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Содержание психолого- педагогической работы 

№ Выявленная 

проблема 

Задачи Средства и методы Целевые ориентиры Фактический 

результат 

       

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Испытывает 

затруднения при 

выполнении 

элементарных  

правил 

самообслуживания 

Учить самостоятельно ухаживать 

за одеждой, устранять непорядок в 

своем внешнем виде, владеть 

элементарными навыками 

самообслуживания.                                         

Наглядно –

действенные методы 

со словесной 

инструкцией  

В повседневной жизни 

в детском саду и дома. 

Умеет самостоятельно ухаживать 

за одеждой, устранять непорядок 

в своем внешнем виде, владеть 

элементарными навыками 

самообслуживания.                                         

  

2 Не соблюдает 

элементарные 

навыки поведения 

за столом, неумело 

пользуется 

столовым 

прибором. 

Формировать элементарные 

навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться 

вилкой, салфеткой; пережевывать 

пищу с закрытым ртом. Выходя из-

за стола задвигать свой стул. 

Наглядно –

действенные методы 

со словесной 

инструкцией  

В повседневной жизни 

в детском саду и дома. 

Умеет пользоваться столовым 

прибором, салфеткой. Выходя из-

за стола, задвигает свой стул. 

  

3 Не умеет Учить проявлять умение Наглядно – Проявляет умение объединяться с   



объединяться с 

детьми для 

совместных игр, 

согласовывать   

игры, распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и 

общим замыслом, 

подбирать 

предметы и 

атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр. 
 

объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать   

игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом, 

подбирать предметы и атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 

 

 

действенные методы 

со словесной 

инструкцией  

 

детьми для совместных игр, 

согласовывать   игры, 

распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим замыслом, подбирать 

предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 
 

4 Не умеет решать 

спорные вопросы и 

конфликты с 

помощью речи: 

убеждать, 

доказывать, 

объяснять. 

4.Учить считаться с интересами 

товарищей, делать попытки решать 

спорные вопросы    улаживать 

конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Стимулировать 

коммуникативную 

деятельность, 

используя проблемные 

ситуации    игры, 

беседы, худ. 

Литературу и    

словесную 

инструкцию  

 

Проявляет умение считаться с 

интересами товарищей, делать 

попытки решать спорные вопросы    

улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

 

  

5 Не соблюдает 

элементарные 

правила 

безопасного 

поведения в 

детском саду, на 

улице, 

 Учить соблюдать элементарные 

правила безопасного поведения в 

детском саду, на улице,  

  

 

Стимулировать 

коммуникативную 

деятельность, 

используя проблемные 

ситуации    игры, 

беседы, худ. 

Литературу и    

словесную 

Соблюдает элементарные правила 

безопасного поведения в детском 

саду, на улице.   

  



инструкцию  

 

6 Не сформировано 

умение слышать и 

слушать другого. 

Формировать умение понимать, 

слышать и слушать педагога и 

своих сверстников. 

Наглядно –

действенные методы 

со словесной 

инструкцией,  

использование 

дидактических и 

малоподвижных игр со 

сверстниками. 

Сформировано умение понимать, 

слышать и слушать педагога и 

своих сверстников. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
1 Не сформированы 

первичные 

представления о 

себе и о 

ближайшем 

окружении. 

Учить называть: свое имя; 

фамилию; как зовут  маму, папу; И. 

О. воспитателей группы; название 

детского сада и группы. 

Работа с 

фотографиями членов 

семьи, 

иллюстрациями. 

Сформированы первичные 

представления о себе и о 

ближайшем окружении. 

  

2 Не выделяет цвет, 

форму, величину 

как особые 

свойства 

предметов; не 

группирует 

однородные 

предметы по 

нескольким 

признакам: 

величине, форме, 

цвету. 

Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать 

однородные предметы по 

нескольким признакам: величине, 

форме, цвету. 

