
Формы, периодичность и порядок осуществления педагогической диагностики (мониторинг) обучающихся 

Группы общеразвивающей направленности 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводиться в ходе наблюдений за активностью детей спонтанной   специально организованной   

деятельности во всех  возрастных группах  2 раза в год  (сентябрь, май). В первом случае, она помогает выявить наличный уровень 

деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; игровой, познавательной, проектной, художественной деятельности; физического развития. Педагогическая 

диагностика (мониторинг) проводиться по разработанному пособию Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса» 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. Младший дошкольный возраст  (3-4 года) 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

низкий показатель (1 балл) — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

низко-средний показатель (2 балла) — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

средний показатель (3 балла)  — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

средне-высокий показатель (4 балла) — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

высокий показатель (5 баллов) — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

литературных 

произведений 

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литературных 

произведений 

Принимает на 

себя роль, 

объединяет 

несколько 

игровых 

действий в 

единую 

сюжетную 

линию 

Способен 

придерживаться 

игровых правил 

в 

дидактических 

играх 

Разыгрывает 

самостоятельно 

и по просьбе 

взрослого 

отрывки из 

знакомых 

сказок 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                

                

 

 

 



 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенк

а 

Знает свои 

ими и 

фамилию, 

имена 

родителей 

Рассматривае

т 

иллюстриров

анные 

издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к 

ним 

Ориентируе

тся в 

помещениях 

детского 

сада, 

называет 

свой город 

Знает и 

называет 

некоторые 

растения и 

животных, 

их 

детенышей, 

игрушки 

Правильно 

определяет 

количествен

ное 

соотношени

е двух групп 

предметов, 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше, 

«меньше», 

«столько 

же» 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольник

, предметы, 

имеющие 

углы и 

круглую 

форму 

Умеет 

группироват

ь предметы 

но цвету, 

размеру, 

форме 

Понимает 

смысл 

обозначения

: вверху-

внизу, 

впереди-

сзади, слева-

справа, на, 

над- под, 

верхняя-

нижняя. 

Различает 

день-ночь, 

зима-лето 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь май сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                    

                    

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО ребенка Рассматривает 

сюжетные 

картинки, 

способен кратко 

рассказать об 

увиденном 

Отвечает на 

вопросы 

взрослого, 

касающиеся 

ближайшего 

окружения 

Использует все 

части речи, простые 

нераспространённые 

предложения и 

предложения с 

однородными 

членами 

Четко 

произносит все 

гласные звуки, 

определяет 

заданный 

гласный звук из 

двух 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

            

            

 

 

 

 



Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО 

ребенка 

Знает, называем 

и правильно 

использует 

детали 

строительного 

материала. 

Изменяет 

постройки, 

надстраивая 

или заменяя 

одни детали 

другими 

Изображает/созда

ет отдельные 

предметы, 

простые но 

композиции и по 

содержанию 

сюжеты, 

используя разные 

материалы 

Создает 

изображения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги разной 

формы 

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

Узнает 

знакомые 

песни. Поет, не 

отставая и не 

опережая 

других 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в 

парах, 

притопывать 

попеременно 

ногами, 

двигаться под 

музыку с 

предметами 

Различает и 

называет 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон, 

барабан. 

Замечает 

изменения в 

звучании (тихо 

— громко) 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь май сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                

                

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях 

по указанию 

взрослого 

Может ползать 

на 

четвереньках, 

лазать по 

лесенке-

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на 

двух ногах, 

прыгает в длину 

с места 

Катает мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния, 

бросает мяч 

двумя руками 

от груди, из-за 

головы; ударяет 

мячом об пол, 

бросает вверх и 

ловит; метает 

предметы 

правой и левой 

руками 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                

                

 

 



Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. Младший дошкольный возраст  (4-5 лет) 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

низкий показатель (1 балл) — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

низко-средний показатель (2 балла) — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

средний показатель (3 балла)  — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

средне-высокий показатель (4 балла) — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

высокий показатель (5 баллов) — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, н 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

к природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

иллюстраций, 

литературных 

произведений, 

-

эмоционально 

откликается 

Понимает 

значение слов 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 

представления 

о мужских и 

женских 

профессиях. 

Проявляет 

интерес к 

кукольному 

театру, 

выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые 

диалоги 

Готовит к 

занятиям 

рабочее место, 

убирает 

материалы по 

окончании 

работы 

Принимает 

роль в игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правило игры 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

                  

                  

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребен

ка 

Знает 

свои имя 

и 

фамилию, 

адрес 

проживан

ии, имена 

родителей 

Рассматривает 

иллюстрирова

нные издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к ним 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентируе

тся в 

пространст

ве (на себе, 

на другом 

человеке, от 

предмета, 

на 

плоскости) 

Называе

т диких 

и 

домашни

х 

животны

х, 

одежду, 

обувь, 

мебель, 

посуду, 

деревья 

Сравнивае

т 

количество 

предметов 

в группах 

на основе 

счета до 5, 

приложени

ем, 

наложение

м 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольни

к, 

прямоуголь

ник 

Умеет 

группиров

ать 

предметы 

по цвету, 

размеру, 

форме, 

назначени

ю 

Понимает 

смысл слов 

«утро», 

«вечер», 

«день», «ночь», 

определяет 

части суток, 

называет 

времена года, 

их признаки, 

последовательн

ость 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение

) 

сентябрь ма

й 

сентябрь май сентябр

ь 

ма

й 

сентябрь май сентябр

ь 

ма

й 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр

ь 

ма

й 



                      

                      

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО ребенка Рассказывает о 

содержании 

сюжетной картинки, 

в том числе по 

опорной схеме. 

Может повторить 

образцы описания 

игрушки 

Имеет предпочтение 

в литературных 

произведениях. 

Проявляет 

эмоциональную 

заинтересованность в 

драматизации 

знакомых сказок. 

Может пересказать 

сюжет литературного 

произведения, 

заучить 

стихотворение 

наизусть 

Определяет первый 

звук в слове. Умеет 

образовывать новые 

слова по аналогии со 

знакомыми словами 

Поддерживает 

беседу, использует 

все част речи. 

Понимает и 

употребляет слова-

антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Способен 

преобразовыв

ать постройки 

в 

соответствии 

с заданием 

взрослого, 

проявляет 

интерес к 

конструктивн

ой 

деятельности, 

в том числе к 

поделкам из 

бумаги 

Правильно 

держит 

ножницы и 

умеет резать 

ими по 

прямой, по 

диагонали 

(квадрат и 

прямоугольни

к); вырезать 

круг из 

квадрата, 

овал – из 

прямоугольни

ка, плавно 

срезать и 

закруглять 

углы 

Изображает 

предметы 

путем 

отчетливых 

форм, 

подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивания

, 

приклеивания

, 

использовани

я разных 

материалов. 

Объединяет 

предметы в 

сюжеты 

Знаком с 

элементами 

некоторых 

видов 

народного 

прикладного 

творчества, 

может 

использовать 

их в своей 

творческой 

деятельности 

Имеет 

предпочтение 

в выборе муз. 

произведения 

для слушания 

и пения. 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки, 

самостоятель

но меняя их в 

соответствии 

с двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

пружинка, 

подскоки, 

движение 

парами по 

кругу, 

кружение по 

одному и в 

парах. Может 

выполнять 

движения с 

предметами 

Узнает песни 

по мелодии. 

Может петь 

протяжно, 

четко 

произносить 

слова; вместе 

с другими 

детьми – 

начинать и 

заканчивать 

пение 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                  

                  

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО 

ребенка 

Знает о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

опрятности 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

убирает одежду 

и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с 

расстояния. 

Метает мяч 

разными 

способами 

правой и левой 

руками, 

отбивает о пол 

Строится по 

заданию 

взрослого в 

шеренгу, в 

колонну по 

одному, 

парами, в круг 

Определяет 

положение 

предмета в 

пространстве, 

умеет двигаться 

в нужном 

направлении, 

находит правую 

и левую руку 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                

                

 

 



Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. Старший дошкольный возраст  (5-6 лет) 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

низкий показатель (1 балл) — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

низко-средний показатель (2 балла) — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

средний показатель (3 балла)  — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

средне-высокий показатель (4 балла) — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

высокий показатель (5 баллов) — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественны

х местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками

, в природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим 

и чужим 

поступкам/ 

действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи 

слова, 

обозначающи

е 

эмоционально

е состояние» 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристи

ки 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературных 

произведений

, 

эмоционально 

откликается 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, 

уголку 

природы 

Имеет 

предпочтение 

в игре, 

выборе видов 

труда и 

творчества 

Проявляет 

интерес к 

совместным 

играм со 

сверстниками

, в том числе 

игры с 

правилами, 

сюжетно-

ролевые 

игры; 

предлагает 

варианты 

развития 

сюжета, 

выдерживает 

принятую 

роль 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                  

                  

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

адрес 

проживани

я, имена и 

фамилии 

родителей, 

их 

профессии 

Знает 

столицу 

России. 

Может 

назвать 

некоторые 

достоприме

чательност

и родного 

города/посе

ления 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентиру

ется в 

пространст

ве (на себе, 

на другом 

человеке, 

от 

предмета, 

на 

плоскости) 

Называет 

виды 

транспорта

, 

инструмен

ты, 

бытовую 

технику. 

Определяе

т материал 

(бумага, 

дерево, 

металл, 

пластмасса

) 

Правильно 

пользуется 

порядковы

ми 

количестве

нными 

числитель

ными до 

10. 

уравнивает 

2 группы 

предметов 

(+1 и-1) 

Различает 

крут, 

квадриг, 

треугольни

к. 

прямоугол

ьник, овал. 

Соотносит 

объемные 

и 

плоскостн

ые фигуры 

Вы клады 

наст ряд 

предметов 

по длине, 

ширине, 

высоте, 

сравнивает 

на глаз, 

проверяет 

приложени

ем и 

наложение

м 

Ориентиру

ется во 

времени 

(вчера — 

сегодня — 

завтра; 

сначала — 

потом). 

Называет 

времена 

года, части 

суток, дни 

недели 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

                      

                      

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО ребенка Имеет предпочтение 

в литературных 

произведениях, 

называет некоторых 

писателей. Может 

выразительно, связно 

и последовательно 

рассказать 

небольшую сказку, 

может выучить 

небольшое 

стихотворение 

Драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям 

стихотворение. 

Составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной картине, 

по серии картин, 

относительно точно 

пересказывает 

литературные 

произведения 

Определяет место 

звука в слове. 

Сравнивает слова по 

длительности. 

Находит слова с 

заданным звуком 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою 

точку зрения, 

согласие/несогласие, 

использует все части 

речи. Подбирает к 

существительному 

прилагательные, 

умеет подбирать 

синонимы 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

            

            

 

 

 



Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Способен 

конструирова

ть по 

собственному 

замыслу. 

Способен 

использовать 

простые 

схематически

е 

изображения 

для решения 

несложных 

задач, строить 

по схеме, 

решать 

лабиринтные 

задачи 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразны

е приемы 

вырезания 

Создаёт 

индивидуальн

ые и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания, в 

т.ч. по 

мотивам 

народно-

прикладного 

творчества 

Различает 

жанры муз. 

произведений

, имеет 

предпочтения 

в слушании 

муз. 

произведений

. 

Может 

ритмично 

двигаться но 

характеру 

музыки, 

самостоятель

но 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоционально

е 

удовольствие 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывани

е ног в 

прыжке, 

выставление 

ноги на пятку 

в 

полуприсиде, 

шаг е 

продвижение

м вперед и в 

кружении) 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь в 

сопровожден

ии муз. 

Инструмента 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

                  

                  

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО 

ребенка 

Знает о важных 

и вредных 

факторах для 

здоровья, о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливани, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

самообслужива

ния, опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике. 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать 

в длину с места, 

с разбега, в 

высоту с раз- 

бега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиватьс

я в колонну на 

трое, четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную и 

горизонтальну

ю цель, 

отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                

                

 



Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. Старший дошкольный возраст  (6-7 лет) 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

низкий показатель (1 балл) — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

низко-средний показатель (2 балла) — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

средний показатель (3 балла)  — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

средне-высокий показатель (4 балла) — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

высокий показатель (5 баллов) — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Вниматель

но слушает 

взрослого, 

может 

действоват

ь по 

правилу и 

образцу, 

правильно 

оценивает 

результат 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

страну и 

адрес 

проживани

я, имена и 

фамилии 

родителей, 

их место 

работы и 

род 

занятий, 

свое 

близкое 

окружение 

Может дать 

нравственну

ю оценку 

своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, в 

том числе 

изображенн

ым 

Может 

определить 

базовые 

эмоциональны

е состояния 

партнеров по 

общению в т. 

ч. на 

иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается га 

переживания 

близких 

взрослых, 

детей, 

персонажей 

сказок и 

историй, 

мультфильмов 

и 

художественн

ых фильмов, 

кукольных 

спектаклей 

Имеет 

предпочтен

ие в игре, 

выборе 

видов труда 

и 

творчества, 

может 

обосновать 

свой выбор 

Договаривает

ся и 

принимает 

роль в игре со 

сверстниками

, соблюдает 

ролевое 

поведение, 

проявляет 

инициативу в 

игре, 

обогащает 

сюжет 

Оценивает 

свои 

возможност

и, 

соблюдает 

правила и 

преодолева

ет 

трудности в 

играх с 

правилами, 

может 

объяснить 

сверстника

м правила 

Следит за 

опрятностью 

своего 

внешнего 

вида. Не 

нуждается в 

помощи 

взрослого в 

одевании/ 

раздевании, 

приеме 

пищи, 

выполнении 

гигиеническ

их процедур 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма
й 

сентябрь ма
й 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь ма
й 

                    

                    

 

 

 

 



Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п

/

п 

ФИ

О 

ребе

нка 

Проявляе

т 

познавате

льный 

интерес в 

быту и н 

организов

анной 

деятельно

сти, ищет 

способы 

определе

нии 

свойств 

незнаком

ых 

предмето

в 

Знает 

свои 

имя и 

фамили

ю, 

страну 

и адрес 

прожив

ания, 

имена и 

фамили

и 

родител

ей, их 

место 

работы 

и род 

занятий

, свое 

близкое 

окруже

ние 

Знает 

герб, флаг, 

гимн 

России, 

столицу. 

