
Формирование грамматического строя речи по возрастам 
 

 

Направления Воспитанник,  владеющий навыками 

 

2 младшая группа 

 

Морфология  

 

- Согласовывает существительные с прилагательными в роде и числе 

(например: Платье синее, платье синего цвета). 

- Согласовывает слова в падеже, понимает и употребляет 

существительные с предлогами: в, на, за, под  (например: Чашка на столе, 

кот за диваном, мячик в коробке,  тапки под стулом). 

- Употребляет формы родительного падежа единственного и 

множественного числа (например: На столе ручка, книга, тетрадь. 

Воспитатель убрал ручку, книгу, тетрадь; На полу куклы, кубики, 

машины. Мы убрали на полку. Не стало кукол, кубиков, машин. Не стало 

ручки, книги, тетради). 

 

Слово 

образование 

 

- Правильно называет животных их детенышей в единственном и 

множественном числе (например: у кошки – котенок, котята; у коровы – 

теленок, телята). 

 - Употребляет в речи существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (например: дом – домик, кот – котик – котенок, заяц – 

заинька). 

 

Синтаксис 

 

- Умеет составлять и употреблять простые предложения: (например: 

Девочка рисует. Дети слушают музыку.) 

- Составляет предложения с однородными членами (например:  Маша 

посадила за стол куклу, мишку, зайку). 

 

Средняя группа 

 

Морфология 

 

- Понимает  различия в значении и употреблении предлогов  

в – на,  из – с, под – над.  

- Умеет согласовывать слова в роде, числе, падеже: понимает значения 

предлогов (например: Достань коробку из-под стола, поставь ее на стол).  

-Употребляет предлоги (например: Где стоит коробка с игрушками? (На 

столе)). 

- Согласовывает слова в роде, называет цвет, форму, размер, материал 

предмета  (например: яблоко  - большое, красное¸ круглое, сладкое). 

- Согласовывает существительные с прилагательными в числе и падеже 

(например: Маленькие котята лежат. Один черный, другой рыжий). 

 - Использует в речи глаголы повелительного наклонения и 

неопределенной формы (например: Стой! Стоять!  Беги! Бежать! Ляг! 

Лежать! Сядь! Сидеть!) 

- Использует в речи сложные предлоги  из-за, из-под  (например: Солнце 

показалось из-за туч. Мышка выбежала из-под крыльца) 

 

Слово 

образование 

 

- Правильно употребляет наименование детенышей животных (например: 

У курицы цыплята. Много цыплят.  У собаки щенята. Много щенят) 

- Умеет образовывать прилагательные от существительных (например: 

стекло – стеклянный, дерево – деревянный) 



- Умеет употреблять наименование предметов посуды (например: Хлеб 

положим в хлебницу. Конфеты - в конфетницу).  

- Правильно использует форму множественного числа  родительного 

числа существительных (например: Папа нарвал много груш. Мама 

собрала много помидоров.) 

 

Синтаксис 

 

- Умеет строить простые предложения с однородными членами 

(например: У нас в группе есть игрушки: куклы, кубики, машины, мишки. 

Было холодно. Надя пошла гулять и надела теплую куртку, вязаную 

шапку, пуховые варежки) 

- Умеет пользоваться сложными  предложениями (например: Кошка 

лежит на диване, а котята играют на коврике. Мама взяла зонт, потому что 

на улице идет дождь) 

 

Старшая группа 

 

Морфология 

 

- Умеет согласовывать в предложении существительные с числительными 

(например: Мама положила на стол 5 груш.  Мальчик дал мне 2 конфеты) 

- Правильно употребляет существительные с прилагательными в роде, 

числе падеже (например: В зоопарке много маленьких лисят. Мы 

ухаживаем за пушистым кроликом) 

- Употребляет в речи несклоняемые существительные (например: В 

шкафу висят 3 пальто. Оля учится играть на пианино) 

- Правильно употребляет разноспрягаемый глагол «хотеть» (например: 

Я хочу, ты хочешь, она хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят) 

- Согласовывает существительные в родительном падеже множественного 

числа (например: Не стало помидоров, апельсинов, груш, яблок, сапог, 

туфель, носков, чулок, полотенец, простынь, шарфов) 

 

Слово 

образование 

 

-  Образовывает множественное число существительных, обозначающих 

детенышей животных (например: В деревне на лугу мы видели лошадь с 

жеребятами, овцу с ягнятами. У лисы много лисят). 

- Умеет пользоваться разными способами образования слов (например: 

сахар – сахарница, соль – солонка, учит – учитель, пишет – писатель). 

- Подбирает однокоренные слова по образцу (например: кот – котик – 

котенок – котята – котище). 

 - Образовывает слова с помощью слияния двух основ (например: сам 

летит – самолет, пыль сосет – пылесос, короткий хвост – короткохвостый, 

светлые волосы – светловолосая). 

 

Синтаксис 

 

- Употребляет простые предложения с однородными членами (например: 

Мама купила своей дочери пушистый, мягкий, теплый, голубой свитер. 

Надя любовалась пушистым, мягким, теплым, голубым свитером). 

- Умеет строить сложные предложения (например: Мы не пошли гулять, 

потому что на улице очень холодно и сыро). 

- Пользуется прямой и косвенной речью  при инсценировках сказок. 

 

Подготовительная группа 

 

Морфология 

 

- Умеет согласовывать существительные с числительными (например: Мы 

увидели  пять попугаев. Мы любовались пятью попугаями. Мы рассказали 

всем о пяти попугаях) 

- Согласовывает существительные с прилагательными (О бальном белом 



платье я рассказала своим подружкам) 

- Употребляет местоимения с существительными и прилагательными 

(например: У моего школьного портфеля оторвалась ручка) 

 

Слово 

образование 

 

- Образует глаголы с приставками (например: шел – ушел, пришел, 

отошел, зашел, перешел, вышел) 

- Образует сравнительную и превосходную степень имен прилагательных 

(например: Это дом высокий, а тот еще выше.  Этот цветок красивый, а 

тот еще красивее.  Трава зеленая, а после дождя еще зеленее.) 

- Подбирает и образует родственные (однокоренные) слова (например: к 

слову снег – снежок, снежный, снеговик, подснежник, снегирь) 

 

Синтаксис 

 

- Умеет конструировать предложения (например: дети, в, гулять, парк - 

Дети гуляют в парке.) 

- Умеет использовать сложные предложения разных видов. 

 

 
 

 

 

 


