Достижения воспитанников 1-2 года
по освоению основной образовательной программы

ВОЗРАСТ 1 ГОД – 1 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ
Развитие речи:
Проявляет инициативу
взрослыми .

во

взаимодействии

со

Понимание
речи:
Обобщает
предметы
по
существенным признакам в понимаемой речи
(например, по просьбе «дай собачку» может дать
разные игрушки-собачки из предложенных, так как выделяет главные,
отличительные признаки собаки в отличие от других зверюшек)
Как определить? Поставьте перед ребенком на столике предметы в такой
последовательности: собака черная, кошка черная, кошка черная, собака (кошка)
белая, кукла. Попросите малыша найти собачку (можно дать другое задание –
найти кошку). Затем поменяйте игрушки местами и еще раз скажите: «Где собачка?
А где другая собачка?». Для задания лучше взять незнакомые игрушки.
Активная речь: Произносит облегченные слова (би-би, кис-кис и другие)
правильно. Произносит название предмета полностью в момент сильной
заинтересованности (киса, утя)
Как определить? Возьмите красивую коробку или мешочек. Сюрпризный момент –
Вы неожиданно показываете малышу игрушки, которые достаете из коробки или
мешочка – например, куклу, зайчика, котенка, петушка или машинку. Спрашиваете
при этом «Кто это?» Или «Что это?». Ребенок называет предметы облегченными
словами или правильно (ля-ля, кукла).
Сенсорное развитие: Ориентируется в 3-4- контрастных формах предметов
(отличает шар, куб, призму, кирпичик).
Как определить? Положите перед ребенком 3 кирпичика, 3 кубика, 3 шарика, 3
призмы. Прокатите шарик по горке (сделайте горку с желобком из подручных
материалов). Попросите малыша найти еще шарики и скатить их. После этого
возьмите один кубик, поставьте его. Попросите ребенка найти еще кубики и

построить дом.
Игра и действия с предметами: Отображает в игре отдельные наблюдаемые
жизненные и бытовые действия
Воспроизводит действия взрослых, ставит кирпичик на узкую грань (строит забор).
Как определить? Положите перед малышом предметы: куклу и расческу или куклу
и носовой платочек. Скажите либо «Кукла не причесана», либо «У куклы грязный
нос». Малыш причесывает куклу, вытирает ей нос.
Ребенок причесывает куклу и вытирает нос.
Движения: Перешагивает через препятствия приставным шагом.
Как определить? Положите на пол брусочки или палку. Покажите, как перешагнуть
через них приставным шагом. Попросите малыша перешагнуть.
Навыки: Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой.
Как определить? Понаблюдайте за ребенком во время кормления. Малыш в 1 год 6
месяцев съедает ¾ жидкой пищи (суп) из глубокой тарелки. При этом он держи
черенок ложки рукой сверху (в кулачке).
Изобразительные умения: Действуя карандашом, пытается целенаправленно
оставить след на бумаге.
ВОЗРАСТ 1 ГОД 7 МЕСЯЦЕВ – 1 ГОД 9 МЕСЯЦЕВ.
Развитие речи:
Контактирует не только со взрослыми, но и со сверстниками, эмоционально
отзывается на общение.
Понимание речи: Понимает несложные рассказ по сюжетным картинкам, отвечает
на вопросы взрослого. Отыскивает на картинках изображения знакомых действий.
Как определить? Покажите малышу одну за другой картинки с изображением
знакомых сюжетов (4-5 картинок, например: «Мальчик поит лошадку», «Дети
умываются», «Мальчик кормит собаку», «Мама купает малыша», «Дети обедают»).
По каждой картинке задайте вопросы ребенку: «Кто на картинке?», «Что делает?».
Ребенок может ответить одним словом (не обязательно предложением).

Активная речь: Пользуется предложениями из двух слов. Обозначает свои
действия во время игры словами и двухсловными предложениями. Облегченные
слова заменяет правильными.
Как определить? Понаблюдайте за ребенком во время игры и в быту. Ребенок в 1
год 9 месяцев сопровождает свои действия двухсловным предложением (пример —
«Кукла спать»).
Сенсорное развитие: Ориентируется в 3-4 контрастных величинах предметов (типа
кубиков, колец пирамидки) с разницей в 3-4-см.
Как определить? Вам понадобятся кубы-вкладыши (4 см, 7 см, 10 см). Достаньте
кубы один из другого и поставьте их на столе вразнобой. Предложите малышу их
собрать. Малыш в 1 год 9 месяцев собирает вкладыши – кубы в соответствии с их
величиной.
Игра и действия с предметами: Воспроизводит несложные сюжетные постройки
типа «Ворота», «Самолетик», «Дом», «Скамейка».
Как определить? Покажите малышу, как строить (поставить два кирпичика
вертикально, положить один кирпичик на них сверху горизонтально). Предложите
построить ворота.
Движения: Ходит по ограниченной поверхности шириной 15-20 см (доска,
скамейка) и приподнятой над полом на 15-20 см)
Как определить? Малыш в 1 год 9 месяцев должен пройти по доске данного
размера без Вашей помощи (войти на доску и сойти с нее может при помощи
взрослого).
Навыки: Частично раздевается с небольшой помощью взрослого.
Как определить? Во время раздевания ребенок снимает ботинки (с развязанными
шнурками), туфли (расстегнутые). Взрослый может немного помогать.
Изобразительные умения: Оставляет карандашом след на бумаге, не выходя за
пределы листа.