Может 

назвать 

некоторые 

государст

венные 

праздники 

и их 

значение в 

жизни 

граждан 

России 

Может 

назвать 

некоторые 

достопримеча

тельности 

родного 

города 

/поселения 

Имеет 

представле

ние о 

космосе, 

планете 

Земля, 

умеет 

наблюдать 

за Солнцем 

и Луной 

как 

небесными 

объектами, 

знает о их 

значении в 

жизнедеяте

льности 

всего 

живого на 

планете 

(смена 

времен 

года, смена 

дня и ночи) 

Знает и 

называет 

зверей, 

шин, 

пресмыкаю

щихся. 

земноводн

ых, 

насекомых 

Количеств

енный и 

порядков

ый счет в 

пределах 

20, знает 

состав 

числа до 

10 из 

единиц и 

из двух 

меньших 

(до 5) 

Составляет 

и решает 

задачи в 

одно 

действие 

на «+», 

пользуется 

цифрами и 

арифметич

ескими 

знаками 

Знает 

способ

ы 

измере

ния 

величи

ны: 

длины, 

массы. 

Пользу

ется 

условн

ой 

меркой 

Называет 

отрезок, 

угол, 

круг, 

овал, 

многоуго

льник, 

шар. куб, 

проводит 

их 

сравнени

е. Умеет 

делит ь 

фигуры 

на 

нескольк

о частей 

и 

составлят

ь целое 

Знает 

временные 

отношения: 

день — 

неделя — 

месяц, 

минута — 

час (но 

часам), 

последовате

льность 

времен 1 

ода и дней 

недели 

Итогов

ый 

показа

тель 

по 

каждо

му 

ребенк

у 

(средн

ее 

значен

ие) 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь
  

м
ай

 

                          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО ребенка Называет некоторые 

жанры «детской 

литературы» имеет 

предпочтение в 

жанрах 

воспринимаемых 

текстов, может 

интонационно 

выразительно 

продекламировать 

небольшой текст 

Пересказывает и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения, 

составляет по плану и 

образцу рассказы о 

предмете, по 

сюжетной картине 

Различает звук, слог, 

слово, предложение, 

определяет их 

последовательность 

При необходимости 

обосновать свой 

выбор употребляет 

обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, 

сложные 

предложения 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

            

            

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Знает 

некоторые 

виды 

искусства, 

имеет 

предпочтение 

в выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает 

направления 

народного 

творчества, 

может 

использовать 

их элементы в 

театрализован

ной 

деятельности 

Создает 

модели 

одного и того 

же предмета 

из разных 

видов 

конструктора 

и бумаги 

(оригами) п 

рисунку и 

словесной 

инструкции 

Создает 

индивидуальн

ые и  

коллективные 

рисунки и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания 

Правильно 

пользуется 

ножницами, 

может резать 

по 

извилистой 

линии, по 

кругу, может 

вырезать 

цепочку 

предметов из 

сложенной 

бумаги 

Умеет 

выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии 

с характером 

музыки, 

испытывает 

эмоционально

е 

удовольствие 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь в 

сопровожден

ии муз. 

инструмента, 

индивидуальн

о и 

коллективно 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                  

                  

 

 



 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО 

ребенка 

Знает о 

принципах 

здорового 

образа жизни 

(двигательная 

активность, 

закаливание, 

здоровое 

питание, 

правильная 

осанка) и 

старается их 

соблюдать 

Называет 

атрибуты 

некоторых 

видов спорта, 

имеет 

предпочтение в 

выборе 

подвижных игр 

с правилами 

Выполняет 

ОРУ по 

собственной 

инициативе, 

согласует 

движения рук и 

ног 

Умеет прыгать 

в длину с места, 

с разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиватьс

я в 3—4 

колонны, в 2—3 

круга на ходу, в 

2 шеренги 

после 

пересчета, 

соблюдаем 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную и 

горизонтальну

ю цель, в 

движущуюся 

цель, отбивает 

и ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Представленный мониторинг позволяет провести исследование детей с ТНР (ОНР) 5 - 7 лет и  составить  диагностику развития каждого 

ребенка и группы детей в целом. 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии оценки развития ребенка с нарушениями речи. 

Используя данную методику, учитель-логопед имеет возможность сравнить количественные и качественные показатели развития всех 

исследуемых компонентов в начале и в конце учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка, группы 

детей в целом, а также имеет возможность оценить результативность работы учителя – логопеда в группе. Качественный анализ данных 

осуществляется учителем-логопедом в виде оформленных диагностических речевых карт, листа динамики развития ребенка в начале и в конце 

учебного года. 

Результаты мониторинга вносятся в диагностическую таблицу. Используя диагностическую таблицу учитель – логопед имеет 

возможность: 

- планировать коррекционно – образовательную деятельность (подгрупповую, индивидуальную); 

- подбирать соответствующие методы, приемы и технологии в коррекционной работе с детьми; 

- комплектовать подгруппы для организации деятельности; 

- сравнивать количественные и качественные оцениваемые показатели развития успешности каждого ребенка и в целом детей посещающих 

группу на начало и конец учебного года; 

- оценивать темпы динамики; 

- выявить компоненты, требующие дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка. 

- определить индивидуально коррекционный – развивающий план ребенка   

 Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней (с каждым ребенком). На каждое обследование затрачивается не более 15 

мин. (ребенок 5 лет) или 20 мин. (ребенок 6 лет). 

Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон взаимодействия между учителем логопедом и ребенком. Ребенок 

заинтересовывается выполнением тестовых заданий, а не принуждается к выполнению. Используются различные формы поощрения, ребенок 

поддерживается и подбадривается. При первых проявлениях усталости или негативизма у ребенка обследование прекращается и переносится 

на следующий день. 

Сроки проведения – 2 раза в год. Стартовая диагностика первые три недели сентября. Итоговая,  последние две недели мая.  

Объект мониторинга: обучающиеся 5-7 лет с ТНР: ОНР (1,2,3,4, уровня речевого развития). 



Направления Мониторинга:  

Мониторинг качества коррекционно-развивающей работы: первичная и итоговая диагностика уровня сформированности компонентов 

языковой системы, отслеживание динамики общего и речевого развития дошкольников 5 - 7 лет, владеющих вербальными средствами 

общения. 

Цель мониторинга:  

Оценить качество коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, имеющими трудности усвоения программного материала; 

Задачи мониторинга:  

- определить уровень сформированности всех компонентов речи на начало и конец учебного года; 

- уточнить структуру дефекта путем качественного и количественного анализа степени выраженности нарушений разных сторон речи 

(речевого профиля); 

- сформулировать направления индивидуально коррекционно – развивающего плана  и подгрупповой коррекционной работы; 

- скомплектовать в подгруппы детей на основе общности структуры нарушений речи; 

- отследить динамику речевого развития ребенка и оценить эффективность коррекционно-педагогической работы за отчетный период. 

- оценить влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие ребенка. 

Методы мониторинга:  

- визуальное исследование органов артикуляции; 

- беседы с родителями, воспитателями; 

- беседы  

- пробы 

- создание несложных (естественных) диагностических ситуаций, заданий  

 

Наглядно дидактическое обеспечение: Альбом для логопеда / О.Б.Иншакова. Альбом  по развитию речи «Говорим правильно» В.С. 

Володиной;  картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР Н. В. Нищевой; Диагностическая речевая карта разработанная учителями – 

логопедами МДОУ ЦРР – д/с №4 

В ходе диагностики изучаются следующие компоненты: 

Общая моторика;  

Мелкая моторика;  



Слуховое внимание;  

Праксис; 

Мимическая мускулатура; 

Артикуляционная моторика;  

Артикуляционный аппарат;  

Дыхательная и голосовая функция;  

Звукопроизношение;  

Пассивный словарь; 

Активный словарь;  

Грамматический строй речи;  

Предлоги;  

Слоговая структура слова;  

Фонематическое восприятие;  

Фонематический анализ и синтез;  

Связная речь.  

Общая характеристика речи;  

Критерии оценки индивидуальных достижений ребенка в контексте общего развития 

 

№ параметры уровень 

развития 

балл критерии оценивания 

 

1 Особенности 

общей 

моторики 

 

 

 

 

Высокий 

 

3  Ребенок движения выполняет. Объем движения полный, переключаемость своевременная, 

движения сильные точные, координированные, в нормальном темпе. 

Средний 

 

2  Ребенок движения выполняет. Объем движения полный, переключаемость замедленная, движения 

не всегда точные и координированные. Темп движений несколько замедлен.  

Ниже  

среднего 

1  Ребенок выполняет движения не в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена.  

Низкий 0  Задания не выполняет совсем. 



2 Особенности 

мелкой 

моторики 

Высокий 

 

3  Ребенок движения выполняет. Объем движения полный, переключаемость своевременная, 

движения сильные точные, координированные, в нормальном темпе. 

Леворукость отсутствует. Навыки с карандашом хорошо развиты. Манипуляция с предметами 

соответствует возрастной норме и даже опережает её. 

Средний 2  Ребенок движения выполняет. Объем движения полный, переключаемость замедленная, движения 

не всегда точные и координированные. Темп движений несколько замедлен. Возможна 

леворукость. Навыки работы с карандашом и манипуляция с предметами недостаточно развиты. 

Ниже 

среднего 

1  Ребенок выполняет движения не в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. Навыки работы с карандашом 

и манипуляция с предметами не сформированы. 

Низкий 0   Задания не выполняет совсем. 

3 Слуховое 

внимание, 

восприятие 

Высокий 

 

3  Ребенок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет направления звука, 

воспринимает и воспроизводит ритм в соответствии с возрастными нормами и с опережением 

возрастных нормативов. 

Средний 

 

2   Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направления звука. Затрудняется при 

восприятии  и воспроизведении ритма. После нескольких повторов ритм воспроизводит. 

Ниже  

среднего 

1  Ребенок все задания выполняет не уверенно, ошибается. Отстучать ритмический рисунок не может 

даже после нескольких повторов. 

Низкий 0  Задание не выполняет совсем. 

4 Праксис  Высокий 

 

3  Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела. Составляет картинки 

из частей, складывает фигуры из палочек по образцу и по памяти. 

Средний 2  Ребенок уверенно ориентируется в пространстве. В схеме собственного тела ориентируется не 

уверенно. При составлении картинок из частей и выкладывании фигуры из палочек по образцу и 

по памяти требуется незначительная помощь взрослого. 

Ниже 

среднего 

1  Ребенок затрудняется и ошибается в ориентировке в  пространстве и в схеме собственного тела. Не 

может самостоятельно составить картинку из частей и выложить фигуру из палочек по образцу и 

по памяти. 



Низкий 0  Задание не выполняет. 

5 Состояние 

дыхательной 

и голосовой 

функции 

 

Высокий 

 

3  Тип физиологического дыхания: смешенный или диафрагмальный. Объем дыхания достаточный. 

Продолжительность речевого выдоха не менее 5 слов – 5 лет, 6 слов – 6 лет. Голос нормальной 

силы, модулированный. Темп и ритм не нарушен, правильно расставляет паузы в речевом потоке. 

Использует основные виды речевой и эмоциональной интонации.  

Средний 2  Тип физиологического дыхания: смешенный. Объем дыхания достаточный. Продолжительность 

речевого выдоха 4 - 5 слов – 5 лет, 5 - 6 слов – 6 лет. Голос нормальный, тихий или громкий, 

модулированный. Темп и ритм несколько укороченный или замедленный. Паузация нормальная.  

Испытывает затруднения при использовании некоторых видов эмоциональной интонации. В речи 

преобладает повествовательная интонация.  

Ниже 

среднего 

1  Тип физиологического дыхания: верхнеключичное. Объем дыхания недостаточный. 

Продолжительность речевого выдоха 3 – 4 – слова – 5 лет,3 – 4 – слова – 6 лет. Голос тихий или 

громкий немодулированный. Темп и ритм ускоренный или замедленный. Отмечаются элементы 

дисритмии. Речь монотонная. Интонационная и эмоциональная окраска речи отсутствует. 

Низкий 0  Грубые нарушения физиологического и речевого дыхания и голоса, темпа и ритма речи. Речь 

монотонна. 

6 Анатомическо

е строение 

периферическ

ого отдела 

артикуляцион

ного аппарата 

 

Высокий 3  Патология анатомического строения артикуляционного аппарата отсутствует. 

Средний 

 

2  Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, не влияющие на 

двигательную способность органов артикуляции (прогнатия, прогения, высокое узкое твердое 

небо, редкие кривые зубы). 

Ниже  

среднего 

 

1  Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, влияющие на 

двигательную способность органов артикуляции и качества звукопроизношения  (расщелины 

верхней губы, открытый боковой, открытый передний и перекрестные прикусы, укороченная 

подъязычная связка). 