 

Сочетание наглядно-

действенных методов 

со словесной 

инструкцией. 

Действия по образцу, 

зрительная 

ориентировка. Метод 

проб и ошибок. 

Выделяет цвет, форму, величину 

как особые свойства предметов; 

группирует однородные предметы 

по нескольким признакам: 

величине, форме, цвету. 

 

  

3 Собирает 

пирамидку без 

учета величины 

Собирать пирамидку из 

уменьшающихся  по размеру 

колец, чередуя в определенной 

 Привлекать внимание 

к предметам 

контрастных размеров 

Собирает пирамидку, 

ориентируясь на величину. 
 

  



колец. 

 

 

 

Не конструирует из 

счетных палочек. 

последовательности. 
 
 
 

Учить конструировать из счетных 

палочек по образцу, по схеме. 

и их обозначению в 

речи; 

совершенствовать 

разнообразные 

действия с 

предметами, 

ориентируясь на их 

величину (большой-

маленький). 

Действия по образцу. 

 

 

 
 
 

 

Конструирует из счетных палочек 

по образцу, по схеме. 

4 Неустойчивые 

знания цветовых 

оттенков.  

Продолжать знакомить с цветами 
спектра:  оранжевый, розовый, 
фиолетовый, голубой,  белый, 
черный.  Учить различать цвета по 
светлоте и насыщенности, 
правильно называть их. Показать 
особенности расположения 
цветовых тонов в спектре. 
 

Обследовать 

предметы, выделяя их 

цвет, находить такой 

же, выбирать 

одинаковые цвета 

среди разных 

предметов в группе. 

Игры «Такой, не 

такой», «Цветные 

кубики», «Привяжи 

ленточки к шарикам», 

«Наряди куклу», 

«Разноцветные 

машинки». 

Просить найти, дать 

карандаш заданного 

цвета по подсказкам. 

Различает и называет цвета:  

оранжевый, розовый, 

фиолетовый, голубой,  белый, 

черный. Различает цвета по 

светлоте и насыщенности, 

правильно называет их. 

  

5 Незнание 

геометрических 

тел. 

 Познакомить с геометрическими 

телами: шар, куб. 

Дидактические игры: 

«Узнай по описанию»,  

«Разложи на кучки», 

«Сложи из частей», 

Сформирован навык различения и 

выделения геометрических тел. 
 

  



«Покатай, потолкай» 

6 Не сравнивает 

группы предметов 

на основе 

взаимного 

сопоставления 

элементов 

(предметов). 

Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе 

взаимного сопоставления 

элементов (предметов). 

Познакомить с приемами 

последовательного наложения и 

приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?» 
 

Сочетание наглядно-

действенных методов 

со словесной 

инструкцией. 

Действия по образцу, 

зрительная 

ориентировка. 

Сравнивает две равные 
(неравные) группы предметов на 
основе взаимного сопоставления 
элементов (предметов). 
Использует приемы 
последовательного наложения и 
приложения предметов одной 
группы к предметам другой; 
отвечает на вопросы «Поровну 
ли?», «Чего больше (меньше)?» 
Отвечает на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я 
на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 
 

  

7 Не сформированы 

представления о 

счете. 

Учить различать количественные 

представления: один-много. 

Учить считать до 3,  

последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в 

пределах от 1 до 3. 

 

 

 

 

 

Познакомить с цифрами от 1 до 3. 

На основе 
наглядности, 
пользуясь 
правильными 
приемами счета: 
называть 
числительные по 
порядку; соотносить 
каждое числительное 
только с одним 
предметом 
пересчитываемой 
группы; относить 
последнее 
числительное ко всем 
пересчитанным 
предметам. 

Подбор материала и 

Считает до 3, пользуясь 

правильными приемами счета. 

Отсчитывает предметы из 

большего количества; 

выкладывает, приносит 

определенное количество 

предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в 

пределах 3. 
 

 
Знает цифры 1-3. 

