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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. Процедура индивидуальной педагогической диагностики 

(мониторинга) с опорой на Карты педагогической диагностики представлены в пособии «Система оценки качества образовательной работы и 

индивидуального развития детей к примерной основной образовательной программе «Истоки» / научный руководитель Л.А. Парамонова; 

составитель Е.В. Трифонова. 

 

Карта педагогической диагностики ребенка на конец третьего года жизни. (2-3 года)   от _______________________________ 

  ФИ ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Параметры оценки. 
 

Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 



Социально-коммуникативное развитие. 

1.Выражает потребность в общении, доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых: подходит к воспитателю, помощника 

воспитателя, заглядывает в глаза, дотрагивается до руки, обнимает; обращается 

с просьбой (помочь застегнуть пуговицу, завязать шарф, дать бумагу для 

рисования) и т. 

                   

Радуется, когда взрослый хвалит его; болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе). Нуждается в ласке, одобрении, заботе со стороны 

близких взрослых 

                   

Проявляет интерес, доверие, симпатию к окружающим взрослым и 

сверстникам: показывает любимую игрушку, угощает с удовольствием, 

угощает, с удовольствием играет, рассматривает книги, рисует вместе с 

воспитателем в окружении других детей 

                   

Может проявить сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

плачет, огорчен, расстроен (самостоятельно или по совету взрослого), 

стремится помочь в ответ на просьбу 

                   

Знает элементарные нормы и правила поведения: можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить; нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова. Понимает и выполняет требования 

взрослого (осторожно, не торопись) 

                   

Может адекватно реагировать на запрет, выдерживать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть) 

                   

Способен вступать в несложный диалог со взрослыми и сверстниками: 

обратиться с просьбой, спросить, ответить (словом, кивком и т.п); 

поздороваться, поблагодарить 

                   

Обозначает себя личным местоимением «я» (Я рисую, Я  иду гулять)                     

Ярко проявляет потребность в самостоятельности Я сам: стремится обходиться 

без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды. 

                   



Дает  себе общую положительную оценку ( Я хороший, я большой, я могу)                    

Способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки), умеет 

самостоятельно есть и пользоваться салфеткой 

                   

Эмоционально, активно откликается на предложение поиграть                    

Понимает условную  игровую ситуацию, адекватно действует в ней(кормит 

куклу, лечит больного и т.п) 

                   

Может выполнить условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями. 

                   

Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели куклы, погуляли с ними и т.п 

                   

Начинает  осознавать свою гендерную  принадлежность (называет себя: я-

мальчик, я- девочка, проявляет ее в одежде, прическе, предпочтение игрушек) 

                   

                    

Познавательное развитие. 

 Параметры оценки. 
 

Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

 

Ориентируется в цветах, находит по образцу.(Дай такой же). Указывает на 

предметы красного, синего, зеленого, желтого, черного, белого цвета(Где 

красная машинка? Покажи зеленый кубик)Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии) 

                   

Собирает дидактические двух-и трехместные игрушки, не прибегая к 

практическому сопоставлению их элементов. Например: разбирает и собирает 

трехместную матрешку, совмещает рисунок на ее частях 

                   

Собирает с помощью взрослого одно- а затем и разноцветные пирамидки из 4-5                    



деталей, располагая их по убывающей величине 

Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу                    

Использует предметы домашнего обихода и предметы-игрушки по их 

функциональному назначению (расческой причесывается, носовым платком 

вытирает нос, ложечкой кормит куклу, поит мишку из чашечки, моет голыша 

мочалкой и т.п) 

                   

Применяет предметы- орудия в самостоятельной игровой и бытовой 

деятельности для достижения практического результата  

                   

Имеет элементарные представления: о строении человека (у всех есть голова, 

руки, ноги, на лице – глаза, нос, рот и т.д); его физических и эмоциональных 

состояниях (проголодался-наелся, устал-отдохнул, опечалился-обрадовался, 

заплакал-засмеялся и т.д); деятельности близких людей 

                   

Конструирует из деталей строительного материала несложные постройки из 2-3 

деталей, а  также создает простые образы из жатой бумаги (цветочки, салют) 

                   

Узнает и называет объекты живой природы(дерево, трава, цветок и т.д); 

называет некоторых домашних животных (кошка, щенок, теленок, цыпленок и 

т.д),знает некоторых животных – обитателей леса (лиса, заяц, медведь, волк, 

белка и т.д) и птиц (воробей, ворона, голубь и т.д) 

                   

Имеет представление о некоторых профессиях доктор лечит, парикмахер 

стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т. д), видах 

транспорта(машина, автобус, самолет, кораблик и др.) 