Низкий 0  Имеются грубые нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, вызывающие 

нарушение двигательной способности органов артикуляции и/ или грубые нарушения  

звукопроизношения 



7 Мимическая 

мускулатура. 

Высокий 

 

3  Ребенок движения выполняет. Объем движение полный, переключаемость своевременная, 

движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. Синкинезии отсутствуют. 

Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных складок отсутствует. 

Средний 

 

2  Ребенок движения выполняет. Объем движение неполный, переключаемость замедленная, 

движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии 

отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных складок отсутствует. 

Ниже  

среднего 

 

1  Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость затруднена. Мышечный тонус понижен 

или повышен. Отмечаются синкинезии. Наблюдается сглаженность носогубных складок.  

Низкий 0  Задание не выполняет. 

8 Артикуляцио

нная 

моторика 

Высокий 

 

3  Ребенок движения выполняет. Объем движений полный. Переключаемость своевременная. 

Движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. Синкенезии отсутствуют. 

Мышечный тонус в норме. Может длительно удерживать орган в заданном положении. 

Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

Средний 2  Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный. При переключении движений 

наблюдается замедление темпа. Движения не всегда  точные и  координированные Темп движений 

несколько замедлен. Синкенезии отсутствуют. Мышечный тонус слегка повышен или понижен. 

Длительно удерживать орган в заданном положении затрудняется. Гиперкинезы отсутствуют. 

Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

Ниже 

среднего 

1  Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые неточные. Темп движений 

замедленный или быстрый. При переключении  с одного движения на другое наблюдаются 

персеверации и замены движений. Мышечный тонус повышен или понижен. Отмечаются  

синкенезии и гиперкинезы. Наблюдается повышенное слюнотечение. 

Низкий 0  Движения не выполняет совсем. 

 

 

 



Критерии оценки индивидуальных достижений ребенка в контексте речевого развития 

 

№ параметры уровень 

развития 

балл критерии оценивания 

 

1 Состояние 

звукопроизно

шения 

Высокий 3 Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет. 

Средний 

 

2 

 

Нарушено произношение двух  групп звуков во всех позициях в спонтанной речи. Характер 

нарушения: преобладают замены или пропуски, встречаются искажения или смешения звуков. 

Ниже 

среднего 

1 

 

Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях в спонтанной речи. Характер 

нарушения: преобладают искажения и смешения звуков. 

Низкий 0 Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые парные согласные и\или гласные, 

во всех позициях в спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения 

звуков. 

2 Пассивный 

словарь 

Высокий 

 

3  Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных соответствует возрастной 

норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает, хорошо 

ориентируется в содержании знакомой сказки. Уверенно отвечает на вопросы или показывает 

соответствующие картинки. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения. 

Средний 2  Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных снижен/ ниже возрастной 

нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает, 

ориентируется в содержании знакомой сказки. Возможны незначительные несущественные 

неточности. Ребенок понимает не все формы словоизменения, предлоги. 

Ниже 

среднего 

1  Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных значительно ниже 

возрастной нормы. Владеет лишь отдельными простейшими обобщениями. Содержание отдельных 

предложений понимает только с помощью логопеда, с трудом ориентируется в содержании 

знакомой сказки. Понимает вопрос не сразу, требуется повторить вопрос несколько раз, при 

ответах допускает существенные ошибки и неточности.  Ребенок понимает лишь простейшие 

формы словоизменения. Не ориентируется в понимании предлогов. 



Низкий 0  Не отвечает на вопросы, картинки не показывает. Задание не выполняет. 

3 Активный 

словарь 

Высокий 

 

3  Объем активного словаря существительных, глаголов, наречий и прилагательных соответствует 

возрастной норме. Владеет обобщениями. Называет части предметов. 

Средний 2  Объем активного словаря существительных, глаголов, наречий и прилагательных снижен. 

Частично владеет обобщениями. Части предметов называет не все. 

Ниже 

среднего 

1  Объем активного словаря существительных, глаголов, наречий и прилагательных значительно 

ниже возрастной нормы. Обобщающими понятиями не владеет.  Затрудняется в назывании части 

предметов 

Низкий 0  Задание не выполняет. 

4 Состояние  

грамматическ

ого 

строя речи 

 

Высокий 

 

3 

 

Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов словоизменения и 

словообразования. 

Средний 2 Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий. 

Ниже 

среднего 

1 Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий. 

Низкий 0 Задания не выполняет совсем. 

5 Употребление 

предлогов 

Высокий 3 Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению предложно – падежных конструкций 

Средний 

 

2 

 

Ребенок допускает нестойкие ошибки при употреблении сложных предложно – падежных 

конструкциях 

Ниже 

среднего 

1 

 

Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при употреблении предложно – падежных конструкций 

как простых, так и сложных предлогов. 

Низкий 0 Задания не выполняет совсем. 

6 Воспроизведе

ние звуко - 

слоговой 

Высокий 

 

3 

 

Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и слоговую структуру 

отдельных слов и слов в предложении. 

Средний 

 

2 

 

Ребенок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в предложениях возможны 

нестойкие ошибки.  



структуры 

слова 

Ниже 

среднего 

 

1 

 

 

При повторении ребенок может их исправить.  

Ребенок допускает стойкие грубые ошибки как в отдельных словах, так и в предложениях. При 

повторении ошибки сохраняются. 

Низкий 0 Отказывается от выполнения задания. 

7 Фонематичес

кий слух, 

дифференциа

ция 

Высокий 

 

3 

 

Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. Дифференцирует 

оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в произношении. 

Средний 

 

2 

 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки не смешиваемые в произношении. Затрудняется 

и\или ошибается при дифференциации звуков, смешиваемых в произношении. 

Ниже 

среднего 

1 

 

Ребенок затрудняется и\или ошибается при дифференциации оппозиционных звуков, не 

смешиваемых и смешиваемых в произношении. 

Низкий 0 Задания не выполняет совсем. 

8 Состояние 

навыков 

фонематическ

ого анализа и 

синтеза 

Высокий 3 Навыки фонематического анализа и синтеза развиты по возрасту. 

Средний 2 Ребенок сомневается, иногда допускает ошибки при выполнении заданий. 

Ниже 

среднего 

1 Ребенок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает множество ошибок. 

Низкий 0 Задания не выполняет совсем. 

9 Состояние 

связной речи 

Высокий 

 

3 

 

 

 

Ребенок  сохраняет связность и логическую последовательность изложения. Высказывание носит 

непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых звеньев.  

Во время высказывания наблюдаются незначительные нарушения отдельных языковых 

компонентов. 

Средний 

 

2 

 

 

Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. Высказывание носит 

фрагментарный характер. Пропускает второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания 

наблюдаются нарушения ряда языковых компонентов. 

Ниже 

среднего 

1 

 

Нарушает связность и логическую последовательность изложения. Высказывание носит 

фрагментарный характер. Пропускает главные и второстепенные смысловые звенья.  



Низкий 0 Во время высказывания наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов. 

Задание не выполняет совсем. 

10 

Общая 

характеристи

ка речи 

Высокий 

 

3 

 

Речь ребенка понятная, четкая интонированная, связная, последовательность слов в предложении 

соответствует грамматической норме, звукослоговую структуру слов не нарушает. 

Средний 

 

 

2 

 

Речь ребенка понятная, но недостаточно четкая, состоит из распространенных, сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений с нестойкими аграмматизмами, интонирования. Отмечаются 

отдельные нарушения звукослоговой структуры сложных слов. 

Ниже  

среднего 

 

1 Речь ребенка непонятная, нечеткая, состоящая из отдельных слов или из простых 

нераспространенных предложений с грубым нарушением звукослоговой структуры слов, 

монотонная. 

  Низкий 0 Речь состоит из отдельных искаженных и упрощенных слов. 

 

Диагностическая таблица состояния общего и речевого развития ребенка и группы детей 

1- Общая моторика; 2 - Мелкая моторика; 3- Слуховое внимание и восприятие; 4 - Праксис; 5 - Дыхательная и голосовая функция;  6 - 

Анатомическое строение периферического отдела артикуляционного аппарата; 7 - Мимическая мускулатура; 8 -Артикуляционная моторика; 

9 - Звукопроизношение; 10 - Пассивный словарь; 11- Активный словарь; 12 - Грамматический строй речи; 13 - Употребление предлогов; 14 - 

Слоговая структура; 15 - Фонематический слух, дифференциация звуков; 16 - Фонематический анализ и синтез; 17- Связная речь. 18 - Общая 

характеристика речи. 

№ п\п 
Ф.И. 

ребенка 

Начало 

\конец 

уч.г. 

Разделы обследования 

С
у
м

м
а 

б
ал

о
в
 

У
р
о
в
ен

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1  Начало                     

Конец                     

2  Начало                     

Конец                     

Итого Начало                       



Конец                      

 

В графе «сумма баллов» определяется балл индивидуальных достижений ребенка и сравнивается с количеством баллов приведенных в 

таблице, таким образом определяется уровень успешности ребенка (высокий, средний, ниже среднего, низкий). На основании данных 

планируется индивидуально коррекционно – развивающая работа с ребенком. 

В графе «итого» подсчитывается количественный показатель  сформированности  исследуемых разделов в компенсирующей  группе 

и в дальнейшем позволяет проанализировать динамику развития.  

Система определения уровня индивидуальных достижений ребенка 

 

Уровень показателя успешности ребенка Сумма баллов индивидуальных 

достижений ребенка 

Высокий показатель от 50 – 54 баллов 

Средний показатель от 30 – 49 баллов 

Ниже среднего показателя от 15 –29 баллов 

Низкий показатель от 0 – 14 баллов 

 

Система оценки результативности работы учителя – логопеда в компенсирующей группе с ТНР 

 

  

 

Период  Высокий 

показатель 

Средний 

показатель 

Ниже среднего 

показатель 

Низкий 

показатель 

 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Начало уч. г.         

Конец уч. г.         



Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. Старший дошкольный возраст  (5-6 лет) 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

низкий показатель (1 балл) — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

низко-средний показатель (2 балла) — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

средний показатель (3 балла)  — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

средне-высокий показатель (4 балла) — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

высокий показатель (5 баллов) — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественны

х местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками

, в природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим 

и чужим 

поступкам/ 

действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи 

слова, 

обозначающи

е 

эмоционально

е состояние» 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристи

ки 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературных 

произведений

, 

эмоционально 

откликается 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, 

уголку 

природы 

Имеет 

предпочтение 

в игре, 

выборе видов 

труда и 

творчества 

Проявляет 

интерес к 

совместным 

играм со 

сверстниками

, в том числе 

игры с 

правилами, 

сюжетно-

ролевые 

игры; 

предлагает 

варианты 

развития 

сюжета, 

выдерживает 

принятую 

роль 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                  

                  

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

адрес 

проживани

я, имена и 

фамилии 

родителей, 

их 

профессии 

Знает 

столицу 

России. 

Может 

назвать 

некоторые 

достоприме

чательност

и родного 

города/посе

ления 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентиру

ется в 

пространст

ве (на себе, 

на другом 

человеке, 

от 

предмета, 

на 

плоскости) 

Называет 

виды 

транспорта

, 

инструмен

ты, 

бытовую 

технику. 

Определяе

т материал 

(бумага, 

дерево, 

металл, 

пластмасса

) 

Правильно 

пользуется 

порядковы

ми 

количестве

нными 

числитель

ными до 

10. 

уравнивает 

2 группы 

предметов 

(+1 и-1) 

Различает 

крут, 

квадриг, 

треугольни

к. 

прямоугол

ьник, овал. 

Соотносит 

объемные 

и 

плоскостн

ые фигуры 

Вы клады 

наст ряд 

предметов 

по длине, 

ширине, 

высоте, 

сравнивает 

на глаз, 

проверяет 

приложени

ем и 

наложение

м 

Ориентиру

ется во 

времени 

(вчера — 

сегодня — 

завтра; 

сначала — 

потом). 

Называет 

времена 

года, части 

суток, дни 

недели 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

                      

                      

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Способен 

конструирова

ть по 

собственному 

замыслу. 

Способен 

использовать 

простые 

схематически

е 

изображения 

для решения 

несложных 

задач, строить 

по схеме, 

решать 

лабиринтные 

задачи 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразны

е приемы 

вырезания 

Создаёт 

индивидуальн

ые и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания, в 

т.ч. по 

мотивам 

народно-

прикладного 

творчества 

Различает 

жанры муз. 

произведений

, имеет 

предпочтения 

в слушании 

муз. 

произведений

. 

Может 

ритмично 

двигаться но 

характеру 

музыки, 

самостоятель

но 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоционально

е 

удовольствие 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывани

е ног в 

прыжке, 

выставление 

ноги на пятку 

в 

полуприсиде, 

шаг е 

продвижение

м вперед и в 

кружении) 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь в 

сопровожден

ии муз. 

Инструмента 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

                  



                  

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО 

ребенка 

Знает о важных 

и вредных 

факторах для 

здоровья, о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливани, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

самообслужива

ния, опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике. 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать 

в длину с места, 

с разбега, в 

высоту с раз- 

бега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиватьс

я в колонну на 

трое, четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную и 

горизонтальну

ю цель, 

отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                

                

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. Старший дошкольный возраст  (6-7 лет) 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

низкий показатель (1 балл) — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

низко-средний показатель (2 балла) — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

средний показатель (3 балла)  — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

средне-высокий показатель (4 балла) — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

высокий показатель (5 баллов) — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Вниматель

но слушает 

взрослого, 

может 

действоват

ь по 

правилу и 

образцу, 

правильно 

оценивает 

результат 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

страну и 

адрес 

проживани

я, имена и 

фамилии 

родителей, 

их место 

работы и 

род 

занятий, 

свое 

Может дать 

нравственну

ю оценку 

своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, в 

том числе 

изображенн

ым 

Может 

определить 

базовые 

эмоциональны

е состояния 

партнеров по 

общению в т. 

