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I. Аналитическая справка составлена по теме «Вводный педагогический 

мониторинг». На начало учебного года 2021-2022 в группе 12 детей с 3 до 4 лет, вновь 

прибывших детей за летний период 6 детей, в группе 5 мальчиков и 7 девочек.   

Диагностировались по методикам: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении с 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения 

и общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил 

нечестно? Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут 

папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 



Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

     Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу 

„солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут под зонт 

 

Инструментарий педагогического мониторинга представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые воспитатель 

может использовать для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного 

параметра оценки.  

 

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 



 

II. Перечень ключевых слов: 

-МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний;  

-Программа-основная образовательная программа дошкольного учреждения; 

-ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

-СанПиН - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций;  

-ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования;  

-ОО- образовательная область;  

-СКР – социально-коммуникативное развитие;  

-ФР – физическое развитие;  

-РР – речевое развитие; 

-ХЭР – художественно-эстетическое развитие; 

-ПР – познавательное развитие; 

-ДОУ- дошкольное образовательное учреждение;  

-ПМПК- психолого- медико-педагогическая комиссия;  

-ОНР- общее недоразвитие речи;  

-КОР- корекционно-образовательная работа;  

-ЗРР- задержка речевого развития; 

-СП- сформировано полностью; 

-СЧ- сформировано частично; 

-ПФ- в процессе формирования; 

-НС- не сформировано.  



III. Цель мониторинга: Адаптировать содержание основной образовательной 

программы дошкольного образования у детей младшей группы. 

В расчёте данных использовалась статистическая математическая формула: 

1-расчет баллов проводится простым путем сложения, полученная сумма баллов 

является итоговой 

2- перевод баллов в % рассчитывается по формуле: например, 39*100/48, где 39-общаяя 

сумма баллов по всем показателям, 100 является единицей расчета, 48- максимальная 

сумма баллов по показателям 

 

Таблица интерпретаций 

Формулиро

вка  

Сформировано 

полностью 

 

Сформировано 

частично 

 

 

В процессе 

формирования 

 

 

Не 

сформировано 

 

Применяем

ое 

сокращение 

(СП) (СЧ) ( ПФ) 

 

(НС) 

Оценка 3-4 балла 2- 3 балла 1-2 балла 0-1 балл 

Инвариант 

балла 

0,5 0,5 0,5 0,5 

% 

соотношен

ия 

70-90 50-70 30-50 10-30 

Уровень 

развития / 

освоения  

4 3 2 

 

1 

Критерий 1.Устойчивые 

сформированные 

навыки, знания, 

представления, 

умения. 

2.Понимание 

процессов, 

последовательно

сти действий. 

3.Самостоятельн

ость применения 

знаний, умений, 

навыков. 

4.Умение 

анализировать и 

оценивать. 

1.Сформированы 

навыки, знания, 

представления, 

умения. 

2. 

Сформированы 

навыки, знания, 

представления, 

умения, но 

выполняются 

под контролем и 

с небольшой 

помощью 

взрослого. 

3.Понимание 

процессов, 

последовательно

стей 

деятельности и 

действий 

незначительно 

1.Сформированы 

частично (не в 

полном объеме) 

навыки, знания, 

представления, 

умения. 

2.Применение 

знаний, умений, 

навыков с 

помощью  

педагога. 

3.Понимание 

процессов, 

последовательнос

тей деятельности 

и действий 

затруднено (при 

многократном 

повторении, 

показе педагога). 

1.Полный 

контроль 

действий со 

стороны 

взрослого.  

2.Отсутствие 

контакта с 

педагогом. 

3.Понимание 

процессов, 

последовательно

стей 

деятельности и 

действий 

значительно 

затруднено. 



затруднено 

 (1-2 ошибки). 

 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Своевременное 

выявление позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического 

процесса и выделить детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно 

разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты. 

