"). Может строить 

постройки из мелкого и крупного строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Конструирование из бумаги. 

Умеет конструировать из 

бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для 

украшения участка, 

поздравительная открытка), 

приклеивает к основной 

форме детали (к дому - окна, 

двери, трубу; к автобусу - 

колеса; к стулу - спинку). 

Поделки из 

природного 

материала. Умеют 

изготавливать поделки 

из природного 

материала: коры, 

веток, листьев, 

шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, 

ежики). Умеет 

использовать для 

закрепления частей 

клей, пластилин; 

применяет в поделках 

катушки, коробки 

разной величины и 

другие предметы. 
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1.      

 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность). 

Слушание. 

Сформированы 

навыки культуры 

слушания музыки. 

Чувствует характер 

музыки, узнает 

знакомые 

произведения, 

высказывает свое 

впечатление о 

прослушанном. 

Развита способность 

различать звуки по 

высоте (высокий, 

низкий); замечает 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения: тихо, 

громко, медленно, 

быстро. 

Пение. 

Умеют выразительно 

петь, сформировано 

умение петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно. 

Развито умение брать 

дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами. Умеет петь 

мелодию чисто, 

смягчает концы фраз, 

четко произносит 

слова, поет 

выразительно, 

передавая характер 

музыки. Умеет петь с 

инструментальным 

сопровождением и 

без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное 

творчество. 

Умеет 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни 

и отвечать на 

музыкальные 

вопросы ("Как тебя 

зовут", "Что ты 

хочешь кошечка?", 

"Где ты?"). 

Сформировано 

умение 

импровизировать 

мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Сформирован навык 

ритмического 

движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Умеет самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с формой 

музыки. 

Совершенствованы 

танцевальные 

движения: прямой 

галоп, пружинка, 

кружение по одному и 

в парах. Умеет 

двигаться в парах по 

кругу в танцах и 

хороводах, ставит 

ножку на носок и на 

пятку, ритмично 

хлопает в ладоши, 

выполняет простейшие 

перестроения (из круга 

врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Развитие 

танцевально-игрового 

творчества. 

Игра на музыкальных 

инструментах. Развито 

эмоционально-образное 

исполнение 

музыкально-игровых 

упражнений (кружатся 

листочки, падают 

снежинки) и сценок, 

используя мимику и 

пантомимику (зайка 

веселый и грустный, 

лисичка хитрая, 

сердитый волк). 

Сформировано умение 

инсценировать песни и 

небольшие 

музыкальные 

спектакли. 

Сформировано умение 

подыгрывать 

простейшие мелодии на 

деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлофоне. 
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Владеет навыками 

основных движений 

(ходьба: 

"торжественная", 

спокойная; бег: 

легкий, 

стремительный. 

1.        

 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Театрализованные игры по литературным 

произведениям, этюды. Развит интерес к 

театрализованной игре путем приобретения 

более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Участвует в этюдах для развития 

необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), 

Исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане), и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Экспериментирование. Умеет 

разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; 

умеет экспериментировать при 

создании одного и того же образа. 

Умеет чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, 

вступает в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. Способен 

исполнять несколько ролей. 

Режиссерские игры. 

Участвует в длительной 

режиссерской игре, находит 

место для игры, материалы и 

возможность объединения 

нескольких игр. Умеет 

использовать в 

театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно 

вылепленные игрушки из 

глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Воспринимает комплекс 

средств, применяемых в 

спектакле взрослыми для 

накопления эмоционально-

чувственного опыта. 

1.      
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№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Ознакомлены с частями тела и органами чувств человека, со 

значением для жизни и здоровья (ноги двигаются; рот говорит, 

жует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат) Воспитана 

потребность в соблюдении режима питания, употребление в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Расширены 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движения, закаливания. Различают понятия "здоров", 

"болен". Сформировано умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формируются представления о здоровом 

образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитана привычка следить за своим внешним 

видом, самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплено умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос платком. Воспитаны навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

1.     

 

 

№ 

 

Ф..И. ребёнка 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

Сформирована правильная осанка. Развиты и 

совершенствуются двигательные навыки. Закреплено и 

развито умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Умеет бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Умеет ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Умеет перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Энергично отталкивается и правильно 

приземляется в прыжках на двух ногах на месте с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В 

Начальные представления 

о некоторых видах спорта. 

Формируется интерес и 

любовь к спорту. Развито 

представление о некоторых 

видах спорта. Знакомы с 

физическими упражнениями 

на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Умеет кататься на 

двухколесном велосипеде по 

Подвижные игры. 

Умеет выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, 

осознанно относится к 

выполнению правил игры. 

Развита активность в играх с 

мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развита 

быстрота, сила, ловкость, 

пространственная 

ориентировка. Воспитана 
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прыжках в длину и высоту с места умеет сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Прыгает через короткую скакалку. Закреплено 

умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч правой и левой рукой, бросает и 

ловит его кистями рук (не прижимая к груди). Во всех 

формах двигательной деятельности развита 

организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

прямой и по кругу. Умеет 

ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

выполнять повороты, 

подниматься на гору. Умеет 

строится и перестраиваться, 

соблюдает дистанцию во 

время передвижения. 

Развиты психические 

качества: быстрота, 

выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

самостоятельность, и 

инициативность в 

организации знакомых игр. 

Приучен к выполнению 

действий по сигналу. 

1.      

 