ч. на 

иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается га 

переживания 

близких 

взрослых, 

Имеет 

предпочтен

ие в игре, 

выборе 

видов труда 

и 

творчества, 

может 

обосновать 

свой выбор 

Договаривает

ся и 

принимает 

роль в игре со 

сверстниками

, соблюдает 

ролевое 

поведение, 

проявляет 

инициативу в 

игре, 

обогащает 

сюжет 

Оценивает 

свои 

возможност

и, 

соблюдает 

правила и 

преодолева

ет 

трудности в 

играх с 

правилами, 

может 

объяснить 

Следит за 

опрятностью 

своего 

внешнего 

вида. Не 

нуждается в 

помощи 

взрослого в 

одевании/ 

раздевании, 

приеме 

пищи, 

выполнении 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 



близкое 

окружение 

детей, 

персонажей 

сказок и 

историй, 

мультфильмов 

и 

художественн

ых фильмов, 

кукольных 

спектаклей 

сверстника

м правила 

гигиеническ

их процедур 

сентябрь ма
й 

сентябрь ма
й 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь ма
й 

                    

                    

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п

/

п 

ФИ

О 

ребе

нка 

Проявляе

т 

познавате

льный 

интерес в 

быту и н 

организов

анной 

деятельно

сти, ищет 

способы 

определе

нии 

свойств 

незнаком

ых 

предмето

в 

Знает 

свои 

имя и 

фамили

ю, 

страну 

и адрес 

прожив

ания, 

имена и 

фамили

и 

родител

ей, их 

место 

работы 

и род 

занятий

, свое 

близкое 

окруже

ние 

Знает 

герб, флаг, 

гимн 

России, 

столицу. 

Может 

назвать 

некоторые 

государст

венные 

праздники 

и их 

значение в 

жизни 

граждан 

России 

Может 

назвать 

некоторые 

достопримеча

тельности 

родного 

города 

/поселения 

Имеет 

представле

ние о 

космосе, 

планете 

Земля, 

умеет 

наблюдать 

за Солнцем 

и Луной 

как 

небесными 

объектами, 

знает о их 

значении в 

жизнедеяте

льности 

всего 

живого на 

планете 

(смена 

времен 

года, смена 

дня и ночи) 

Знает и 

называет 

зверей, 

шин, 

пресмыкаю

щихся. 

земноводн

ых, 

насекомых 

Количеств

енный и 

порядков

ый счет в 

пределах 

20, знает 

состав 

числа до 

10 из 

единиц и 

из двух 

меньших 

(до 5) 

Составляет 

и решает 

задачи в 

одно 

действие 

на «+», 

пользуется 

цифрами и 

арифметич

ескими 

знаками 

Знает 

способ

ы 

измере

ния 

величи

ны: 

длины, 

массы. 

Пользу

ется 

условн

ой 

меркой 

Называет 

отрезок, 

угол, 

круг, 

овал, 

многоуго

льник, 

шар. куб, 

проводит 

их 

сравнени

е. Умеет 

делит ь 

фигуры 

на 

нескольк

о частей 

и 

составлят

ь целое 

Знает 

временные 

отношения: 

день — 

неделя — 

месяц, 

минута — 

час (но 

часам), 

последовате

льность 

времен 1 

ода и дней 

недели 

Итогов

ый 

показа

тель 

по 

каждо

му 

ребенк

у 

(средн

ее 

значен

ие) 



се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь
  

м
ай

 

                          

                          

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Знает 

некоторые 

виды 

искусства, 

имеет 

предпочтение 

в выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает 

направления 

народного 

творчества, 

может 

использовать 

их элементы в 

театрализован

ной 

деятельности 

Создает 

модели 

одного и того 

же предмета 

из разных 

видов 

конструктора 

и бумаги 

(оригами) п 

рисунку и 

словесной 

инструкции 

Создает 

индивидуальн

ые и  

коллективные 

рисунки и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания 

Правильно 

пользуется 

ножницами, 

может резать 

по 

извилистой 

линии, по 

кругу, может 

вырезать 

цепочку 

предметов из 

сложенной 

бумаги 

Умеет 

выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии 

с характером 

музыки, 

испытывает 

эмоционально

е 

удовольствие 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь в 

сопровожден

ии муз. 

инструмента, 

индивидуальн

о и 

коллективно 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                  

                  

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО 

ребенка 

Знает о 

принципах 

здорового 

образа жизни 

(двигательная 

активность, 

закаливание, 

здоровое 

питание, 

правильная 

осанка) и 

Называет 

атрибуты 

некоторых 

видов спорта, 

имеет 

предпочтение в 

выборе 

подвижных игр 

с правилами 

Выполняет 

ОРУ по 

собственной 

инициативе, 

согласует 

движения рук и 

ног 

Умеет прыгать 

в длину с места, 

с разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиватьс

я в 3—4 

колонны, в 2—3 

круга на ходу, в 

2 шеренги 

после 

пересчета, 

соблюдаем 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную и 

горизонтальну

ю цель, в 

движущуюся 

цель, отбивает 

и ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 



старается их 

соблюдать 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

    Мониторинг в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития проводится с целью фиксации 

достижений ребенка, отслеживания результатов его развития и предназначен для индивидуализации работы с ним. 

    Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год: 

1. В начале учебного года – первичный (сентябрь) мониторинг проводится с целью выявления уровня развития детей и корректировки 

содержания образовательной работы. 

2. В середине учебного года – промежуточный (январь) экспресс-обследование проводится с целью выявления уровня развития детей и 

дальнейшей корректировки содержания образовательной работы в процессе образовательной деятельности в соответствии с динамикой и 

заносится в карты развития. 

3. В конце учебного года – итоговый (май) – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

  При реализации Программы для детей с задержкой психического развития проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

   Педагогическая диагностика проводиться в ходе наблюдений за активностью детей спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты развития ребенка с задержкой психического развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми; игровой, 

познавательной, проектной, художественной деятельности; физического развития. Воспитатели проводят педагогический мониторинг по 

разработанному пособию Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». Учителя-дефектологи проводят мониторинг с 

использованием практического материала С.Д. Забрамной и О.В. Боровик.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. Старший дошкольный возраст  (5-6 лет) 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

низкий показатель (1 балл) — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

низко-средний показатель (2 балла) — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

средний показатель (3 балла)  — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

средне-высокий показатель (4 балла) — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

высокий показатель (5 баллов) — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 



№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественны

х местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками

, в природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим 

и чужим 

поступкам/ 

действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи 

слова, 

обозначающи

е 

эмоционально

е состояние» 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристи

ки 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературных 

произведений

, 

эмоционально 

откликается 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, 

уголку 

природы 

Имеет 

предпочтение 

в игре, 

выборе видов 

труда и 

творчества 

Проявляет 

интерес к 

совместным 

играм со 

сверстниками

, в том числе 

игры с 

правилами, 

сюжетно-

ролевые 

игры; 

предлагает 

варианты 

развития 

сюжета, 

выдерживает 

принятую 

роль 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                  

                  

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Способен 

конструирова

ть по 

собственному 

замыслу. 

Способен 

использовать 

простые 

схематически

е 

изображения 

для решения 

несложных 

задач, строить 

по схеме, 

решать 

лабиринтные 

задачи 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразны

е приемы 

вырезания 

Создаёт 

индивидуальн

ые и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания, в 

т.ч. по 

мотивам 

народно-

прикладного 

творчества 

Различает 

жанры муз. 

произведений

, имеет 

предпочтения 

в слушании 

муз. 

произведений

. 

Может 

ритмично 

двигаться но 

характеру 

музыки, 

самостоятель

но 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоционально

е 

удовольствие 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывани

е ног в 

прыжке, 

выставление 

ноги на пятку 

в 

полуприсиде, 

шаг е 

продвижение

м вперед и в 

кружении) 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь в 

сопровожден

ии муз. 

Инструмента 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 



сентябрь ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

                  

                  

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО 

ребенка 

Знает о важных 

и вредных 

факторах для 

здоровья, о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливани, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

самообслужива

ния, опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике. 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать 

в длину с места, 

с разбега, в 

высоту с раз- 

бега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиватьс

я в колонну на 

трое, четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную и 

горизонтальну

ю цель, 

отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта развития ребёнка с проблемами в развитии 

     на ________________________________________________учебный год 

 
Исследуемые параметры     5 

уровень 

   4 

уровень 

   3 

уровень  

   2 

уровень 

   1 

уровень 

Мелкая моторика 

 

     

Восприятие формы 

 

 

 

восприятие 

 

     

Восприятие величины 

 

     

Восприятие цвета 

 

     

Пространственное воспр. 

 

     

Восприятие времени 

 

     

Внимание  

 

     

Зрительная непроизвольн. 

 

 

    

 

   Память  

 

     

Зрительная произвольная 

 

     

Слуховая  

 

     

Ассоциативная  

 

     

Операция сравнения 

 

 

Мышление  

 

     

Операция обобщения и 

исключения 

     

Операция анализа, синтеза 

 

     

Математические представления 

 

     

Фонематические представления 

 

     

Звукопроизношение   

 

 

 

   

     Речь  

     

Понимание речи 

 

     

Словарный запас, ГСР 

 

     



Связная речь 

 

     

Эмоциональное состояние 

 

     

Волевая сфера 

 

     

Игра 

  

     

Навыки общения 

  

     

Тревожность, страхи 

 

     

Агрессивность  

 

     

                    
                               ВОСПРИЯТИЕ 

Фамилия, имя_____________________________________________ 

 

                                        Восприятие цвета 

       Дата  Подбор цвета к 

фону 

Называние 4 

основных цвета 

 Различение 

оттенков цветов 

   Уровни  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  
                                         Восприятие формы 

      Дата  Знание геом. форм и 

объёмных фигур 

Подбор предметов по форме 

(плоскостные и объёмные) 

  Уровни  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                  Восприятие размера 

       Дата  Ранжирует по 

величине 

Выбирает 

большой - 

маленький 

Ставит в ряд 

убранную 

фигуру 

      Уровни  

 

              



                                     Восприятие пространства 

   Схема тела Понятия: 

вверху, 

внизу, 

впереди, 

сзади 

Понимание/употребление 

предлогов 

Выполняет 

сложные 

инструкции 

Уровень  

Пр.рука 

 

  В  Перед    

Лев.рука 

 

 На  За  

Пр.рука  

у соседа 

 Под  Из  

Пр.рука 

напротив 

 Над  Около  

Проба 

Хеда 

 Из-за  Из-

под 

 

Пр.рука 

 

  В  Перед    

Лев.рука 

 

 На  За  

Пр.рука 

У соседа 

 Под  Из  

Пр.рука 

напротив 

 Над  Около  

Проба 

Хеда 

 Из-за  Из-

под 

 

                                             

                                                    Восприятие времени 

   дата  Части суток Времена года   Уровень  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ПАМЯТЬ 

 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

                              Зрительная непроизвольная память 

рыба ведро кукла молоток сумка санки ёлка чашка часы Телевизор уровень 



           

 

 

                                Зрительная произвольная память 

мяч яблоко гриб морковь цветок шапка матрёшка цыплёнок бабочка грузовик уровень 

           

 

                                               Слуховая память 

дом      солнц

е        

ворон

а 

часы каранда

ш      

молоко стол          снег окно книжка  

уровен

ь 

           

 

Ассоциативная память 

Дата  время работа чай волосы дерево Уровень  

 Выбор       

Память        

 Выбор       

Память        

 Выбор       

Память        

 

                                                      ВНИМАНИЕ   
Фамилия, имя ___________________________________________________ 

          Дата      Устойчивость    Переключаемость       Уровень  

    

 

 

 

Наложенные контуры (показывает/закрашивает) 

 

Дата  3 контура 4-5 контуров 6-7 контуров 8-9 контуров 10 контуров 

      

      

 

                                          МЫШЛЕНИЕ 

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

                                         Операция сравнения 



      Дата  Различие 2 

картинок 

по цвету 

Различие 2 

картинок 

по 

величине 

Различие 2 

картинок по 

расположению 

Найди 2 

одинаковых 

из 4-5 

предм. 

Сходство 

и различие 

2 картинок 

   Уровни  

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                        Операция обобщения 

  Дата         Исключение геометрических 

фигур 

Исключение родовых 

понят. 

 Уровни  

По цвету По 

величине 

По форме Признак 

обобщения 

Наличие 

обобщ. 

слова  

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                Операция анализа и синтеза 

                                (разрезные картинки по образцу) 

   Дата  2-3 части 4-6 частей 6-7 частей 8-9 частей 10-12 

частей 

Уровень  

  

 

 

     

 

                          МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Фамилия, имя _________________________________________________ 

 

   Дата  Прямой счёт Сравнение 

множеств 

Знание цифр Уровень  

   

 

 

 

  

 

 

  

 



                    ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

   Дата  Выделение заданного 

звука из слова 

Выделение ударного 

гласного в начале слова 

 Уровень  

    

 

 

                                                       Понимание речи 

Задание №1.Понимание различных грамматических форм 

Ед. и мн.число существительных  Покажи, где сидит аист  

Покажи, где сидят аисты  

 

Приставочные глаголы 

Покажи, где входит  

Покажи, где выходит  

Покажи, где наливает  

Покажи, где выливает  

 

 

 

Понимание сходных действий 

Покажи, где моет  

Покажи, где умывается  

Покажи, где несёт  

Покажи, где везёт  

Покажи, где шьёт  

Покажи, где вяжет  

Покажи, где варит  

Покажи, где жарит  

 

Понимание рода прилагательных 

Покажи, где красная  

Покажи, где красный  

Покажи, где красное  

 

Понимание падежных окончаний 

существительных 

Покажи карандашом ручку  

Покажи ручкой карандаш  

Покажи дочку мамы  

Покажи маму дочки  

 

Задание №2. Понимание предложений. 

