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В середине 2021-2022 учебного года проводилось промежуточное исследование 

речевой сферы дошкольников с целью выявления уровня сформированности навыков 

основных факторов речи по тем же параметрам, что и в начале учебного года. Данная 

дополнительная педагогическая диагностика речевого развития детей, не является 

инструментом педагогического мониторинга к основной образовательной программе 

МБДОУ «ЦРР детский сад № 11 «Матроскин», но не противоречит ФЗ273, ФГОС ДО, 

утверждена приказом заведующего от 15.10.2020г. как дополнительная диагностика 

индивидуального развития воспитанников с целью уточнения освоения целевых 

ориентиров по окончанию возрастного этапа. 

Было обследовано 12 детей. Из них: 

Всего детей                           

Диагноз 

ОНР  

12  6 

 

За основу была взята методика Н. В. Нищевой, предложенная автором для 

исследования речевой сферы детей 4-го года жизни с диагнозом: общее недоразвитие 

речи. Диагностика состояла из семи речевых проб для исследования состояния 

компонентов речевой системы. В ходе выполнения заданий логопед заполнял протоколы 

обследования на каждого ребёнка. На основании полученных данных были заполнены 

речевые карты.  

При оценке результатов были получены следующие данные: 

В группе 6 детей достаточно успешно справились со всеми заданиями и получили 

количество баллов, соответствующих высокому уровню общего и речевого развития. А у 

второй половины группы (6 детей) не сформирован словарный запас. Двое из них 

отправлены на ПМПК с предварительным диагнозом РАС. Один ребёнок переведён из 

группы раннего возраста по заявлению родителей и не соответствует возрастной категории, 

поэтому по всем образовательным областям ребёнок только в процессе формирования. У 

троих детей активный словарь не выявлен. С четырьмя детьми была проведена 

педагогическая диагностика речевого развития результат показал низкий уровень 

сформированнованности.  

Теперь хотелось бы проанализировать результаты диагностического обследования 

по отдельным параметрам и оценить каждое направление логопедической работы в 

отдельности. 



Оценивание уровня общего и речевого развития основывалось на 6 показателях: 

- моторная сфера, 

- фонетическая сторона речи, 

- фонематические функции, 

- импрессивная речь, 

- экспрессивная речь, 

- связная речь. 

Для выявления уровня сформированности моторной сферы дошкольникам предлагались 

упражнения по подражанию воспитателю с целью оценивания состояния общей моторики, 

ручной моторики, мимической мускулатуры и артикуляционной моторики. У 6 ребят 

были получены низкие показатели. В конце учебного года показатели улучшились на 

17,5%. 

При исследовании уровня фонетической стороны речи оценивались состояние 

имитационной стороны речи, звукослоговая структура слов и звукопроизношение. 6 детей 

из группы показали низкие результаты. В конце года показатели изменились в лучшую 

сторону на 18%. 

При исследовании фонематических функций оценивалась слуховая дифференциация 

звуков и состояние фонематического анализа. Предъявленные задания вызвали 

наибольшую сложность у детей в начале учебного года. Диагностированные дети 

показали низкие результаты. Но в результате работы показатели значительно улучшились 

на 21%. 

При исследовании уровня импрессивной речи изучался объём пассивного словаря, 

понимание различных грамматических форм словоизменения и понимание содержания 

сказки. В данной категории ребята изначально показывали достаточно хорошие 

результаты. Низких показателей не было ни у кого. К концу года прослеживается 

положительная динамика: изменения на 18,2%. 

Исследуя экспрессивную речь, у дошкольников оценивались активный словарь и 

состояние грамматического строя речи. При первоначальном предъявлении заданий в 

начале года были воспитанники, показавшие низкие результаты. В конце учебного года 

картина меняется. Показатели по этому параметру повышаются на 16%. 



По итогам оценки результатов уровень сформированности связной речи у детей вырос на 

17%. 

Наглядно результаты обследования демонстрирует гистограмма: 
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