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Логопедическая  диагностика проводится в сентябре и мае. По результатам 

диагностики заполняются речевые карты на каждого ребёнка, в которые заносятся баллы 

по всем оцениваемым показателям развития. Итоги диагностики обсуждаются всеми 

специалистами на медико-педагогических совещаниях. 

Система логопедической  диагностики осуществляется на основании речевой карты 

Крупенчук  О.И .Обследование ребенка дошкольного возраста. СПб, 2016г  

 

Критерии оценки результатов обследования в баллах: 

Раздел 

обследования 

Баллы 

 

Критерии оценки 

Звуко- 

произношение 

 

0 Звукопроизношение не нарушено. 

1 Нарушено произношение одной группы звуков. 

2 Нарушено произношение двух групп звуков. 

3 Нарушено произношение трех групп звуков. 

4 Нарушено произношение четырех и более групп звуков; 

дефекты звонкости, мягкости; нетрадиционные замены. 

Слоговая 

структура 

0 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

1 Нарушения редки, главным образом в малознакомых 

словах. 

2 Нарушения в предложениях. В словах – незначительные. 

3 Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, 

перестановки, уподобления слогов). 

4 Звукокомплексы, звукоподражания. 

Фонематические 

представления 

0 Сформированы соответственно возрасту. 

1 Самокоррекция или коррекция после стимулирующей 

помощи взрослого. 

2 Только половину заданий на свой возраст выполняет 

верно. 

3 Выполняет правильно только задания для более 

младшего возраста, с более трудными не справляется. 

4 Не сформированы. Не может выполнить ни одного 

задания. 

Грамматический 

строй 

0 Грамматические категории использует без затруднений. 

1 Редкие аграмматизмы. 

2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, но 

типичные. 

3 Ошибки многочисленные, стойкие, специфические 

аграмматизмы, невозможность образовать формы слов. 

4 Грамматический строй не сформирован. 

Лексический  

запас 

0 Лексический запас сформирован по возрасту. 

1 Запас в пределах обихода (обычно номинативный 

словарь, умение подобрать антонимы). 

2 Лексический запас беден. Выполняет только половину 



заданий. 

3 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и 

половины заданий. 

4 Лексика отсутствует. 

Понимание 

речи 

0 В полном объеме. 

1 Понимание на уровне целостного текста или рассказа. 

Для ответов на вопросы по смыслу требуется помощь 

взрослого. 

2 Понимание грамматических форм, предложно-

падежных конструкций, временных и пространственных 

отношений на уровне фразы. 

3 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых 

слов. 

4 Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не может 

выполнить даже простых поручений. 

Связная  

речь 

0 Без затруднений. 

1 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, 

наводящие вопросы. Присутствует некоторая смысловая 

неточность.  

2 Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена 

последовательность в передаче сюжета.  

3 Простая аграмматичная фраза со структурными 

нарушениями. 

4 Связной речи нет. 

 

Приблизительные результаты диагностики по количеству баллов: 

7-12 баллов – ОНР 4 

13-18 – ОНР 3 

19-24 – ОНР 2 

25-28 – ОНР 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая диагностика 

Воспитатели 

Пояснительная записка 

 

Методика          оценки достижений детей основана на таких положениях: 

 развитие каждого ребенка индивидуально и подвержено не только, и не столько возрастным характеристикам, сколько уникальной 

совокупности его индивидуальных особенностей; 

 задача педагогов заключается не столько в передаче ребенку суммы ЗУНов, сколько в обеспечении ему возможности и готовности 

познавать мир и учиться самостоятельно; 

 развитие - процесс постоянный. Для того, чтобы увидеть его проявления или результаты  необходимо систематическое 

целенаправленное наблюдение и коллегиальное обсуждение фактов; 

 процесс наблюдения, и того более, интерпретации (обсуждения) фактов должен быть максимально объективным и построенным на 

поиске и утверждении достижений (положительных приобретений). 

Журнал динамики развития детей группы содержит карты для фиксации частоты проявлений воспитанниками начал ключевых 

компетентностей в образовательных областях. Он рассчитан на весь период пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении (от группы раннего возраста до выпуска в школу), что позволяет проследить динамику и тенденции в развитии данного ребенка 

на протяжении длительного времени.  В картах приведен перечень умений, соответствующих каждой из ключевых компетентностей. 