Где заяц убегает от волка, а где от зайца убегает волк?  

Где кошка ловит мышку, а где мышка ловит кошку?  

Где девочка везёт мишку, а где мишка везёт девочку?  

Где девочка даёт сено козе, а где коза даёт сено девочке?  

Где девочка кормит своих зверей, а где звери кормят девочку?  

                     

Задание №3. Понимание грамматических структур 

Кошка поймана мальчиком. Кто кого поймал?  



Собака обижена кошкой. Кто драчун?  

На маме Танин свитер. Кто остался без свитера?  

Перед тем, как позавтракать, я пошёл гулять. Что я сделал раньше?  

Оля выше Коли, но ниже Кати. Кто самый высокий?  

 

Задание № 4. Понимание текста. 

В лесу жил ёж. Ночью он приходил в сад. В 

саду ёж находил целые яблоки. Яблоки он 

накалывал на иголки. Ёж относил яблоки в 

свою нору. Так он заготавливал корм на 

зиму.  

Кто жил в лесу? 

 

 

Что он делал с 

яблоками7 

 

Куда он относил 

яблоки7 

 

Что ёж заготавливал 

на зиму? 

 

Уровень ____________ 

 

 

Словарный запас, грамматический строй речи 

Фамилия, имя _______________________________________________ 

Задание №1. Существительные, обобщающие слова 

дата Конкретные существительные Обобщающие слова баллы 

 мяч кукла пирамида грузовик   

      

кастрюля чашка вилка чайник   

      

рубашка платье юбка кофта   

      

туфли сапоги ботинки кроссовки   

      

лук свёкла морковь помидор   

      

апельсин виноград лимон груша   

      

диван кровать кресло шкаф   

      

 мяч кукла пирамида грузовик   

      

кастрюля чашка вилка чайник   

      



рубашка платье юбка кофта   

      

туфли сапоги ботинки кроссовки   

      

лук свёкла морковь помидор   

      

апельсин виноград лимон груша   

      

диван кровать кресло шкаф   

      

 

 

дата Части объектов (тело человека, стул, машина) баллы 

 рот глаза грудь живот локоть  

      

колено ноготь// спинка сидение ножки//  

      

руль колёса кабина кузов фары  

      

 рот глаза грудь живот локоть  

      

колено ноготь// спинка сидение ножки//  

      

руль колёса кабина кузов фары  

      

 

дата Глаголы (кто как голос подаёт?)  

 кошка утка корова собака  

     

петух лягушка гусь   

     

 кошка утка корова собака  

     

петух лягушка гусь   

     

 

 

Задание №2. Грамматический строй речи. 

дата множ.число детёныши жив. скажи ласково счёт до 5 баллы 



 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   

рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   

рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 

Связная речь 

Фамилия, имя ______________________________________________ 

 

дата пересказ показатели баллы 

1 2 3 4 5  

  

 

      

 

Звукопроизношение:   

Свистящие ________________________________________________________ 

Шипящие _________________________________________________________ 

Соноры ___________________________________________________________ 

Др.звуки __________________________________________________________                          

 

ОБЩАЯ МОТОРИКА 

Фамилия, имя ______________________________________________ 

 

                              Навыки основных движений 

    Дата     Ходьба      Бег      Прыжки  Игры с 

мячом    

Лазание    Уровень  

       

 

 

 

Уровни оценки восприятия цвета: 

1 уровень – различает и называет до 15 цветов и оттенков. 



2 уровень – различает и называет до 10 цветов и оттенков. 

3 уровень – знает 7 цветов (4 основных + белый, чёрный, коричневый). 

4 уровень – называет только 4 основных цвета. 

5 уровень – не называет или путает основные цвета. 

 

Уровни оценки восприятия формы: 

1 уровень – знает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ромб; шар, куб; узнаёт контурные изображения предметов; зрительно 

соотносит предметы по форме. 

2 уровень – знает геометрические фигуры, кроме ромба; 1 уровень с некоторыми ошибками, которые может исправить. 

3 уровень – знает круг, квадрат, треугольник, шар, куб; узнаёт предметы по силуэту, подбирает предметы, похожие по форме. 

4 уровень – знает 1-2 геометрические фигуры; предметы по силуэтному изображению узнаёт неточно, по форме предметы соотносит с 

ошибками. 

5 уровень – не знает геометрические формы, не подбирает предметы по форме, неточно узнаёт предметы по силуэтному изображению. 

 

Уровни оценки восприятия размера: 

1 уровень – ранжирует по величине 7 предметов (кругов) на основе абстрактного восприятия, может определить, куда нужно поставить в ряд 

фигуру, которую убрали; может показать и назвать большой – маленький, длинный – короткий, высокий – низкий предмет. 

2 уровень – 1 уровень с 6 предметами. 

3 уровень – 1 уровень с 5 предметами. 

4 уровень – ранжирует по величине 3-4 предмета, может поставить в ряд убранную фигуру; может показать и назвать большой – маленький 

предмет. 

5 уровень – операция сериации не сформирована, не может поставить в ряд убранную фигуру, может показать большой – маленький предмет. 

 

 Уровни оценки восприятия пространства: 

1 уровень – знает части тела и лица, сформированы понятия «вверху», «внизу», «впереди», «сзади», «правая рука», «левая рука»; показывает 

правую руку у соседа и напротив, выполняет пробы Хеда; понимает предложные конструкции, а также сам описывает расположение 

предметов. 

2 уровень – 1 уровень с некоторыми неточностями и ошибками, не использует сложные предлоги. 

3 уровень – знает основные части тела и лица; сформированы понятия «вверху, …»; показывает правую(левую) руку, правую руку у соседа, 

напротив – с ошибками; выполняет пробы Хеда; при выполнении задания по  предложной конструкции и описании расположения предметов 

допускает ошибки. 

4 уровень – показывает многие части тела, но сам называет только некоторые; путает право – лево; не показывает правую руку у соседа и 

напротив; задание по предложной конструкции выполняет не всегда (трудности «за», «перед», «около» и др.); при описании расположения 

предметов использует неправильно многие простые предлоги.      

5 уровень – знает только основные части тела; путает право – лево; не показывает «вверху», «внизу», «впереди», «сзади»; задания по 

предложной конструкции выполняет с ошибками; при описании расположения также использует неправильные предлоги. 

 

Уровни оценки восприятия времени: 

1 уровень – знает части суток, времена года; отвечает на вопросы типа: как ты узнал, что это зима? 

2 уровень – знает части суток, времена года; не всегда может объяснить, почему он так думает.  

3 уровень – знает части суток, времена года, но путает «утро - вечер», «весна - осень». 



4 уровень – знает только некоторые части суток и времена года. 

5 уровень – не называет части суток и времена года или называет только «ночь» и «зима». 

 

Уровни оценки операции сравнения: 

1 уровень – различает 2 картинки по цвету, величине, расположению; находит 2 одинаковых среди 4-5 картинок (предметов); находит 6-7 

отличий на 2 картинках. 

2 уровень – 1 уровень, находит 5 отличий. 

3 уровень – 2 уровень, находит 3-4 отличия. 

4 уровень – не находит 2 одинаковых среди 4-5 предметов, находит 1-2 отличия. 

5 уровень – не сравнивает 2 картинки по расположению (или по цвету, по величине), не находит 2 одинаковых; не находит отличия на 2 

картинках. 

 

Уровни оценки операции обобщения: 

1 уровень – выделяет 4 лишний по родовым понятиям самостоятельно с называнием обобщающего слова; сформированы обобщающие 

понятия «овощи», «фрукты», «одежда», «обувь», «игрушки», «животные» с называнием существенного признака.  

2 уровень – выделяет 4 лишний по родовым понятиям с небольшой помощью без называния обобщающего слова; 1 уровень без называния 

существенного признака. 

3 уровень – выделяет 4 лишний по цвету, форме, величине с объяснением; по родовым понятиям – не всегда, без объяснения; сформированы 

не все обобщающие понятия. 

4 уровень – выделяет 4 лишний только по цвету, форме, величине; не всегда объясняет выбор; называет только некоторые обобщающие 

понятия (игрушки, одежда …), без существенного признака.  

5 уровень – не выделяет 4 лишний; не сформированы обобщающие понятия. 

 

Уровни оценки операции анализа и синтеза: 

1 уровень – складывает разрезные картинки из 8-9 частей без образца. 

2 уровень – из 6-7 частей без образца. 

3 уровень – из 4 частей без образца или из 6-ти по образцу. 

4 уровень – из 4 частей по образцу или из 2-х без образца. 

5 уровень – только из 2-х частей. 

 

Уровни оценки школьных навыков: 

1 уровень – считает до 15, отсчитывает заданное количество предметов из большего количества; обратный счёт от 5; сравнивает группы 

предметов до 10 на основе пересчёта; знает некоторые цифры и буквы. 

2 уровень – считает до 10, отсчитывает заданное количество предметов; обратный счёт от 3; сравнивает группы предметов до 5 на основе 

пересчёта или составления пар; знает некоторые цифры и буквы. 

3 уровень – считает до 5, отсчитывает заданное количество предметов; сравнивает группы предметов до 5 на основе составления пар; знает 2-

3 цифры и буквы. 

4 уровень – считает до 3, может не понимать итоговое значение числа или не соотносить число с предметом; сравнивает группы предметов до 

3 на основе составления пар; не знает буквы и цифры. 

5 уровень – не считает; группы предметов сравнивает с ошибками, не знает цифры и буквы. 

 



Уровни оценки общей моторики: 

 

1 уровень – владеет гимнастической ходьбой, ходьбой на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, с высоким подниманием колен, 

приставным шагом в сторону (направо и налево), ходьбой с выполнением заданий, с изменением направления и темпа; владеет бегом на 

носках, с высоким подниманием колен, змейкой между предметами, врассыпную, с изменением темпа, выполняет нормативы на скорость бега. 

Лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролёта на другой; ползает разными способами. Прыгает на месте на 

2х ногах, продвигаясь вперёд, с поворотом кругом; на 1 ноге. Прыгает поочерёдно через 4-5 линий (через 40-50 см), через 2-3 предмета 

(высотой 20-25 см), в длину с места (не менее 70 см). Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; бросает мяч вверх, о землю и ловит его 2 

руками (3-4 раза); отбивает мяч о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).  Движения координированные, ловкие, ритмичные. 

2 уровень – 1 уровень, незначительные нарушения координации, элементы «лишних» движений, некоторое снижение ловкости. 

3 уровень – ходит прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, выполняя несложные задания. Бегает, сохраняя равновесие, 

изменяя темп бега; направление быстро изменить не может, не выполняет нормативы на скорость. Нарушение координации при лазании по 

гимнастической стенке, ползает только одним способом. Прыгает на 2х ногах на месте, на 1 ноге – неполный объём движений или не 

удерживает равновесие. Выполняет прыжки через предметы высотой 5 см, в длину с места не менее 40 см. Ловит мяч 2 руками с расстояния 

1 м, бросает мяч вверх, об пол и ловит его 2-3 раза подряд.    Умеренные нарушения координации, ловкости, затруднения в произвольной 

регуляции темпа и ритма движений. Повышенная двигательная активность, хаотичность, моторная скованность, напряжённость. 

4 уровень – выполняет основные виды движения 3 уровня. Выраженные нарушения координации, ловкости, аритмические движения, 

расторможенность или пассивность, непроизвольные, неконтролируемые движения. 

5 уровень – ходит на носках, подпрыгивает на месте почти не отрываясь от пола, неполный объём движений; не может прыгать на 1 ноге, не 

может перепрыгнуть через предметы, прыгает в длину с места на 25-30 см;  плохо ловит мяч 2 руками, испытывает затруднения при лазании 

по гимнастической стенке (боится, поднимается до половины высоты). Полная некоординируемость движений, не удерживает равновесие.    

 

                 Методика исследования связной речи 

 

Для изучения уровня связной речи используется методика «пересказа текста». Детям предлагается пересказать знакомую сказку («Репка», 

«Колобок» и др.) или рассказ, а затем небольшие по объёму незнакомые сказку или рассказ. Например: 

«Была весна, таял снег, текли ручейки.  Саша пускал по воде бумажные лодочки.  Вдруг вверху что-то загудело.  Саша подумал, что летит 

птица. Вот она уже над головой. Это был самолёт. Засмотрелся Саша на самолёт, а лодочки уплыли.» 

Пересказы детей записываются и анализируются по следующим показателям: 

1.Понимание текста Правильно ли ребёнок формулирует 

основную мысль 

2.Структурирование текста Умение последовательно и точно строить 

пересказ 

3.Лексика Полнота использования лексики текста, 

замена авторских выразительных средств 

собственными 

4.Грамматика Правильность построения предложений, 

умение использовать сложные предложения 



5.Плавность речи Наличие или отсутствие подсказок педагога 

по ходу пересказа, необходимость 

повторного чтения текста 

 

Каждый показатель оценивается отдельно. Высшая оценка – 10 баллов.  