                   

                    

Речевое развитие. 

Общается со взрослыми и детьми, используя речь и неречевые средства 

общения (мимика, жесты, выразительные движения и др) 

                   



Имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия 

и качества предметов (машина –у машины колеса и руль, машина едет,  она 

красная) 

                   

Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, отдельные 

свистящие 

                   

Способен слушать художественный текст и активно реагировать на его 

содержание. Стремится повторять слова и строки знакомых стихов. Отвечает 

на элементарные вопросы по содержанию иллюстрации 

                   

                    

Параметры оценки. Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Художественно-эстетическое развитие. 

В рисовании переходит от непроизвольных действий и ассоциаций к 

произвольным, создает простейшие изображения предметов (домик, машина) 

из мазков, пятен, штрихов, линий разных цветов и очертаний (овальных, 

прямоугольных) 

                   

Начинает называть получившиеся изображение                    

Владеет простейшими приемами лепки из глины и пластилина (раскатывание, 

сплющивание, круговые движения); для создания образа в аппликации- 

навыком наклеивания готовых форм 

                   

Проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку, подпевает 

взрослому; воспроизводит основные (шаг,, бег, прыжки) и плясовые движения 

по подражанию и самостоятельно; с удовольствием участвует в музыкальной 

игре 

                   

С удовольствием слушает небольшие яркие по музыкальным образам 

инструментальные пьесы; песни в исполнении взрослого; рассказы 

,иллюстрируемые музыкой 

                   



 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Имеет глубокий сон и активен во время бодрствования                    

Имеет хороший аппетит, регулярный стул                    

Получает удовольствие от участия в двигательной деятельности                    

Уверенно  ходит в разных направлениях                    

Может во время ходьбы перешагивать через предметы (высотой 10 см)                    

Прыгает на месте и с продвижением вперед                    

Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей. 

Узнает героев известных ему литературных произведений и сопереживает им. 

                   

Выделяет любимые сказки, стихи                    

                    



Может бежать непрерывно в течение 30-40 с                    

Может пробежать к указанной цели                    

Может пробежать к указанной цели                    

 

  



 

Карта педагогической диагностики ребенка на конец третьего года жизни. (3-4) от ________________________________________________ 

  ФИ ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Параметры оценки. 

 

Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Социально-коммуникативное развитие. 

Начинает регулировать своё поведение в соответствии с приятными нормами; 

способен сдерживать ситуативные желания при поддержке взрослого, может 

довести начатое дело до конца(убрать игрушки, запомнить небольшое 

стихотворение, слова песни, выполнять несложные правила игры) 

                   

Прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в 

подвижной игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный 

рисунок и т.д.) 

                   

Проявляет интерес  и доброжелательное отношение к окружающим                    

Способен заменить эмоциональные состояния взрослых и детей, проявляет 

сочувствие близким взрослым и сверстникам 

                   

Переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники                    



Владеет элементарными навыками культурного общения: приветливо 

здоровается и прощается, называет сверстника по имени; доброжелательно 

обращается с просьбой, предложением; благодарит за помощь, угощение; 

выражает отказ, несогласие в приемлемой форме 

                   

Обращается по имени и отчеству к воспитателям, по именам к детям группы 

(может не помнить имена некоторых детей в группе). 

                   

Самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при 

необходимости сам может обратиться за помощью(застегнуть пуговицу, 

развязать шарф и т.п.) 

                   

Аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, обращает 

внимание на испачканную одежду и т.п. 

                   

Выполняет отдельные поручения(раскладывает салфетки, приносит цветную 

бумагу, карандаши, поливает комнатные растения и др.) 