С учетом успехов и проблем, возникших в прошлом учебном году, намечены 

следующие задачи: продолжение целенаправленной работы с детьми младшего возраста 

по всем образовательным областям. 

Таким образом по образовательным областям были получены результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Результаты по уровням сформированости: 

СП не выявлен. 

СЧ имеют 31,25%, это дети которые могут принимать на себя роль, активно 

общаются со сверстниками во время игры. Правильно применяют игрушку во время игры, 

умеют организовывать самостоятельные игры. 

ПФ имеют 8,3%, это дети которые умеют оформлять игру, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал). Частично являются 

организаторами игры, способны принять игровую проблемную ситуацию, изменить 

собственное ролевое поведение проявляют уважительное отношение к сверстникам и 

взрослым. Но в дидактических играх не могут оценить свою игру, не всегда соблюдают 

правила игры. 

НС имеют 4,2%, это дети которые общаются только со взрослыми, действуют с 

предметами по показу или образцу. Предлагаемая причина низкого качества усвоения 

программного материала детьми по данному разделу: гиперактивность детей, 

ограниченные возможности. 

Пути решения: Продолжать работу с детьми через использованиедидактических 

игр по проблеме, большое внимание уделять тем детям, которые требуют 

индивидуального подхода, таким образом следует заинтересовать детей через игровые 

ситуации, чтением книг с проблемными ситуациями, просмотр иллюстраций. 

Использовать в работе с детьми дидактические игры по темам: «Мои друзья», «Какой мой 



друг» и др. Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению уметь 

вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и 

сверстниками. Таким образом необходимо создать предметно – пространственную 

развивающую среду, обогащая дидактическими играми направленными на 

взаимодействие со взрослыми, сверстниками и другими людьми через сюжетные 

картинки, игровые ситуации. В группе всё оборудование, игры, игрушки находятся в 

доступном удобном месте, для того, чтобы дети могли самостоятельно выбирать вид 

деятельности. Приучать детей к вежливости. Учить замечать эмоциональное состояние 

других людей, вызвать стремление пожалеть, успокоить, порадоваться. Продолжать 

беседовать с детьми о членах его семьи. Формировать желание учувствовать в пассильном 

труде преодолевая небольшие трудности. Во время игры учить детей вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Формировать представление о простейших 

взаимосвязях живой и неживой природы. Расширить ориентировку в окружающем 

пространстве, знакомить детей с правилами дорожного движения, а также формировать 

навыки безопасного поведения с играми с водой, песком, снегом. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Результаты по уровням сформированости: 

СП не выявлен. 

СЧ 31,25%, дети отвечают на вопросы взрослого, рассматривают сюжетные 

картинки и способны кратко рассказать об увиденном. 

ПФ 8,3% владеют некоторыми умениями и навыками в данной области, проявляют 

интерес к речевому развитию, а именно: рассматривают иллюстрации детских книг, 

проявляют интерес к ним, с помощью взрослого повторяют образцы описания игрушек. 

НС 4,2% испытывают затруднения по всем проверяемым параметрам, из-за 

ограничения речевых контактов. 

Пути решения: необходимо продолжать серьёзное внимание развитию речи и 

коммуникативным навыкам детей через индивидуальную работу, организованную 

деятельность во взаимодействии с воспитателем на занятиях и самостоятельной 

деятельности детей со сверстниками. Приобщать к художественной литературе. Учить 

детей внимательно слушать литературные произведения, употреблять в речи 

существительные с обобщающим значением, расширять знания о жанрах литературы, 

заучивать стихи, пословицы, поговорки. Учить повторять наиболее интересные 

выразительные отрывки из воспринятого на слух произведения. Вызвать желание детей 



рассматривать иллюстрации книг, составлять короткие рассказы. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за 

живыми объектами во время прогулки. Вызвать желание участвовать в утренниках – 

рассказывать стихи.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Результаты по уровням сформированости: 

СП не выявлен. 

СЧ 31,25%дети создают изображения из готовых фигур, слушают музыкальные 

произведения до конца, узнают знакомые песни. 