2 балла – правильное воспроизведение; 1 балл – незначительные отклонения от текста, отсутствие грамматических ошибок, длительных пауз, 

небольшое количество подсказок; 0 баллов – неверное воспроизведение, нарушение структуры текста, бедность лексики, многочисленные 

паузы, необходимость в подсказках.  

Уровни оценки: 

1 уровень – 10 баллов 

2 уровень – 8-9 баллов 

3 уровень – 6-7 баллов 

4 уровень – 4-5 баллов 

5 уровень – 3 и менее балло 

 

        Методика исследования фонематического анализа и синтеза 

 

Задание №1. Выделение заданного звука из слов. 

Игра «Поймай звук» (м – мычание телёнка -  или р – моторчик). 

Слова: мышь, комар, доска, окно, рама, дом, рыба, дрова, стол, шар. 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 10 баллов. 

 

Задание №2. Выделение ударного гласного в начале слова. 

Игра «Назови первый звук в слове». 

Слова: Аня, аист, осы, утка, Оля, Ира, Инна, улица, астра, обруч. 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 10 баллов. 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 19-20 баллов 

2 уровень – 15-18 баллов 

3 уровень – 10-14 баллов 

4 уровень -  5-9 баллов 

5 уровень – менее 5 баллов    

 

     Методика исследования произвольной моторики пальцев рук 

 

Задания: 

1.Одновременно показать 2 и 3 пальцы на правой (левой) руке, на обеих руках. 

2.Одновременно показать 2 и 5 пальцы на правой (левой) руке, на обеих руках. 

3.На обеих руках одновременно положить вторые пальцы на третьи. 

4.На обеих руках одновременно положить третьи пальцы на вторые. 



5.Попеременно соединять все пальцы руки с большим, сначала правой руки, затем левой, затем обеих рук одновременно. 

6.Держа ладони на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить вместе. 

7.Поочерёдное движение пальцами рук, лежащих ладонями на столе: «игра на рояле».  

8.Одновременное изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, другая – с распрямлёнными пальцами. 

 

Параметры  оценки: 

Объём движения – полный, неполный. 

Темп выполнения – нормальный, медленный, быстрый. 

Активность – нормальная, заторможенность, двигательное беспокойство, напряжённость, скованность. 

Координация движений – нормальная, некоординированность. 

Наличие синкенезий в общескелетной, мимической, артикуляционной мускулатуре. 

Способность к переключению движений. 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – полный объём движений, темп выполнения нормальный, активность в норме, движения координированные, отсутствие 

синкенезий, хорошая переключаемость. 

2 уровень – 1 уровень, незначительное снижение способности к переключению, темп замедлен. 

3 уровень – объём движений полный, замедленный темп, некоторая напряжённость, координация не нарушена, снижение способности к 

переключению. 

4 уровень – неполный объём движений, темп медленный или быстрый, заторможенность или двигательное беспокойство, нарушение 

координации движений, снижение способности к переключению. 

5 уровень – неполный объём движений, нарушение темпа выполнения, активности, нарушена координация движений, наличие синкенезий, 

нарушена способность к переключению.    

 

                    Методика исследования понимания речи  

 

Задание №1. Понимание различных грамматических форм 

Материал: картинки на дифференциацию ед. и мн.числа существительных; глаголов с различными приставками; действий, которые 

обозначают похожие ситуации; дифференциацию рода прилагательных;  

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 21 балл. 

 

Задание №2. Понимание предложений 

Материал: сюжетные картинки. Показать на картинках, где какое действие совершается. Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 5 

баллов. 

 

Задание №3.Понимание грамматических структур 

Материал: 5 предложений и вопросы к ним. Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 5 баллов. 

 

Задание №4. Понимание текста 

Материал: текст. Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 4 балла. 

 



Уровни оценки: 

1 уровень – 30-35 баллов 

2 уровень – 25-29 баллов 

3 уровень – 20-24 балла 

4 уровень – 15-19 баллов 

5 уровень – менее 15 баллов 

 

                       Методика исследования словарного запаса детей 

 

Задание №1. Существительные 

Материал: для 5 лет - 28 картинок (по 4 картинок на каждое понятие – игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, овощи, фрукты); для 6 лет – 

40 картинок (+ дикие, домашние животные, транспорт). Правильное название – 1 балл, обобщающее слово – 1 балл. 

Высшая оценка для 5 лет – 35 баллов, для 6 лет – 50 баллов. 

                       Части объектов 

Назвать части объектов. Правильное название – 1 балл. Высшая оценка – 16 баллов. 

                         Глаголы  

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 7 баллов. 

 

Задание №2. Подбор антонимов (с 6 лет) 

Задание №3. Подбор синонимов (с6 лет)  

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 20 баллов. 

 

Задание №4. Грамматический строй речи 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 24 балла. 

 

Уровни оценки: 

5 лет 

1 уровень – 70-80 баллов 

2 уровень – 60-69 баллов 

3 уровень – 50-59 баллов 

4 уровень – 40-49 баллов 

5 уровень – менее 40 баллов 

 

6 лет 

1 уровень – 95-100 баллов 

2 уровень – 80-94 балла 

3 уровень – 65-79 баллов 

4 уровень – 40-64 балла 

5 уровень – менее 40 баллов 

 
 



Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. Старший дошкольный возраст  (6-7 лет) 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

низкий показатель (1 балл) — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

низко-средний показатель (2 балла) — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

средний показатель (3 балла)  — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

средне-высокий показатель (4 балла) — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

высокий показатель (5 баллов) — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Вниматель

но слушает 

взрослого, 

может 

действоват

ь по 

правилу и 

образцу, 

правильно 

оценивает 

результат 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

страну и 

адрес 

проживани

я, имена и 

фамилии 

родителей, 

их место 

работы и 

род 

занятий, 

свое 

близкое 

окружение 

Может дать 

нравственну

ю оценку 

своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, в 

том числе 

изображенн

ым 

Может 

определить 

базовые 

эмоциональны

е состояния 

партнеров по 

общению в т. 

ч. на 

иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается га 

переживания 

близких 

взрослых, 

детей, 

персонажей 

сказок и 

историй, 

мультфильмов 

и 

художественн

ых фильмов, 

кукольных 

спектаклей 

Имеет 

предпочтен

ие в игре, 

выборе 

видов труда 

и 

творчества, 

может 

обосновать 

свой выбор 

Договаривает

ся и 

принимает 

роль в игре со 

сверстниками

, соблюдает 

ролевое 

поведение, 

проявляет 

инициативу в 

игре, 

обогащает 

сюжет 

Оценивает 

свои 

возможност

и, 

соблюдает 

правила и 

преодолева

ет 

трудности в 

играх с 

правилами, 

может 

объяснить 

сверстника

м правила 

Следит за 

опрятностью 

своего 

внешнего 

вида. Не 

нуждается в 

помощи 

взрослого в 

одевании/ 

раздевании, 

приеме 

пищи, 

выполнении 

гигиеническ

их процедур 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма
й 

сентябрь ма
й 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь ма
й 

                    

                    

 

 

 

 



Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п

/

п 

ФИ

О 

ребе

нка 

Проявляе

т 

познавате

льный 

интерес в 

быту и н 

организов

анной 

деятельно

сти, ищет 

способы 

определе

нии 

свойств 

незнаком

ых 

предмето

в 

Знает 

свои 

имя и 

фамили

ю, 

страну 

и адрес 

прожив

ания, 

имена и 

фамили

и 

родител

ей, их 

место 

работы 

и род 

занятий

, свое 

близкое 

окруже

ние 

Знает 

герб, флаг, 

гимн 

России, 

столицу. 

Может 

назвать 

некоторые 

государст

венные 

праздники 

и их 

значение в 

жизни 

граждан 

России 

Может 

назвать 

некоторые 

достопримеча

тельности 

родного 

города 

/поселения 

Имеет 

представле

ние о 

космосе, 

планете 

Земля, 

умеет 

наблюдать 

за Солнцем 

и Луной 

как 

небесными 

объектами, 

знает о их 

значении в 

жизнедеяте

льности 

всего 

живого на 

планете 

(смена 

времен 

года, смена 

дня и ночи) 

Знает и 

называет 

зверей, 

шин, 

пресмыкаю

щихся. 

земноводн

ых, 

насекомых 

Количеств

енный и 

порядков

ый счет в 

пределах 

20, знает 

состав 

числа до 

10 из 

единиц и 

из двух 

меньших 

(до 5) 

Составляет 

и решает 

задачи в 

одно 

действие 

на «+», 

пользуется 

цифрами и 

арифметич

ескими 

знаками 

Знает 

способ

ы 

измере

ния 

величи

ны: 

длины, 

массы. 

Пользу

ется 

условн

ой 

меркой 

Называет 

отрезок, 

угол, 

круг, 

овал, 

многоуго

льник, 

шар. куб, 

проводит 

их 

сравнени

е. Умеет 

делит ь 

фигуры 

на 

нескольк

о частей 

и 

составлят

ь целое 

Знает 

временные 

отношения: 

день — 

неделя — 

месяц, 

минута — 

час (но 

часам), 

последовате

льность 

времен 1 

ода и дней 

недели 

Итогов

ый 

показа

тель 

по 

каждо

му 

ребенк

у 

(средн

ее 

значен

ие) 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь
  

м
ай

 

                          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Знает 

некоторые 

виды 

искусства, 

имеет 

предпочтени

е в выборе 

вида 

искусства 

для 

восприятия, 

эмоциональн

о реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает 

направления 

народного 

творчества, 

может 

использовать их 

элементы в 

театрализованно

й деятельности 

Создает 

модели 

одного и 

того же 

предмета из 

разных видов 

конструктора 

и бумаги 

(оригами) п 

рисунку и 

словесной 

инструкции 

Создает 

индивидуальн

ые и  

коллективные 

рисунки и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания 

Правильно 

пользуется 

ножницами, 

может резать 

по 

извилистой 

линии, по 

кругу, может 

вырезать 

цепочку 

предметов из 

сложенной 

бумаги 

Умеет 

выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии 

с характером 

музыки, 

испытывает 

эмоционально

е 

удовольствие 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь в 

сопровождени

и муз. 

инструмента, 

индивидуальн

о и 

коллективно 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь май сентябрь ма

й 

сентябрь май сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь май сентябрь ма

й 

                  

                  

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п ФИО 

ребенка 

Знает о 

принципах 

здорового 

образа жизни 

(двигательная 

активность, 

закаливание, 

здоровое 

питание, 

правильная 

осанка) и 

старается их 

соблюдать 

Называет 

атрибуты 

некоторых 

видов спорта, 

имеет 

предпочтение в 

выборе 

подвижных игр 

с правилами 

Выполняет 

ОРУ по 

собственной 

инициативе, 

согласует 

движения рук и 

ног 

Умеет прыгать 

в длину с места, 

с разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиватьс

я в 3—4 

колонны, в 2—3 

круга на ходу, в 

2 шеренги 

после 

пересчета, 

соблюдаем 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную и 

горизонтальну

ю цель, в 

движущуюся 

цель, отбивает 

и ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

сентябрь ма

й 

                

                

 

 



Карта развития ребёнка с проблемами в развитии 

       на __________________________________________________________________ учебный год 

 

Исследуемые параметры      5 

уровень 

     4 

уровень 

      3 

уровень 

       2 

уровень 

     1 

уровень 

Ориентировка в пространстве 

 

     

Ориентировка на листе бумаги 

 

     

Зрительная непроизвольная 

 

 

 

 

память 

     

Зрительная произвольная 

 

     

Слуховая 

 

     

Ассоциативная  

 

     

Устойчивость внимания 

 

     

Переключаемость внимания 

 

     

Звукопроизношение 

 

 

 

  речь 

 

 

     

Словарный запас, 

Грамматический строй речи 

     

Связная речь 

 

     

Операция сравнения 

 

 

 

 

мыш-

ление 

     

Операция обобщения и 

исключения 

     

Операция анализа и синтеза 

 

     

Логическое мышление 

 

     

Счёт прямой 

 

 

 

 

 

     

Счёт обратный 

 

     

Сравнение по количеству      



 школь-   

ные 

навыки 

 

Знание букв, цифр 

 

     

Фонематический анализ и 

синтез 

     

Графомоторика  

 

     

Эмоциональное состояние 

 
     

Волевая сфера 

 
     

Игра 

 
     

Навыки общения 

 
     

Тревожность, страхи 

 
     

Агрессивность  

 
     

  

                                                  ПАМЯТЬ 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

                              Зрительная непроизвольная память 

рыба ведро кукла молоток сумка санки ёлка чашка часы Телевизор уровень 

           

 

                                Зрительная произвольная память 

мяч яблоко гриб морковь цветок шапка матрёшка цыплёнок бабочка грузовик уровень 

           

 

                                               Слуховая память 

дом      солнц

е        

ворон

а 

часы каранда

ш      

молоко стол          снег окно книжка  

уровен

ь 

           

 

                                            Ассоциативная память 

Дата  мол

око 

яй

цо 

ком

пот 

зубы све

т 

мы

шь 

реза

ть 

игра

ть 

ехат

ь 

учит

ь 

урове

нь 



 Выбор            

Память            

 Выбор             

Память             

 Выбор             

Память             

 

          ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ  
Фамилия, имя______________________________________________________ 

                                   Ориентация в пространстве 

  Схема тела 

 

Понятия: 

вверху, 

внизу, 

впереди, 

сзади 

Понимание/ употребление 

предлогов 

Выполняет 

сложные 

инструкции 

Уровень   

 

 

 

Пр.рука    В  Перед    

Лев.рука   На  За  

Пр.рука  

у соседа 

 

 

 

 

Под 

 

 Из 

 

 

Пр.рука 

напротив 

  Над 

 

 Около 

 

 

Проба Хеда 

 

  Из-за  Из-

под 

 

  Пр.рука   В  Перед    

Лев.рука   На  За  

Пр.рука  

у соседа 

 

 

 

 

Под 

 

 Из 

 

 

 

Пр.рука  

напротив 

 

 

 Над 

 

 Около 

 

 

Проба Хеда 

 

  Из-за  Из-

под 

 

  

     

                                    

 



Ориентация на листе бумаги (понимание/употребление) 

Дата  Вверху  Внизу  Справа  Слева  Посередине  Между  Над  Под  Правый 

верхний 

Левый 

верхний 

Правый 

нижний 

Левый 

нижний 

уровень 

         

 

     

 

Восприятие формы 

Дата  Знание геометрических форм, объёмных 

фигур 

Подбор предметов по 

форме 

Уровень  

  

 

  

 

Восприятие времени 

Дата  Части суток Дни недели  Времена года Уровень  

  

 

   

 

                                                  МЫШЛЕНИЕ 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

                                            Операция сравнения 

     Дата        Найди 2 одинаковых предмета 

(из 4-5)  

   Сходство и различие 2 

картинок 

  

Уровень  

  

 

  

                                

                                        Операция обобщения и исключения 

                                Исключение родовых понятий     

Уровень  

     Дата   Признак 

обобщения      

Наличие обобщающего 

слова  

 

 Овощи-фрукты 

 

                          

Игрушки-учеб. 