                   

Убирает на место свою одежду, игрушки, книги. Испытывает удовольствие в 

процессе выполнения интересной для него полезной для других деятельности. 

                   

Знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, контактировать с 

незнакомыми животными и пр. 

                   

Принимает роль, называет её и действует в соответствии с принятой ролью.                    

Вступает в ролевой диалог со взрослыми и сверстниками в условной игровой 

ситуации, предполагающей наличие взаимосвязанных ролей (мама-дочка, 

врач-пациент, продавец-покупатель, водитель-пассажир и т.д.) 

                   

Организует несложные последовательные сюжеты, соответствующие той или 

иной роли. 

                   



Отображает в игре и речи знания о труде взрослых (мама готовит,  папа чинит 

машину, доктор лечит 

                   

Познавательное развитие. 

 Параметры оценки. 

 

Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Знает свои имя и фамилию; может назвать имена членов своей семьи.                    

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает 

правильно) в предметах и объектах различные формы (круг, квадрат. 

Треугольник, овал, прямоугольник) и фигуры(куб, кирпичик, пластина). 

                   

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает 

правильно) в предметах и объектах семь цветов спектра (красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, белый) и их оттенки (розовый, 

голубой). 

                   

Различает и выделяет(может ошибиться в названии, но показывает 

правильно)в предметах и объектах параметры величины (длинный, широкий, 

высокий) и три градации величин данных параметров(длинный-короче-

короткий; широкий-шире-узкий; высокий-ниже-низкий). 

                   

Выделяет в объектах цвет, форму, величину и группирует их по одному 

признаку. 

                   

В практических действиях с новыми для него предметами проявляет интерес к 

их свойствам, пытается повторить полученный эффект(сжать, бросить, 

разъединить, пересыпать, перелить и пр.) 

                   

Проявляет интерес к объектам природы, наблюдает за ними(на прогулке 

обращает внимание на птиц, растения, насекомых, задаёт простые вопросы, в  

уголке природы стремиться послушать птичку, рассмотреть морскую свинку, 

                   



понаблюдать за рыбками в аквариуме.) 

 Путём проб и ошибок находит решение элементарных практических задач, 

подражая взрослому (вставить и повернуть ключик, чтобы завести машинку; 

соединить детали для создания аппликации и т.д.) 

                   

Обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их 

использовать в новых условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает 

сыпучие материалы, рыхлит землю,; имитирует в игре труд врача, шофера, 

продавца; здоровается и прощается не только в детском саду, но и в других 

ситуациях 

                   

Конструирует простейшие постройки, решая сюжетно-игровые задачи(строит 

кроватки для укладывания  кукол спать, делает дорогу, чтобы по ней ездили 

машины и др). 

                   

При выполнении общей работы делает различные мелкие детали из бумаги, 

пользуясь способами «разрывание», «сминание» и «скручивание» (травку, 

одуванчики, листочки разной конфигурации, облака и др.) 

                   

Различает пространственные направления в непосредственной близости от 

себя (близко-далеко, сзади-спереди и др.) 

                   

Имеет элементарные представления о контрастных частях суток (день-ночь, 

утро-вечер). 

                   

Различает количественные группы предметов и определяет словами: один-

много-мало. 

                   

Выстраивает или раскладывает в ряды (в возрастающем или убывающем 

порядке) предметы (3-5) со значительной разницей9 (2-3 см) в параметрах 

величины (длина, ширина, высота). 

                   



Способен общаться со взрослыми на темы, отражающие как воспринимаемую 

ситуацию, так и выходящую за её пределы, но опирающуюся на 

непосредственный опыт ребёнка («В зоопарке мы с папой...» «Скоро мы 

поедем...») 

                   

Задаёт вопросы о новых вещах(«Что это?» « Зачем это?»)                    

Замечает целесообразность и целенаправленность действий, устанавливает и 

понимает простейшие причинно-следственные связи собственных действий( 

если несколько кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка рухнет; 

если не полить комнатное растение, оно засохнет; идёт снег-становиться 

холодно-надо тепло одеваться; весной пригревает солнышко-тает снег). 

                   

Речевое развитие. 