  



заданий, 

дидактических игр, 

упражнений по 

принципу 

доступности, 

занимательности, 

постепенного 

усложнения (с 

обязательной 

повторяемостью и 

контролем за 

усвоением материала). 

 
8  Затруднения в 

овладении 

пространственным

и представлениями. 

 

Учить различать и показывать на 
картинке пространственные 
направления от себя: вверху — 
внизу, впереди — сзади (позади),  
на, под, в, рядом. Различать 
правую и левую руки. 
 

Наглядное 

ознакомление с 

пространственными 

признаками, 

отношениями в 

процессе предметно-

практических действий 

с ними; 

Подробное словесное 

описание приемов 

совместного 

выполнения действий; 

использование 

поэтапного показа 

последовательности 

выполнения действий.  

Различает и показывает на 
картинке пространственные 
направления. Различает правую и 
левую руки. 
 

  

9 Не сформированы 

временные 

представления. 

Учить свободно  ориентироваться в 

контрастных частях суток: утро-

 Рассматривать 

картинки, фотографии, 

иллюстрации 

Сформированы временные 

представления. 
  



вечер, день-ночь.  

 

 

 

Учить узнавать по картинкам 

времена года. 

изображающие 

признаки, характерные 

для данного отрезка 

времени, деятельность 

детей и взрослых в 

разные отрезки 

времени.  

 

Наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в 

природе при смене 

времен года. Чтение 

стихов, рассказов, 

заучивание народных 

примет, отгадывание 

загадок. Работа с 

календарем природы. 

Рисование пейзажей. 

10 Имеет 

ограниченные 

представления о 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Продолжать знакомить с 
предметами ближайшего 
окружения, их назначением.  
Способствовать появлению в 

словаре  ребенка обобщающих 

понятий по изучаемым 

лексическим темам. 

Называть, показывать 

и обобщать 

лексический материал 

по предметным 

картинкам. 

Называет, показывает и обобщает 

лексический материал по 

предметным картинкам. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 Не умеет 

фиксировать взгляд 

на лице партнера, 

смотреть в глаза 

Учить фиксировать взгляд на лице 

партнѐра. 

Сочетание словесного 

и наглядного метода. 

Дидактическая игра: 

«Посмотри на меня». 

Фиксирует взгляд на лице 

партнера, смотрит в глаза 

партнера по общению, выполняет 

предметно-игровые действия со 

  



партнера по 

общению, 

выполнять 

предметно-игровые 

действия со 

сверстником, 

пользоваться 

жестом. 

 

сверстником, пользуется жестом. 

 

2 Не понимает и не 

выполняет 

словесную 

инструкцию 

взрослого из 

нескольких 

звеньев. 

 

Учить понимать и выполнять 

словесную инструкцию из 

нескольких звеньев. 

Сочетание наглядного 

и словесного метода. 

Дидактическая игра: 

«Повтори за мной». 

Понимает и  выполняет 

словесную инструкцию взрослого 

из нескольких звеньев. 

 

  

3 Не различает на 

слух речевые и 

неречевые звучания 

и не 

дифференцирует 

шумы. 

 

Развивать фонематический слух и 

восприятие. 

Сочетание наглядного 

и словесного метода. 

Дидактическая игра: 

«Угадай что это?» 

 Различает на слух речевые и 

неречевые звучания и 

дифференцирует шумы. 

 

  

4 Не понимает 

названия предметов 

обихода, игрушек, 

частей тела 

человека и 

животных.   

Способствовать развитию 

пассивного словаря. 

Сочетание наглядного 

и словесного метода. 

Дидактическая игра: 

«Найди половинки». 

Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных.   

  

5 Не понимает 

глаголы, 

обозначающие 

Способствовать развитию 

глагольного словаря. 

Сочетание наглядного 

и словесного метода. 

Дидактическая игра: 

Понимает глаголы, обозначающие 

движения и действия предметов. 
  



движения и 

действия 

предметов. 