ПФ 8,3% умеют создавать образы разных предметов и игрушек, объединяя их в 

коллективную композицию; аккуратно наклеивают изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей, закрашивать изображение не выходя за контур. 

НС 4,2% совершенно не владеют навыками держать карандаш, кисть и 

пользоваться ими в силу своих отклонений. 

Пути решения: продолжать знакомить детей с видами изобразительного 

искусства, чаще использовать разные материалы и способы создания изображения. 

Приобщать детей к посещению кукольного театра, желания участвовать в выставках 

детских работ. Формирование умения создавать, как индивидуальные, таки коллективные 

композиции в изобразительной деятельности. Воспитывать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, умение договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. Содействовать положительному и эмоциональному 

отклику на музыкальные и литературные произведения. Развитие музыкально- 

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности, 

удовлетворение потребности в самовыражению. Проводить индивидуальную работу с 

детьми по формированию умений и навыков по изобразительной деятельности в 

соответствии с программой. 

Создание условий для детей, чтобы они могли свободно подойти к книжному, 

изобразительному и выбрать любимую книгу и любой материал для творчества, для 

изготовления поделок в подарок родителям. Всё это способствует раскрепощению детей, 

положительному эмоциональному настрою на весь день. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

СП не выявлен. 



СЧ 31,25% дети знают основные признаки живого, устанавливают связи между 

состоянием живых существ и средой обитания, правильно называют домашних животных 

и то какую пользу они приносят человеку. Называют разные предметы, которые окружают 

их. Знают о том, что нужно бережно относиться к природе, но выполняют не все. 

ПФ 8,3% дети которые не могут различать и называть некоторые растения 

ближайшего окружения, называть время года, не умеют сравнивать два предмета по 

величине, не умеют определять части суток и называть их. 

НС 4,2%дети которые не развиты в силу своих отклонений. 

Пути решения: Проводить с детьми индивидуальную работу, используя 

дидактические игры. Для развития в данной области детям предлагается масса игрушек, 

которые способствуют этому: пазлы, мозайки, доска-мольберт, фотокамеры и др. 

Необходимо уделить внимание формированию целостной картины миры, сенсорных 

эталонов и элементарных математических представлений, развитию конструктивных 

навыков, а так же использовать в работе деятельность экспериментирования, которая 

способствует формированию у детей познавательного интереса, развивает 

наблюдательность, мыслительную деятельность. Поэтому необходимо создавать условия 

для ознакомления с цветом, формой, величиной. В деятельности экспериментирования 

ребёнок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий 

различными способами на окружающие его предметы и явления с целью более полного их 

познания и освоения. Формировать представления о малой родине и отечестве, 

представлений о социально – культурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о планете земля, общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира. Учить детей самостоятельно воздействовать различными способами на 

окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

СП не выявлен. 

СЧ 47,9% дети самостоятельно, без помощи взрослого соблюдают элементарные 

правила гигиены, правила приема пищи, приучены к опрятности. 

ПФ 2% это дети которые редко обращаются к взрослым за помощью при 

заболевании или травме. Также стараются соблюдать правила приема пищи, но иногда 

нуждаются в помощи взрослого. 

НС 4,2% это дети с отклонениями в развитии. 



Пути решения: Для успешного развития в данной образовательной области чаще 

проводить индивидуальную работу, учить детей не бояться обращаться к воспитателю за 

помощью при заболевании, травме или по другим вопросам. Пополнять предметно – 

пространственную развивающую среду за счет физического оборудования, направленных 

на развитие разнообразных видов деятельности. Совершенствовать у детей основные 

движения: ходьба, бег, ползание, лазанье, прыжки, катание и бросание, ловля и метание 

мячей. В течении всего периода пребывания детей не зависимости от уровня овладевания 

навыками и умениями большую роль уделять сохранению, укреплению и охране здоровья 