Использует речь для иницирования общения, оцени себя («Я-хороший»), 

удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу кушать», «Болит 

живот», «Дай мяч».) 

                   

Вступает в игровые взаимодействие со сверстниками, используя речь.                    

Обладает определённым словарным запасом(знает название предметов быта; 

активно использует глаголы). 

                   

Отвечает на вопросы воспитателя, делится впечатлениями из личного опыта.                    

Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, свистящие, 

шипящие(неустойчиво). 

                   

Поддерживает диалог со взрослым, рассматривая знакомые книги с 

иллюстрациями, называет героев и их действия. 

 

                   



Параметры оценки. Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Художественно-эстетическое развитие. 

С удовольствием рисует, лепит, конструирует совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

                   

В аппликации может составлять изображения и композиции из двух-трёх 

готовых элементов (цветочек, солнышко и домик). 

                   

В лепке использует разные способы: сплющивание, вытягивание, соединение 

готовых частей 

                   

При рисовании самостоятельно выбирает цвет бумаги, рисует карандашами, 

мелками, красками 

                   

С удовольствием поёт, двигается под музыку в упражнениях и этюдах, 

танцует, участвует в игре-драматизации, в фольклорных играх 

 

                   

Различает звучание оркестра и отдельных музыкальных 

инструментов(фортепиано, скрипка,  гармонь, балалайка др). 

                   

Ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений, 

высказывает простейшие оценочные суждения, делится впечатлениями при 

рассматривании иллюстраций 

                   

 

  



 

 
Карта педагогической диагностики ребенка на конец пятого года жизни. (4-5 лет) от __________________________________________ 

 

  ФИ ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Параметры оценки. 
 

Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Социально-коммуникативное развитие. 

Начинает регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен» (выполняет действия самообслуживания, 

несложные поручения взрослого) 

                   

Может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные желания, 

например : прекратить играть, когда собираются на прогулку. 

                   

Выражает свои чувства в приемлемой форме ( «Мне обидно», «Я 

рассердился, когда ты взял у меня конструктор») 

                   

Чувствует, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит 

и адекватно реагирует на эти состояния: сочувствует, откликается на 

просьбу, если взрослый или сверстник чем-то огорчены(дети сели за стол 

с грязными руками, разговаривают слишком громко — воспитатель 

расстроена, ребенок выполняет ее требование; у кого-то из детей 

потерялись варежки, шапка — отзывается на просьбу, помогает найти; 

сверстник волнуется, если вечером мама долго не приходит за ним в д/с, - 

утешает его, предлагает вместе поиграть) 

                   



Ярко проявляет потребность в общении со сверстниками: проводит с 

детьми своей группы значительную часть времени, предоставленного для 

самостоятельной деятельности;, охотно участвует в совместной 

деятельности(игре, рисовании...) 

                   

Владеет коммуникативными умениями и навыками: приветливо 

здоровается, прощается; называет сверстника по имени; может привлечь 

его внимание на себя с помощью обращений: «Посмотри сюда...», 

«Послушай...», выражает отказ, не обижая сверстника; благодарит за 

помощь, угощение, игрушку; просит извинить, если обидел; знает слова 

«примирения»  

                   

Положительно оценивает себя и свои возможности — говорит о себе: Я 

хороший! Я могу! 

                   

Проявляет чувство собственного достоинства: обижается, когда не 

учитываются его интересы, желания 

                   

Чувствует доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

сверстников. Переживает, если его не принимают в игру, задает вопрос: 

Почему меня не принимают? 

                   

Соблюдает правила культурного поведения в быту: замечает неполадки в 

одежде, обуви, и находит сам или с помощью взрослого способ их 

устранения; моет руки перед едой, после туалета, аккуратен во время еды, 

умеет пользоваться носовым платком; протирает обувь, причесывается, 

вытирает ноги перед входом в д/с 

                   

В совместной самодеятельной игре изменяет ролевое поведение в 

зависимости от особенностей ролей партнеров; умеет найти подходящую 

по смыслу роль в игре со сверстником 

                   

Организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, проигрывает сценки из 

наблюдаемых событий 

                   