вещи 

 

                         

 

Одежда-обувь   

Домашние-дикие 

животные 

  



Живые-

технические ср-ва 

передвижения 

  

 

 

Животные жарких 

стран-дикие 

   

Наземный-водный 

транспорт 

  

Мебель-части 

дома 

  

Обувь-часть тела   

Швейные 

инструменты-

сумка 

  

 

                                    Операция анализа и синтеза 

    Дата                            Разрезные картинки (без образца)  Уровень  

 2-3 части 4-6 частей 6-7 частей 8-9 частей 10-12 

частей 

 

       

 

                                     Логическое мышление 

      Дата  «Найди 

девятое» 

 

   Нелепицы  Вербальное 

мышление  

Раскладывание 

серии 

картинок 

      

Уровень  

  

 

 

 

    

 

                                  ШКОЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

                          Дата   Уровень  

Прямой счёт  

 

 

 

 

 

 

  

Обратный счёт  

 

 

 

 

 

  



 

Сравнение по количеству  

 

 

 

 

 

 

  

Знание цифр, букв  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                 Фонематический анализ и синтез                                  

 Дата  Задание №1 Задание №2 Задание №3 Задание №4 Уровень  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

                                                       Понимание речи 

Задание №1.Понимание различных грамматических форм 

Ед. и мн.число существительных  Покажи, где сидит аист  

Покажи, где сидят аисты  

 

Приставочные глаголы 

Покажи, где входит  

Покажи, где выходит  

Покажи, где наливает  

Покажи, где выливает  

 

 

 

Понимание сходных действий 

Покажи, где моет  

Покажи, где умывается  

Покажи, где несёт  

Покажи, где везёт  

Покажи, где шьёт  

Покажи, где вяжет  

Покажи, где варит  

Покажи, где жарит  

 

Понимание рода прилагательных 

Покажи, где красная  

Покажи, где красный  

Покажи, где красное  

 Покажи карандашом ручку  

Покажи ручкой карандаш  



Понимание падежных окончаний 

существительных 

Покажи дочку мамы  

Покажи маму дочки  

 

Задание №2. Понимание предложений. 

Где заяц убегает от волка, а где от зайца убегает волк?  

Где кошка ловит мышку, а где мышка ловит кошку?  

Где девочка везёт мишку, а где мишка везёт девочку?  

Где девочка даёт сено козе, а где коза даёт сено девочке?  

Где девочка кормит своих зверей, а где звери кормят девочку?  

                     

Задание №3. Понимание грамматических структур 

Кошка поймана мальчиком. Кто кого поймал?  

Собака обижена кошкой. Кто драчун?  

На маме Танин свитер. Кто остался без свитера?  

Перед тем, как позавтракать, я пошёл гулять. Что я сделал раньше?  

Оля выше Коли, но ниже Кати. Кто самый высокий?  

 

Задание № 4. Понимание текста. 

В лесу жил ёж. Ночью он приходил в сад. В 

саду ёж находил целые яблоки. Яблоки он 

накалывал на иголки. Ёж относил яблоки в 

свою нору. Так он заготавливал корм на 

зиму.  

Кто жил в лесу? 

 

 

Что он делал с 

яблоками7 

 

Куда он относил 

яблоки7 

 

Что ёж заготавливал 

на зиму? 

 

Уровень ____________ 

 

Словарный запас, грамматический строй речи 

Фамилия, имя _______________________________________________ 

Задание №1. Существительные, обобщающие слова 

дата Конкретные существительные Обобщающие слова баллы 

 мяч кукла пирамида грузовик   

      

кастрюля чашка вилка чайник   

      

рубашка платье юбка кофта   

      

туфли сапоги ботинки кроссовки   



      

лук свёкла морковь помидор   

      

апельсин виноград лимон груша   

      

диван кровать кресло шкаф   

      

лось белка ёж лиса   

      

коза корова лошадь свинья   

      

автобус поезд трамвай самолёт   

      

 мяч кукла пирамида грузовик   

      

кастрюля чашка вилка чайник   

      

рубашка платье юбка кофта   

      

туфли сапоги ботинки кроссовки   

      

лук свёкла морковь помидор   

      

апельсин виноград лимон груша   

      

диван кровать кресло шкаф   

      

лось белка ёж лиса   

      

коза корова лошадь свинья   

      

автобус поезд трамвай самолёт   

      

 

 

дата Части объектов (тело человека, стул, машина) баллы 

 рот глаза грудь живот локоть  

      

колено ноготь// спинка сидение ножки//  



      

руль колёса кабина кузов фары  

      

 рот глаза грудь живот локоть  

      

колено ноготь// спинка сидение ножки//  

      

руль колёса кабина кузов фары  

      

 

дата Глаголы (кто как голос подаёт?)  

 кошка утка корова собака  

     

петух лягушка гусь   

     

 кошка утка корова собака  

     

петух лягушка гусь   

     

 

Задание №2. Грамматический строй речи. 

дата множ.число детёныши жив. скажи ласково счёт до 5 баллы 

 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   

рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   

рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 

Задание №3. Подбор антонимов и синонимов. 

дата антонимы синонимы баллы 

 большой  дети   

длинный  дом   



широкий  врач   

высокий  бабушка   

светлый  грустный   

 быстрый  большой   

холодный  веселится   

больной  бегает   

сухой  шагает   

чистый  плачет   

 

Связная речь 

Фамилия, имя ______________________________________________ 

 

дата Рассказ по серии картинок показатели баллы 

1 2 3 4 5  

  

 

      

 

Звукопроизношение:   

Свистящие ________________________________________________________ 

Шипящие _________________________________________________________ 

Соноры ___________________________________________________________ 

Др.звуки __________________________________________________________                          

 

ВНИМАНИЕ 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

 

дата устойчивость переключаемость уровень 

    

 

Методика «Исследование вербального интеллекта» (по Й. Еразеку) 

 

Цель: определение уровня вербального мышления на основе ответов на вопросы. 

Оборудование: бланк теста «вербальное мышление». 

Инструкция: «Ответь мне, пожалуйста, на несколько вопросов». 

Процедура: обследуемому задают вопросы, ответы на которые оцениваются по представленной шкале. 

 

Тест: 
1. Какое животное больше, лошадь или собака? 



    Правильно – 0, неправильно: -5  

2. Утром мы завтракаем, а днём? 

    Правильно – 0, неправильно: -3 

3. Днём светло, а ночью? 

    Правильно – 0, неправильно: -4 

4. Небо голубое, а трава? 

    Правильно – 0, неправильно: -4 

5. Яблоки, груши, персики, сливы – это что? 

    Правильно: +1, неправильно: -1 

6. Что это такое: Москва, Калуга, Брянск, Санкт-Петербург? 

    Правильно (города, станции): +1, неправильно: -1 

7. Футбол, плавание, волейбол, хоккей – это что? 

    Правильно (спорт, физкультура): +3; (упражнения, гимнастика): +2; 

     Неправильно: 0 

8. Маленькая корова – это телёнок, а маленькая собака? Маленькая лошадь? 

    (щенок, жеребёнок): +4; назван кто-то один: 0; неправильно: -1 

9. Почему у автомобилей тормоза? 

    Две причины (тормозить с горы, на повороте, остановиться): +1 

    Одна причина: 0; неправильно: -1 

10.Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

     Два общих признака: +3; один признак: +2; неправильно: 0 

11.Чем отличаются гвоздь и винт? 

     У винта нарезка: +3; винт завинчивают, а гвоздь забивают, или у винта                     

     гайка: +2; неправильно: 0 

12.Собака больше похожа на кошку или курицу? Чем? Что у них одинаковое? 

     На кошку (с признаком подобия): 0; на кошку (без признака подобия): -1; 

     На курицу: -3 

13.Чем похожи друг на друга белка и кошка? 

     Два признака: +3; один признак: +2; неправильно: 0 

14. Какие ты знаешь транспортные средства? 

      Названы 3 средства: +4; 3 наземные и объяснения: +2; неправильно: 0 

15. Чем отличается старый человек от молодого? Какая разница между ними? 

      Названы 3 признака: +4; 1-2 признака: +2; неправильно: 0 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – 24 и выше 

2 уровень – 24-14 

3 уровень – 13-0 

4 уровень – (-1)-(-10) 

5 уровень – (-11) и ниже     

 

            Методика «Исследование развития мышления» 



Цель: изучение особенностей установления причинно-следственных связей и отношений между объектами и событиями. 

Оборудование: 4(5) сюжетно связанных картинок. 

Инструкция: перед ребёнком выкладываются картинки с нарушением сюжетной линии, предлагается разложить картинки в соответствии с 

логикой развития сюжета: «Положи картинки по порядку». Испытуемый выполняет задание, экспериментатор фиксирует особенности его 

деятельности, в соответствии с которыми действия ребёнка могут быть отнесены к одному из 5 уровней. 

 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – разложил без ошибок, без дополнительных и поправочных действий. 

2 уровень – разложил верно, самостоятельно внеся поправки. 

3 уровень – сделал одну ошибку и при обосновании (на вопрос «почему?») её исправил. 

4 уровень – сделал одну ошибку и не справился с обоснованием. 

5 уровень – разложил картинки без установления логической последовательности или отказался выполнить задание. 

 

                     Методика «Нелепицы» 

Цель: определение уровня развития критичности познавательной деятельности. 

Оборудование: картинки с нелепыми ситуациями (до 10) 

Инструкция: «Посмотри внимательно и расскажи, что неправильно нарисовал художник». Обследуемый в течение 30 секунд рассматривает 

картинку, затем называет те нелепые ситуации, которые он обнаружил. За каждую найденную нелепицу выставляется 1 балл. 

 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – 10 и более 

2 уровень – 8-9 

3 уровень – 6-7 

4 уровень – 4-5 

5 уровень – 3 и мен 

                                    Методика «4 лишний» 

  

Цель: определение уровня развития операции классификации и обобщения на невербальном уровне. 

Оборудование: 5 карт с изображением набора из 4 предметов, один из которых не может быть обобщён с другими по общему с ними 

существенному признаку, т.е. «лишний». 

Инструкция: «Рассмотри внимательно картинку: какой предмет здесь лишний? Какой предмет здесь оказался по ошибке? Как назвать одним 

словом предметы?» 

Процедура: испытуемому предлагается 5 карт различной тематики: 

Сентябрь: «овощи - фрукты», «игрушки – учебные вещи», «одежда - обувь», «домашние – дикие животные», «живые – технические 

средства передвижения». 

Январь: «ягоды - фрукты», «домашние птицы – домашние животные», «деревья - растения», «инструменты – посуда», «наземный – 

воздушный транспорт». 

Май: «животные жарких стран – дикие животные», «наземный транспорт – водный транспорт», «мебель – части дома», «обувь – часть тела 

(нога)», «швейные инструменты – сумка». 

 

Уровни оценки результатов: 



Каждое правильно выполненное задание оценивается в баллах: обобщение по существенному признаку – 2 балла, употребление обобщающего 

слова – 1 балл. Максимальное число баллов – 15. 

 

1 уровень – сформированы обобщающие понятия «дикие и домашние животные», «растения», «вещи», «рыбы», «спортивные 

принадлежности», «птицы», «насекомые» - 15 баллов. 

2 уровень – 12-14 баллов 

3 уровень – 9-11 баллов 

4 уровень – 6-8 баллов 

5 уровень – 5 баллов и менее  

 

       

                         Методики диагностики внимания 

«Найди и вычеркни» 

Цель: определить продуктивность и устойчивость внимания. 

Оборудование: рисунок с изображением простых фигур, часы с секундной стрелкой, простой карандаш. 

Инструкция: «Сейчас мы с тобой поиграем: я покажу тебе картинку, на которой нарисовано много разных предметов. Когда я скажу 

«начинай», ты по строчкам этого рисунка начнёшь искать и вычёркивать звёздочку сверху вниз, а кружок слева направо (показать образец). 

Работай, пока не скажу «Стоп»». 

Обработка: Экспериментатор фиксирует время выполнения задания t (150 сек.), количество изображённых предметов, просмотренных за 

всё время работы – N, количество допущенных ошибок (пропущенные нужные изображения, зачёркнутые ненужные изображения или 

нужные изображения, зачёркнутые неправильно) – n.  