детей, повышение умственной и физической работоспособности, предупреждения 

утомляемости. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику, гимнастику после сна в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Сравнительный анализ В группе 6 детей у которых не сформирован словарный 

запас. Двое из них отправлены на ПМПК с предварительным диагнозом РАС. Один 

ребёнок переведён из группы раннего возраста по заявлению родителей и не 

соответствует возрастной категории, поэтому по всем образовательным областям ребёнок 

только в процессе формирования. У троих детей активный словарь не выявлен. С 

четырьмя детьми была проведена педагогическая диагностика речевого развития 

результат показал низкий уровень сформированнованности. Приложение 1. Необходимо 

ежедневно проводить индивидуальную работу по развитию активного словаря с помощью 

игр и упражнений для развития речи.3-4 лет 

Материалы по обогащению словарного запаса у детей младшего дошкольного 

возраста  

     Лексические упражнения (как и фонетические) редко проводятся на специальных 

занятиях, целиком посвященных этой теме; такие упражнения включаются в занятия по 

развитию связной речи и в занятия по ознакомлению с художественной литературой. 

     Например, если то или иное занятие по развитию связной речи рассчитано на 20 минут, 

то из них от 2 до 10 минут может быть затрачено на специальные лексические упражнения; 

в занятия по ознакомлению с художественной литературой лексические упражнения 

вводятся, когда бывает нужно прокомментировать лексику писателя. 

     Специальные упражнения по лексике имеют своей целью конкретные лингвистические 

задачи: 

1) развивать понимание обобщающего смысла слова, 

2) развивать понимание отношений «целое и его часть», 

3) развивать понимание отвлеченного смысла слова, 



4) развивать языковое чутье в области морфологии (в усвоении абстрактных значений 

морфем), 

5) добиваться усвоения антонимов как средства осмысления значений слов, 

6) развивать стилистическое чутье, 

7) добиваться усвоения переносного значения слов и этических понятий (посредством 

знакомства с художественной литературой). 

     Чаще всего при проведении лексических упражнений используется, прием 

дидактической игры, в частности игры с «дидактическими» (т. е. специально оснащенными) 

куклами. Используется также дидактическая игра, известная под названием «Чудесный 

мешочек» (дети опускают руки в мешок, наполненный мелкими предметами, и на ощупь 

узнают и называют их). Но, конечно, с помощью только кукол и других игрушек дети не 

могут «впитать» поэтическую сущность родного слова. Детей надо знакомить с 

окружающим и объяснять лексическое значение слова просто указанием на реальный 

предмет, действие, признак. 

Ниже дается описание некоторых видов упражнений, способствующих обогащению словаря 

детей           

  

Существительное 

Кто скорее перенесет предметы? 

Цель: закреплять в речи детей правильное употребление нарицательных имен 

существительных в единственном числе, винительного падежа. 

Оборудование. Детская посуда и мебель. 

Описание игры. Играющие садятся на стульчики, напротив ставятся два стула, на них 

кладут 5 – 6 предметов из двух  разных категорий, например: детская посуда (чашка, 

блюдце, чайник), детская мебель (кроватка, стул, стол). На расстоянии ставят два пустых 

стула. Двое детей из каждой команды стоят около стульев с предметами и по сигналу 

«Раз, два, три – бери посуду!» начинают переносить нужные предметы  на пустые стулья, 

стоящие напротив. Выигрывает тот, кто правильнее и раньше перенесет все предметы, 

относящиеся к названной педагогом категории, и назовет их. Затем соревнуются 

следующие пары детей. Образец речи: «Я перенес чайник (чашку, блюдце)» и т. д. 

Магазин. 

Цель. Закрепить в речи детей правильное употребление нарицательных имен 

существительных в винительном падеже. 

Оборудование. Игрушки. 