Активно принимают игровые проблемные ситуации (сюжетные ходы, 

предлагаемые сверстниками), развивает их дальше, выстраивая в 

целостный сюжет 

                   

Имеет представления о некоторых правилах поведения и стремиться их 

выполнять: в природе (не рвать растения, не ломать ветки, не бросать 

мусор и т.п.); в быту (закрывать кран, когда вода не нужна, выключать 

                   



свет) 

Имеет представление о том, как нужно вести себя в транспорте (нельзя 

бегать, шуметь, следует предупреждать сигналом о выходе, осторожно 

входить и выходить, не отвлекать водителя, держаться за поручни и 

прочее) 

                   

Понимает значение светофора и его цветов, имеет представление о 

правилах перехода проезжей части, но при этом знает, что переходить 

следует вместе со взрослым 

                   

Познавательное развитие. 

 Параметры оценки. 
 

Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы 

(круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), и объемные 

фигуры (куб, шар, половина шара, кирпичик, пластина, призма, конус, 

цилиндр, полуцилиндр) 

                   

Различает и называет девять цветов (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлые и 

темные оттенки (темно-красный, светло-желтый, серый и т.д.) 

                   

Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров (например: самый 

длинный — короче — еще короче — самый короткий). 

                   

Может провести целостно-расчлененный анализ объектов: выделить 

целое, затем его части, затем — детали, соответствующие усвоенным 

эталонным представлениям; их пространственное расположение и опять 

— объект в целом (например: рассматривая нарисованный домик или 

собирая образ из набора геометрических фигур, ребенок может сказать, 

что домик состоит из треугольника (крыша), квадрата (сам домик), 

прямоугольника(дверь) и т.п.; подобным образом может анализировать 

другие несложные изображения: светофор, грузовик ит.д.)   

                   

В практических действиях с новыми для него предметами пытается 

узнавать и использовать в своей деятельности их свойства (соединяет 

детали для создания постройки из незнакомого конструктора, выбирает 

для поделки подходящий по свойствам материал, демонстрирует 

                   



окружающим обнаруженный эффект и пр.) 

Путем проб и ошибок находит решение новых практических задач 

(смешивает краски для получения нужного цвета, преобразовывает лист 

бумаги квадратной формы в треугольник и т.д.) 

                   

Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, звуками, словами, в результате которого возникает 

оригинальный продукт. 

                   

Параметры оценки. Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Конструирует по образцу; преобразует конструкции по заданию 

взрослого, используя различные материалы (строительные наборы, 

конструкторы, бумага, природный материал) 

                   

Пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, 

пристраивание; разрывание, надрывание и скручивание бумаги;  

«опредмечивание» природного материала) с целью реализации 

собственных замыслов 

                   

Владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности (приступая к деятельности говорит: «Сначала я 

сделаю это, потом это...») 

                   

Определяет положение предметов в пространстве относительно себя 

(вверху — внизу, сзади — спереди и др.) 

                   

Имеет элементарные представления о частях суток и ориентируется в 

последовательности названий ближайших дней (сегодня, завтра, вчера), 

вспоминая, что было вчера, что происходит сегодня и что будет завтра 

                   

Может сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать объекты по разным признакам ( цвету, 

величине, форме, фактуре материала и назначению) 

                   

Может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-

10 шт. 

                   

Сравнивает предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте); 

выстраивает их в ряды; раскладывает предметы (5-7) с небольшой (в 1 см) 

разницей в размере, в возрастающем или убывающем порядке. 

                   



Знает, в каком городе (поселке) он живет                    

Способен общаться со взрослым, опираясь на опосредованный опыт, т.е. 

по поводу ситуаций, в которых лично не участвовал (по поводу 

прочитанного, увиденного, услышанного) 

                   

Задает вопросы о новых вещах; в зависимости от ответа может 

формулировать новые вопросы-уточнения, рассуждать на данную тему 

                   

 

Параметры оценки. 