«Кто что делает?» 

6 Не проявляет 

речевую 

активность, не 

употребляет 

существительные, 

обозначающие 

предметы обихода, 

игрушки, части 

тела человека и 

животных. 

 

Способствовать развитию речевой 

активности. 

Сочетание наглядного 

и словесного метода. 

Проявляет речевую активность, 

не употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и 

животных. 

 

 

7 Не называет 

действия, 

предметы, 

изображенные на 

картинке, 

персонажей сказок. 

Учить называть и соотносить слова 

обозначающие действия предмета. 

Сочетание наглядного 

и словесного метода. 

Дидактическая игра: 

«Угадай сказку». 

Не называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, 

персонажей сказок 

 

8 Не произносит 

простые по 

артикуляции звуки, 

не воспроизводит 

звуко-слоговую 

структуру двух-

трехсложных слов, 

состоящих из 

открытых, 

закрытых слогов. 

Способствовать развитию слоговой 

структуры слова. 

Сочетание наглядного 

и словесного метода. 

Дидактическая игра: 

«Посмотри и 

повтори». 

Произносит простые по 

артикуляции звуки, 

воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных 

слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов. 

 

9 Не знает и не 

называет совместно 

со взрослым 

Учить называть и уточнять 

свойства и качества предметов. 

Сочетание наглядного 

и словесного метода. 

Дидактическая игра: 

Знает и  называет совместно со 

взрослым свойства и качества 

предметов. 

 



свойства и качества 

предметов. 

 

«Какая груша?»  

10 Не употребляет в 

речи обобщающие 

понятия по 

лексическим 

темам: игрушки, 

одежда, посуда, 

мебель, овощи, 

фрукты, животные. 

 

Учить употреблять обобщающие 

понятия по лексическим темам. 

Сочетание наглядного 

и словесного метода. 

Дидактическая игра: 

«Найди предмет». 

Употребляет в речи обобщающие 

понятия по лексическим темам: 

игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, животные. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 Не умеет 

правильно держать 

карандаши, 

фломастеры, кисть. 

 Учить  правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. 

Прием «рука в руке». 

Подражание 

действиям взрослого. 

Наглядно-действенный 

метод. 

Умеет правильно держать 

карандаш, фломастер, кисточку. 

  

2 Не умеет 

рисовать 

отдельные 

предметы и 

создавать 

сюжетные 

композиции, 

повторяя 

изображение 

одних и тех же 

предметов.   

Формировать   умение рисовать 

отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов.   

Подражание 

действиям взрослого. 

Наглядно-действенный 

метод. Словесная 

инструкция 

Сформированы   умения 

рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов.   

  

3 Неаккуратно 

закрашивает свои 

рисунки. Плохо 

Учить  закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном 

Подражание 

действиям взрослого. 

Наглядно-действенный 

Сформированы умения аккуратно  

закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и 

  



промывает кисть. направлении (сверху вниз или 

слева направо) Учить чисто 

промывать кисть перед 

использованием краски другого 

цвета.    

метод. Словесная 

инструкция 

штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или 

слева направо) Учить чисто 

промывать кисть перед 

использованием краски другого 

цвета.    

4 Затрудняется 

предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

последовательност

и) на листе бумаги 

готовые детали 

разной формы, 

величины, цвета, 

составляя 

изображение 

(задуманное 

ребенком или 

заданное 

воспитателем), и 

наклеивать их. 

 

Учить предварительно 

выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное 

ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

3. 

 

Подражание 

действиям взрослого. 

Наглядно-действенный 

метод. Словесная 

инструкция 

Сформированы умения 

предварительно выкладывать (в 

определенной 

последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, 

составляя изображение 

(задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

 

  

5 Не умеет аккуратно 

пользоваться 

клеем: намазывать 

его кисточкой 

тонким слоем на 

обратную сторону 

наклеиваемой 

фигуры (на 

специально 

приготовленной 

Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

Подражание 

действиям взрослого. 