Описание игры. Играющие садятся за стол. Дети расставляют около себя полученные 

игрушки, как бы устраивая магазин. Педагог берет пару игрушечных матрешек и начинает 

игру словами: «Как – то раз в один город приехали веселые матрешки и отправились 

гулять. Идут они по городу и видят магазин (при этих словах педагог останавливает 

матрешек возле магазина одного из ребят.) Зашли они в магазин, остановились около 

прилавка, а одна из матрешек и говорит: «Продавец, мы тебе загадаем загадку, а ты 

отгадай, что мы  хотим купить». 

  Серый зверек 

  Через кочку скок. 

  Легкие ноги, а хвоста немного. (Заяц). 

Продавец отгадывает и отдает игрушку. Матрешки идут дальше: «Зашли матрешки в 

другой магазин и говорят: « Продавец, продавец, мы тебе загадаем загадку, а ты отгадай, 

что мы хотим купить». 

Образец речи продавца: Вы хотите купить зайца (ведра)? И т. д. 

Если продавец неправильно отгадал загадку,  матрешки уходят со словами: «Плохо ты 

знаешь свой товар, пойдем в другой магазин!» При повторении игры роль ведущего 

можно поручить ребенку, знающему загадки. 

Прилагательное 

Кто первый узнает? 

Цель. Закреплять умения понимать значение прилагательных в речи. 

Оборудование. Игрушки. 

Описание игры. На столе раскладывается несколько однородных игрушек, например три 

куколки, отличающиеся друг от друга по величине, цвету волос, одежде, или несколько 

животных и птиц (собака сидящая, стоящая, большая, маленькая и т. д.). 

Педагог описывает  какую–нибудь игрушку, а дети должны ее найти. В этой игре дети 

должны внимательно вслушиваться в речь педагога, увидеть те или иные признаки в 

предметах, стоящих перед ними, и выбрать соответствующий. Кто правильно назовет 

описанный предмет, тот получает его и может им поиграть. 

Ищи 

Цель. Закреплять  правильное употребление в речи прилагательных, согласовывая их с 

существительными. 

Описание игры. В течение 10 – 15 секунд увидеть вокруг себя возможно больше предметов 

одного цвета, или одного размера, или одинаковой формы, или из одного материала. По 



сигналу один начинает перечислять, другие его дополняют. Выигрывает тот, кто правильно 

назовет большее количество предметов. 

Угадай, что это? 

Цель. Закреплять использование в речи  прилагательных, правильно согласовывая их с 

местоимениями. 

Оборудование. Натуральные фрукты или муляжи по количеству детей. 

Описание игры. Педагог показывает детям фрукты, затем вызывает детей по одному. 

Вызванному завязывают глаза и предлагают выбрать какой–нибудь плод. Ребенок должен 

наощупь угадать, что это за фрукт и какой он по форме (или определить его твердость). Тот, 

кто не ошибся, получает в награду этот фрукт. 

Образец речи детей. Это – яблоко. Оно круглое (твердое). 

Узнай цветы 

Цель. Закреплять использование в речи прилагательных, согласовывая их с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Оборудование. Лото «Цветы». 

Описание игры. Педагог раздает детям большие карты, а у себя оставляет маленькие. Игра 

идет по принципу лото. Педагог, показывает маленькую картинку, спрашивает: «Кому 

нужна эта картинка?». Ребенок, у которого на большой карте есть такой же цветок, 

отвечает: «Мне нужна эта картинка. Это белая ромашка (лиловый колокольчик)» и т. д. 

Выигрывает тот, кто раньше закроет свою карту. 

  

Глаголы. 

Мы веселые ребята. 

Цель. Закреплять умение понимать  в тексте и использовать в речи глаголы. 

Описания игры. Дети стоят у стены. Перед ними проводится черта. На противоположной 

стороне комнаты также проводится черта. Сбоку, примерно на середине между двумя 

линиями, находится водящий. Дети говорят хором: 

  Мы веселые ребята, 

  Любим бегать и играть. 

  Ну, попробуй нас догнать, 

  Раз, два, три – лови!- 

И перебегают на другую сторону площадки, а водящий их догоняет. Тот, до кого водящий 

дотронулся прежде, чем он перешагнул через черту, считается пойманным и садится возле 

водящего. 