 

Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Классифицирует объекты природы, производя обобщения предметов по 

определенным признакам (деревья, фрукты, овощи, дикие и домашние 

животные и т.п.) правильно использует обобщающие наименования 

                   

Устанавливает элементарные причинно-следственные зависимости 

(между явлениями природы: с первым теплом появляются растения, 

птицы улетают в теплые страны, потому что осенью исчезает корм; между 

состоянием объектов природы и окружающей среды: растениям нужны 

вода, свет, почва; животным — вода, пища) 

                   

В игре и беседе демонстрирует знания о разных профессиях (повар, 

парикмахер, водитель, капитан и пр.) 

                   

Речевое развитие. 

Использует речь для инициирования общения, регулирования 

собственного поведения («Я подожду», «Я посмотрю» и т.д.), оценки 

своих действий («Получилось красиво»), выражения своих желаний 

(«Нарисую дракона», «Хочу кататься на велосипеде»); для высказываний 

на темы из личного опыта 

                   

В игровом взаимодействии со сверстниками использует ролевые 

высказывания и высказывания по поводу организации игры 

                   

Может построить рассказ из нескольких простых предложений 

самостоятельно или с помощью воспитателя, описывая игрушку или 

сочиняя небылицы, загадки, потешки 

                   

Проявляет интерес к играм со словами, звуками, рифмой, смыслами                    

Звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются                    



отдельные недостатки (замена звуков (р) на (л) и др.) 

В диалоге, в общении со взрослым и сверстниками строит развернутые 

высказывания в соответствии с грамматическими нормами родного языка, 

возможно с проявлениями словотворчества     

                   

Читает стихи, совместно с воспитателем пересказывает знакомые 

произведения, участвует в их драматизации, самостоятельно разыгрывает 

диалоги персонажей 

                   

Параметры оценки. Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Художественно-эстетическое развитие. 

В рисовании создает образы знакомых предметов, передает их 

характерные признаки (цвет, фору, величину); стремится к 

выразительности образов, проявляя собственное их видение 

                   

Создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного характера                    

В лепке создает образы персонажей, передает их настроение                    

Расписывает вылепленные из глины игрушки                    

В аппликации самостоятельно составляет предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из вырезанных форм 

                   

Сочетает различные техники изобразительной деятельности (живопись, 

графика, пластика) при создании индивидуального замысла 

                   

Воспроизводит в движениях характер музыки, творчески решает 

музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; 

выразительно и музыкально исполняет несложные песни; легко 

справляется с простыми ролевыми задачами и следит за развитием 

сюжета в музыкальной игре-драматизации 

                   

Может определить общее настроение и жанр музыкального произведения 

(марш, песня, танец), слышит отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр) 

                   

Эмоционально воспринимает поэтический и прозаический 

художественный текст (радуется, огорчается, сопереживает, сочувствует 

персонажам сказки, рассказа); может импровизировать на основе 

литературных произведений 

                   



Знаком с литературными произведениями различной тематики, 

испытывает симпатию к положительным героям и их действиям. 

Выражает негативное отношение к отрицательным героям. Называет 

некоторые качества персонажей (добрый, смелый, злой, трусливый) 

                   

 
  



 

Карта педагогической диагностики ребенка на конец шестого года жизни. (5-6 лет) от  _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФИ ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Параметры оценки. 
 

Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Социально-коммуникативное развитие. 

В конфликтных ситуациях (например, в игре) ищет приемлемые способы 

разрешения спора («Тебе один самолет и мне один. Договорились?») , или 

«Хорошо, сначала ты, а потом - я») 

                   

Проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, уважение к 

взрослым 

                   

Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (имеет 

друзей) 

                   

Умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме, может отстаивать свою позицию в совместной деятельности 

                   

Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник 

чем-то расстроен, огорчен; помочь ему, поделиться с ним (игрушками, 

карандашами и др.) 

                   

Способен следовать установленным нормам, правилам, данному  слову, общей 

договоренности 

                   

Высказывает правильную оценку поступков героев литературных 

произведений, имеет четкие представления о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо» 

                   



Знает кому можно (полиция, врачи) сообщать сведения о себе (имя, адрес, 

телефон и пр.), а кому — нельзя (незнакомые и малоизвестные люди, даже 

если они «добрые» и «хорошие») 

                   

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, способ как лучше собрать 

модель, пазл, раскрасить рисунок и др.) 