Наглядно-действенный 

метод. Словесная 

инструкция 

Умеет  аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

  



клеенке); 

прикладывать 

стороной, 

намазанной клеем, 

к листу бумаги и 

плотно прижимать 

салфеткой. 

6 Не умеет 

пользоваться 

ножницами. 

Учить пользоваться ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, разрезать  

полоску по узкой стороне.   

 

Прием «рука в руке». 

Подражание 

действиям взрослого. 

Наглядно-действенный 

метод. 

Умеет пользоваться ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, разрезать  

полоску по узкой стороне.   

  

7 Испытывает 

затруднения  в 

использовании 

разных приемов в 

лепке 

Продолжать учить приемам 

раскатывания прямыми (колбаска) 

и круговыми (шарик) движениями 

рук,  сплющивание, соединения 

деталей, прищипывать с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, 

прищипывать мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички).   

Подражание 

действиям взрослого. 

Наглядно-действенный 

метод. Словесная 

инструкция 

Научился приемам раскатывания 

прямыми (колбаска) и круговыми 

(шарик) движениями рук,  

сплющивание, соединения 

деталей, прищипывать с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого 

куска, прищипывать мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички).   

  

Музыкальная деятельность 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не согласовывает 

движения с 

началом и 

окончанием 

музыки, не меняет 

движения 

соответственно 

изменению 

характера музыки. 

Учить  согласовывать движения с 

началом и окончанием музыки, 

менять движения соответственно 

изменению характера музыки. 

 

Заинтересовать 

видеоиллюстрациями к 

музыкальным произведениям. 

 

Словесная инструкция, 

показ воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной 

формой музыкального 

произведения.  

 

 

 

  



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Не различает  

знакомые 

музыкальные 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Не умеет ритмично 

двигаться в такт 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить ритмично 

двигаться  в такт музыки. 

 

 

Учить различать  

знакомые 

музыкальные 

произведения, 

эмоционально 

реагировать 

действием, жестом и 

словом на звучание 

знакомой мелодии 

(выбор из двух). 

Отрабатывать 

танцевальные 

движения. 

 

 

Внимательно слушает 

музыкальное произведение, 

чувствует его характер, узнает 

знакомые произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет танцевальные 

движения: кружения в парах и по 

одному, пружинка, движения по 

кругу. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1 Не всегда  

ориентируется в 

пространстве. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять словесную инструкцию. 

Физические 

упражнения. 

Обозначение линии 

старта и финиша по 

кругу, змейкой с 

использованием 

физической подсказки. 

Слышит словесную инструкцию. 

Ходит по кругу, бегает змейкой. 

Ходьба не шаркая ногами. 

  

2 Не устойчивое 

сохранение 

равновесия, 

нарушения при 

ходьбе и беге, 

несогласованность 

Развивать равновесие, точности 

движения 

Физические 

упражнения, 

гимнастика после сна. 

«Пройди по 

тропинке»… 

Выполняет ходьбу по разной 

жесткости. 
  



рук и ног. 

3 Не правильное 

подседание при 

прыжках в длину с 

места, 

неодновременное 

отталкивание. 

Развивать подвижность всех 

суставов. 

Физические 

упражнения. Подскоки 

на одной ноге вперед, 

вправо назад. 

Выполняет  правильно прыжки на 

каждой ноге, подскоки, 

запрыгивание на предмет и 

спрыгивание. 

  

4 Не умеет 

выполнять 

комплекс ОРУ без 

рывков, плавно 

медленно не 

торопясь. 

Развивать физические качества и 

координационные способности. 

Формировать умения  подражать 

взрослому. Имитировать движения 

птиц, животных и т.д. 

Физическая подсказка. 

Развивать чувство 

ритма. 

Выполняет физические 

упражнения без нарушений. 
  

5 Не достаточно 

сформирован 

навык метания 

мяча. 