Полученные данные подставляются в формулу: S = (0,5N – 2, 8 n) : t 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 1 – 0,9 

2 уровень – 0,89 – 0,75 

3 уровень – 0,74 – 0,5 

4 уровень – 0,49 – 0,25 

5 уровень – 0,24 – 0 

 

 

«Корректурная проба» 

Цель: диагностика распределения внимания. 

Оборудование: различного вида изображения, часы с секундной стрелкой, простой карандаш. 

Инструкция: «Перед тобой карточка с изображением разных предметов. В каждой строчке ставь в фигурках такие же значки, как показано 

вверху». Экспериментатор фиксирует время выполнения всего задания. 

 

Уровни оценки:                или по количеству просмотренных знаков за 2 мин. 

1 уровень – менее 2,5 мин.              40-50 знаков 

2 уровень – 2,5 мин.                         31-39 знаков 

3 уровень – 3 мин.                            21-30 знаков   



4 уровень – 4 мин.                            11-19 знаков 

5 уровень – 5 мин.                             10 и менее 

    Учитывается также правильность расстановки значков в фигурках. 

 

         Методика «Разрезные картинки» 

 

Цель: выявление сформированности наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, операции анализа и синтеза. 

Оборудование: картинки с изображением знакомых детям предметов, разрезанные на 4 – 12 частей. 

Инструкция: перед ребёнком кладут разрезанную картинку и предлагают собрать целую (без образца). Начинать можно с 6-7 частей. 

Картинки могут быть разрезаны в любых направлениях. 

 

Уровни оценки:  

1 уровень – из 10-12 частей 

2 уровень – из 8-9 частей 

3 уровень – из 6-7 частей 

4 уровень – из 4-5 частей 

5 уровень – из 2-3 частей 

 

                              Методика «Найди отличия» 

 

Цель: определение уровня сформированности операции сравнения. 

Оборудование: картинки из серии «Найди отличия». 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти картинки и скажи, чем они отличаются». 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 10 отличий 

2 уровень – 8-9 отличий 

3 уровень – 6-7 отличий 

4 уровень – 4-5 отличий 

5 уровень – 3 и менее отличий  

 

  Методики исследования общих представлений и графических умений  

                                          (по Керну – Еразеку) 

 

Цель: выявление уровня развития тонкой моторики рук, зрительной координации, общего интеллектуального развития, усидчивости. 

Оборудование: два тест-задания, ручка, карандаш. 

Инструкции:  

«Нарисуй какого-нибудь человечка». 

«Здесь нарисованы точки, перерисуй их точно так же вот здесь». 

«Посмотри и напиши ниже то, что здесь написано. Постарайся написать так же». 

 



Уровни оценки результатов: 

1. Методика «Рисование человечка» 

1 уровень – нарисованная фигура должна иметь голову, туловище, конечности. Голова соединена с туловищем шеей, которая на должна быть 

больше туловища. На голове есть волосы (могут быть закрыты головным убором), уши. На лице должны быть нос, глаза, рот. Руки должны 

заканчиваться пятипалой кистью. Фигура должна быть нарисована контурным способом без отрыва отдельных частей друг от друга. 

2 уровень – выполнение всех требований, перечисленных ранее, при отсутствии: шеи, волос, одного пальца руки. Наличие синтетического 

способа рисования (все части отдельно). 

3 уровень – фигура должна иметь голову, туловище, конечности. Руки, ноги или другое нарисовано двумя линиями. Допускается отсутствие 

шеи, волос, ушей, одежды, пальцев, ступней. 

4 уровень – примитивный рисунок с головой и туловищем. Конечности нарисованы только одной линией каждая. 

5 уровень – отсутствует чёткое изображение туловища или имеется преобладание головы и ног. Каракули. 

 

2. Методика «Копирование группы точек» 

1 уровень – точки правильно скопированы. Допускается незначительное отклонение одной точки от строки или колонки, уменьшение образца 

или увеличение его не более чем вдвое, рисунок не должен быть параллельным образцу. 

2 уровень – число или расположение точек должно соответствовать образцу. Можно не учитывать отклонение не более трёх точек на половину 

ширины зазора между строкой или колонкой. 

3 уровень – рисунок в целом соответствует образцу, не превышая его по ширине и высоте более, чем вдвое. Число точек может не 

соответствовать образцу, но их не должно быть больше 20 и меньше 7. Допускается любой разворот – даже на 180 градусов. 

4 уровень – контур рисунка не соответствует образцу, но состоит из точек. Размеры образца и число точек не учитываются. 

5 уровень – каракули. 

 

3. методика «Копирование прописных букв» 

1 уровень – хорошо и полностью разборчиво скопирован образец. Буквы превышают размер букв образца не более, чем в два раза. Первая 

буква по высоте соответствует прописной букве. Буквы чётко связаны в три слова, скопированная фраза отклоняется от горизонтали не более 

чем на 30 градусов. 

2 уровень – разборчиво скопирован образец, однако размер букв и соблюдение горизонтальной линии не учитывается. 

3 уровень – явная разбивка на две части, можно понять хотя бы 4 буквы образца. 

4 уровень – с образцом совпадают 2 буквы, копия всё ещё создаёт вид строки. 

5 уровень – каракули.   

 

Уровни оценки результатов: 

 

                                  Ориентация в пространстве 

 

1 уровень – без ошибок выполняет пробы Хэда, сформированы понятия «вверху», «внизу», «справа», «справа», «впереди», «сзади»; 

выполняет задание по предложной конструкции (положи … перед, за, между, около, на, под, в; возьми … из-за, из-под: выбор из 2х), 

описывает расположение предметов по картинке, выполняет сложные речевые инструкции: «Встань так, чтобы стул был впереди (сзади, 

справа, слева) от тебя». 

2 уровень – выполняет пробы Хэда, сформированы понятия … ; задание по предложной конструкции выполняет с 1-2 ошибками; сложные 

речевые инструкции выполняет с помощью. 



3 уровень – пробы Хэда выполняет с 1-2 ошибками (путает право-лево); сформированы понятия … ; задание по предложной конструкции не 

выполняет в 3-4 случаях; при описании расположения предметов делает 3-4 ошибки; сложные речевые инструкции выполняет с небольшими 

ошибками. 

4 уровень – пробы Хэда выполняет с ошибками; путает право-лево; задание по предложной конструкции выполняет с 5 и более ошибками; 

сложные речевые инструкции – все с ошибками. 

5 уровень – не выполняет пробы Хэда; не сформированы понятия … ; понимает только простые предлоги (в, на); не выполняет сложные 

речевые инструкции. 

 

                                 Ориентация на листе бумаги 

 

1 уровень – выполняет без ошибок 4 уровень, сформированы все понятия. 

2 уровень – сформированы все понятия, кроме «над», «под», «между». 

3 уровень – самостоятельно ориентируется в понятиях «вверху», «внизу», справа , «слева», «посередине», остальные задания выполняет с 

ошибками. 

4 уровень – сформированы только понятия «вверху», «внизу», «посередине». 

5 уровень – не выполняет задания по ориентировке на листе бумаги 

 

Уровни оценки школьных навыков: 

 

1 уровень – считает в пределах 20, знает обратный счёт от 10, самостоятельно сравнивает группы предметов по количеству в пределах 15. 

Знает все цифры и до 20 букв. Выделяет первый ударный гласный в слове, самостоятельно определяет место звука в слове, все схемы 

выполнены правильно. 

 

2 уровень – считает в пределах 15, обратный счёт без ошибок от 7, сравнивает группы предметов по количеству в пределах 10. знает 7-9 цифр 

и до 15 букв. Выделяет первый ударный гласный, может определить место звука в слове, 4 схемы выполнены правильно. 

 

3 уровень – считает в пределах 10, обратный счёт без ошибок от 5, сравнивает группы предметов по количеству на наглядном материала до 7. 

Знает 5-6 цифр и 10 букв. Выделяет первый ударный гласный, с небольшой помощью определяет место звука в слове, 3 схемы выполнены 

правильно. 

 

4 уровень – считает в пределах 10 с небольшими ошибками, обратный счёт от 5 с ошибками, сравнивает группы предметов до 5 с объяснением. 

Знает 3-4 цифры и менее 5 букв. Не всегда выделяет первый ударный гласный в слове, 1-2 схемы выполнены правильно. 

 

5 уровень – считает до 5 и менее, обратный счёт не знает, сравнивает группы предметов до 5 без объяснения. Не знает цифры и буквы. Все 

схемы выполнены неправильно. 

 

Уровни оценки экспрессивной речи: 

 1 уровень – речь чёткая, выразительная, без искажения слов, в хорошем темпе, адекватно интонационно окрашена. Словарный запас выше 

возрастной нормы, обобщающие понятия сформированы. Грамматический строй речи не нарушен. Предлоги употребляет адекватно. 

Звукопроизношение в норме. 



2 уровень – незначительные нарушения чёткости речи, редко встречающиеся искажения слов, темп речи немного замедлен или ускорен. 

Словарный запас соответствует возрасту; действия, способы передвижения называет с небольшими ошибками, сам исправляет. Нестойкие 

аграмматизмы в речи. Предлоги иногда употребляет с ошибками. Недостаточна автоматизация отдельных звуков (л-р).    

3 уровень – чёткость, плавность  речи незначительно нарушена, темп заметно замедлен или ускорен. Словарь соответствует возрасту (могут 

встречаться небольшие неточности), обобщающие понятия недостаточно сфомированы. В речи часто встречаются аграмматизмы, ошибки в 

употреблении ударения. Некоторые простые предлоги употребляет с ошибками (из, с, за …). Звукопроизношение: л-р – с искажением, замены: 

ш – с, ж – з. 

4 уровень – речь значительно замедленная или ускоренная, скандированная, невыразительная. Предметный словарь неточный, глагольный – 

значительно ниже возрастной нормы, обобщающие понятия недостаточно сформированы. Простые предлоги употребляет не всегда адекватно. 

Искажённое произношение свистящих, шипящих звуков (межзубное, губно-зубное), соноров. 

5 уровень – речь невнятная, искажённая. Грубо нарушен активный словарь и грамматический строй речи. Даже простые предлоги употребляет 

неадекватно. Значительно выражено расстройство звуковой стороны речи. 

 

Уровни оценки связной речи: 

 

1 уровень – хорошо пересказывает знакомый и незнакомый текст. Составляет рассказ по картинке с использованием сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, прилагательных. Речь развёрнутая, без аграмматизмов. 

2 уровень – хорошо пересказывает. В рассказе по сюжетной картинке преобладают короткие описательные фразы с редкими аграмматизмами. 

3 уровень – знакомый текст пересказывает хорошо, незнакомый – с помощью вопросов. В составлении рассказа по картинке присутствует 

короткая фраза со стойкими аграмматизмами. 

4 уровень – знакомый текст пересказывает с небольшими отклонениями, незнакомый – не соблюдает последовательность событий. В рассказе 

по картинке наблюдается фрагментарность, непоследовательность. 

5 уровень – знакомый текст пересказывает с ошибками, незнакомый – не пересказывает. В описании картинки – фразы нет, называет отдельные 

предметы. 

 

                  Исследование операции анализа 

 

Задания типа «Найди девятое» 

1.Анализ объекта, состоящего из 2 элементов по одному признаку (цвет). 

2.Анализ объекта, состоящего из 2 элементов по двум смежным признакам (цвет и форма). 

3.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов по одному признаку (форма или цвет). 

4.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов (расположенных на основе сериации) по двум признакам. 

5.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов по одному признаку (9 предметов). 

6.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов по двум признакам. 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 6 заданий 

2 уровень – 4-5 заданий 

3 уровень – 3 задания 

4 уровень – 2 задания 

5 уровень – 1-0 задан 



   Методика исследования фонематического анализа и синтеза 

 

Задание №1. Определение первого согласного звука в слове 

Игра «Назови первый звук в слове».  

Слова: мак, дым, трава, кошка, воробей, булка, чашка, щука, санки, шапка. 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 10 баллов. 

 

Задание №2. Определение последнего звука в слове 

Игра «Назови последний звук». 

Слова: дом, мак, камыш, ключ, танк, муха, барабан, труба, нос, комар. 

Оценки те же. 

 

Задание №3. Определение места звука в слове 

Игра «Определи место звука в слове». Материал: карточка, разделенная на 3 части; 5 слов с заданным звуком (например, с – санки, коса, нос, 

садик, маска). Оценки те же. Высшая оценка – 5 баллов. 

 

Задание №4. 

 Методика «Исследование фонематического слуха» (по Н.В.Нечаевой) 

  

Цель: определение уровня развития фонематического анализа и способности  перекодирования звукового кода в звуковую систему. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш. 

Инструкция: «Сейчас мы попробуем записать несколько слов, но не буквами, а кружочками: сколько букв в слове, столько и кружочков». 

Разбирается образец: СУП. Экспериментатор вместе с ребёнком рисует кружочки. 

Набор слов: Сентябрь – ау, рука, сок, звезда, весна. 

                     Январь – уа, рама, ток, клетка, сумка. 

                     Май – иа, мука, мак, треска, ветка. 

При правильном выполнении задания запись должна быть следующей: 

00 

0000 

000 

000000 

00000 

Правильное выполнение схемы – 1 балл. Высшая оценка – 5 баллов. 

 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – 25-30 баллов 

2 уровень – 20-24 балла 

3 уровень – 15-19 баллов 

4 уровень – 10-14 баллов 

5 уровень – менее 10 баллов 
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