Перечисленные умения являются критериями (показателями) проявления компетентностей, они сформулированы с учетом возрастного 

периода. 

Карта заполняется воспитателями группы на основе анализа фактов, полученных в ходе целенаправленного систематического 

педагогического наблюдения за поведением ребенка, его интересами, проявлениями инициативы, предпочтениями и пр. Наблюдение 

осуществляется всеми участниками образовательного процесса. Оно может быть дополнено беседами с ребенком, анализом его работ, 

разговором с родителями и  специалистами ДОУ, взаимодействующими с дошкольниками в иных обстоятельствах. 

Информация систематизируется в портфолио ребенка. Полезность портфолио, с точки зрения оценки развития дошкольника, становления 

его самооценки, повышается, если он самостоятельно отбирает образцы своих работ. 

Динамика достижений отслеживается не реже двух раз в год, однако устойчивость проявления ребенком ключевых компетентностей следует 

наблюдать в течение всего года и фиксировать изменения (в уровнях) по мере их обнаружения. 

Оценочным ключом для фиксации достижений ребенка является пятиуровневая шкала: 

1 (нулевой) – ребенок не демонстрирует умение 



2 (второй) – демонстрирует редко, в единичных случаях 

3 (третий) – демонстрирует относительно некоторых людей, относительно отдельных видов деятельности 

4 (четвертый) – демонстрирует часто, относительно большинства людей, большинства видов деятельности 

5 (пятый) – демонстрирует постоянно 

На основе уровней, выявленных относительно отдельных умений, проводится согласованная оценка устойчивых проявлений 

компетентности. Согласованность оценки достигается в ходе коллегиального обсуждения фактов, полученных в результате наблюдений, 

бесед и пр. и их интерпретации. 

Карта динамики развития детей  группы  

 

Имя и фамилия ребенка 

 

Показатели и критерии 

1. 2. 

 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

Социально-коммуникативное развитие  

социальная компетентность проявляется в успешном (активном, результативном) установлении отношений с разными людьми, понимании ребенком своих 

чувств, желаний, действий 

Согласованный уровень:                 

-Принимает разные 

социальные роли и 

действует в соответствии с 

ними 

                

-Устанавливает и 

поддерживает отношения с 

разными людьми 

(сверстниками, старшими, 

младшими) 

                

-Анализирует действия и 

поступки, прогнозирует 

результаты, управляет 

поведением, разрешает 

конфликтные ситуации 

                

-Инициирует разговор, 

поддерживает его, 

                



выбирает стиль общения 

Речевое развитие 

Речевая и коммуникативная компетентность проявляется в понимании ребенком чужой речи и стремлении сделать свою речь понимаемой другими 

Согласованный уровень:                 

- Выражает словами свои 

мысли, планы, чувства, 

желания, результаты 

                

- Задает вопросы                 

- Аргументирует свою точку 

зрения 

                

Художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность)  

деятельностная компетентность проявляется в умении самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

результаты своей деятельности 

Согласованный уровень:                 

-Ставит цель, отбирает 

необходимые средства, 

определяет 

последовательность 

действий 

                

- Делает выбор и принимает 

решение 

                

-Договаривается о 

совместных действиях, 

работает в группе 

                

- Прогнозирует результат, 

оценивает и корректирует 

действия (свои, других) 

                

Познавательное развитие 

информационная компетентность –  умение  использовать и называть доступные источники получения знаний и опыта 

Согласованный уровень:                 

Активно использует и 

называет источники знаний, 

                



адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям (взрослый, 

сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ, 

Интернет) 

 

Физическое развитие 

здоровьесберегающая компетентность проявляется в готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием  и укреплением здоровья 

Согласованный уровень:                 

-Осмысленно пользуется 

предметами личной 

гигиены 

                

-Проявляет активность в 

выбранных видах 

двигательной деятельности 

                

- Осознает пользу движений                 

-Соблюдает правила 

безопасного поведения в 

быту в разных видах 

деятельности в разных 

ситуациях 

                

-Излучает 

жизнерадостность, 

обнаруживает внутренний 

покой 

                

  

 

   



   

 



 


		2022-09-02T11:30:26+0300
	Леднева Вера Витальевна