Игра повторяется 2 – 3 раза, а потом выбирают нового водящего (играют 6-7 минут). 

Руки в стороны 

Цель. Закреплять у детей умение понимать глаголы в тексте. 

Описание игры. Дети вытягивают руки в стороны, сжимают кисти в кулак, разжимают и 

кладут на пояс. 

  Руки в стороны, в кулачок, 

  Разжимай и на бочек. 

  Правой вверх, 

  Левой вверх, 

  В стороны, накрест, 

  В стороны, вниз. 

  Тук, тук! Тук – тук – тук! 

  Сделаем большущий круг! 

Зайка серый умывается. 

Цель. Закреплять умение понимать и правильно употреблять глаголы. 

Оборудования. Маска зайчика. 

Описание  игры. Дети становятся в круг. Один из них – зайка – занимает место в средине 

круга. Вместе с педагогом дети говорят: 

Зайка серый умывается, 

Видно, в гости  собирается. 

Вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, 

Вытер сухо! 

Зайка проделывает все движения, соответствующие тексту: моет хвостик, ухо, 

вытирается. Затем скачет на двух лапках по направлению к кому–нибудь из стоящих в кругу 

(идет к нему в гости). Тот становится на место зайчика, и игра повторяется, Заканчивается 

игра после того, как сменится 5 – 6 зайчиков. 

Наречие 

Холодно – жарко 

Цель. Обогащать словарь детей наречиями – антонимами со значением образа действий. 

Оборудование. Мяч 

Описание игры. Дети сидят по кругу. Педагог бросает мяч, детям поочередно, произнося 

при этом какое-либо наречие. Получивший мяч должен быстро подобрать наречье с 



противоположным значением, например: «Холодно – жарко», «быстро – медленно», «тихо - 

громко». Если получивший мяч сразу не ответил, он выходит из круга. 

Когда это бывает? 

Цель. Закреплять правильное употребление наречий с временными значениями. 

Оборудование. Предметные и сюжетные картинки на все времена года. 

Описание игры. Педагог показывает картинки и спрашивает, когда собирают овощи, 

фрукты, когда сгребают снег, когда листья желтые и т. д. Если ребенок правильно 

называет время года, он получает картинку. 

  

Жмурки 

Цель. Закрепить знание и употребление наречий места «справа - слева», «вперед – сзади» 

Описание игры. Выбирается водящий, педагог завязывает ему глаза. Педагог водит 

водящего по комнате, останавливает, несколько раз поворачивает, затем снимает повязку 

и задает ему вопросы: «Что справа от тебя? Что слева от тебя? Что впереди тебя? Что 

сзади тебя?» Водящий отвечает, одним словом или полной фразой. 

  

Найди игрушку. 

Цель. Учить детей понимать и употреблять в речи наречие места. 

Оборудование. Игрушки. 

Описание игры. Педагог прячет игрушки. Ребенок ищет по описанию направления: 

«Повернись кругом, сделай три шага вперед, посмотри вниз». Или «Кукла спрятана между 

шкафом и окном, ниже окна, но выше стула». 

Эту игру можно проводить на улице: «Пойди влево, дойдешь до забора, обойдешь забор, 

подойдёшь к дереву, которое стоит справа, сделаешь от дерева пять шагов вперед и там 

найдешь машину» 

Давать задание при повторении игры должны учиться и дети. Дети, допустившие меньшее 

количество ошибок при выполнении задания получают значки флажки и 

т. д. 

      
Рекомендации: направить Редюк Т.Ю., Хитренко Е.А., Гензе Б.С. на психолого-

педагогическое сопровождение. Родитель одного ребёнка отказался от ППС. Планирую 

продолжать работу по активизации словаря, продолжить работу с родителями этого 

ребёнка. Планирую провести диагностический срез для определения уровня динамики по 

формированию активного и пассивного словаря. 