Неправильное 

исходное 

положение. 

Формировать правильное исходное 

положение, правильность замаха. 

Физическая подсказка. 

Подводящие 

упражнения. 

Правильная техника метания 

мяча. 
  

6 Не соблюдает 

правила 

подвижных игр. 

Формировать умения точно 

выполнять команды. 

«Летучий мяч», 

«Ловишка» и т.д. 

Соблюдает правила.   

Логопедическое сопровождение 

1 Не показывает на 

картинках 

игрушки, 

предметы одежды, 

диких и домашних 

Формировать по слову взрослого 

находить и показывать на 

картинках игрушки, предметы 

одежды, диких и домашних 

животных. 

Сочетание наглядно-

действенных методов, 

со словесной 

инструкцией. 

Показывает на картинках 

игрушки, 

предметы одежды, диких и 

домашних животных. 

  



животных. 

2 Не определяет на 

слух звучащий 

предмет из двух. 

Формировать фонематический слух 

и восприятие.  

Сочетание наглядно-

действенных методов, 

со словесной 

инструкцией.  

 Определяет на слух звучащий 

предмет из двух. 
  

3 Не умеет 

соотносить с 

картинками слова – 

глаголы, 

обозначающие 

трудовые  действия 

(стирать, лечить, 

поливать). 

 

Учить соотносить картинки со 

словами обозначающие трудовые 

действия. 

Сочетание наглядно-

действенных методов, 

со словесной 

инструкцией. 

Дидактическая игра: 

«Кто, что делает?». 

 Соотносит с картинками слова – 

глаголы, обозначающие трудовые  

действия (стирать, лечить, 

поливать). 

 

  

4 Не выполняет 

артикуляторные 

движения (языка, 

губ, щѐк). 

Учить выполнять артикуляционную 

гимнастику. 

Словесная инструкция 

и наглядно-

действенные методы. 

 

Выполняет артикуляторные 

движения (языка, губ, щѐк). 
  

5 Не использует в 

речи простые и 

распространенные 

предложения 

несложных 

моделей. 

Учить использовать в речи простые 

и распространѐнные предложения 

несложных моделей. 

Сочетание наглядно-

действенных методов, 

со словесной 

инструкцией 

Использует в речи простые и 

распространенные предложения 

несложных моделей. 

  

6 Не умеет плавно и 

длительно делать 

выдох с 

использованием 

звуков речи. 

Учить длительному и плавному 

выдоху с использованием звуков 

речи. 

Словесная инструкция 

и наглядный метод. 

Дидактические игры: 

«Подуем на ладошки 

х-х-х-х»; «Поезд 

гудит у-у-у-у». 

 Умеет плавно и длительно делать 

выдох с использованием звуков 

речи. 

  

7 Не использует в 

речи названия 

животных и их 

Учить использовать в речи названия 

животных и их детѐнышей в 

единственном и множественном 

Сочетание наглядно-

действенных методов, 

со словесной 

Использует в речи названия 

животных и их детенышей в 

единственном и множественном 

  



детенышей в 

единственном и 

множественном 

числах. 

 

числах. инструкцией. 

Дидактические игры: 

«Один - много». 

числах. 

 

8 Не понимает и не 

употребляет в 

активном словаре 

уменьшительно-

ласкательные 

формы 

существительных. 

Учить понимать и употреблять в 

активном словаре уменьшительно-

ласкательные формы 

существительных. 

На основе 

наглядности и 

словесной 

инструкции. 

Дидактическая игра: 

«Назови ласково». 

Понимает и  употребляет в 

активном словаре уменьшительно-

ласкательные формы 

существительных. 

  

9 Не составляет 

предложения по 

предметным 

картинкам. 

Учить составлять  предложения по 

предметным картинкам. 

Сочетание наглядно-

действенных методов, 

со словесной 

инструкцией. 

Составляет предложения по 

предметным картинкам. 
  

 

 

 
 