                   

С удовольствием выполняет задания и поручения взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, приводить в порядок 

игрушки и книги и др.)     

                   

Сюжеты игр многообразны, затрагивают не только бытовую, но и 

общественную тематику 

                   

Планирует игру, договаривается в общих чертах о ее ходе с партнерами, 

соотнося индивидуальные желания с содержанием общей игры и взятой на 

себя ролью 

                   

Выстраивает последовательный сюжет, легко вносит изменения в него по 

ситуации (новый игрок, новая проблемная ситуация) 

                   

Знает и выполняет правила поведения в природе и в быту, умеет объяснить 

необходимость их выполнения («Воду нужно экономить, потому что...», 

«Мусор нельзя оставлять в лесу, потому что...») 

                   

Ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте 

                   

Знает некоторые дорожные знаки, обозначение пешеходного перехода 

(«зебра») и правила дорожного движения, следует им на специально 

оборудованной площадке (автогородке) при передвижении на детском 

автомобиле, велосипеде. Знает, ка правильно обходить стоящий и едущий 

транспорт (автобусы, трамваи и пр.) 

                   

                    

Познавательное развитие. 

 Параметры оценки Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Может провести целостно-расчлененный анализ объектов (целое — части — 

детали); изменяет пространственное расположение частей сложной фигуры 

                   



(осуществляя от четырех до восьми преобразований: приставить, убрать, 

поменять местами, изменить ракурс нужной фигурки) для получения нового 

целостного объекта 

Проявляет любознательность, стремиться к освоению нового (информации, 

игр, способов действия с различными предметами) 

                   

Выстраивает предположения и самостоятельно ищет ответы на свои вопросы с 

помощью пробующих действий поискового характера, обобщает полученные 

результаты, использует результаты опытов для объяснений различных явлений 

(например: лужи на участке образуются там, где есть глина) 

                   

Объединяет предметы и др.) на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.) 

                   

Владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг,  

фильмов, варианты их завершения, а также свои действия по отношению к 

природе и др.) 

                   

При конструировании применяет разные средства для достижения результата 

(схемы, модели, рисунки, образцы и др.) Владеет логическими операциями — 

анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие 

(анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует 

возможные действия героев книг,  фильмов, варианты их завершения, а также 

свои действия по отношению к природе и др.)  

                   

Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и убирание лишнего 

для получения новой целостности), создает постройки по условиям, 

задаваемым взрослым 

                   

                    

Параметры оценки. Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Определяет положение того или иного предмета не только по отношению к 

себе, но и к другим предметам 

                   

Имеет элементарные представления о сохранении количества предметов: 

количество не зависит от их величины, расстояния между ними, 

                   



пространственного расположения и направления счета (например, понимает: 

изменение расстояния между предметами, расположенными в два ряда, один 

из которых раздвинули и сделали длиннее, не может изменить их количество) 

Имеет представление об отношении целого и части; умеет создавать целое из 

частей (собирает пазлы из 20-30 частей и более) 

                   

Реализует целенаправленное экспериментирование познавательного характера 

(например: пробует, какая 

из 2-3 машинок проедет дальше; какой из «голубей» (самолетиков) пролетит 

выше; какой из мячей прыгает выше и т.п. 

                   

Знает свои имя и фамилию, возраст, как зовут родителей, адрес, телефон                    

Узнает и называет символику своей страны («флаг России», «герб России, 

«гимн России»), проявляет интерес к значимым общественным событиям 

(праздники, спортивные события и пр.) 

                   

Знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.) 

                   

Обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы (при 

оценке поведения сверстников, в игре «Бывает — не бывает» и др.) 

                   

Проявляет интерес к объектам живой и неживой природы, проявляет 

эмоциональное, бережное отношение к ней, имеет представление о 

взаимосвязях в природе (одни животные приспособлены к жизни в озере, 

другие живут в лесу, на лугу, животные и растения связаны друг с другом), о 

сезонных изменениях, устанавливает простые причинно-следственные связи 

(внешний вид животного, его поведение зависит от особенностей среды 

обитания 

                   

Может назвать некоторые природные зоны (лес, степь, пустыня), характерных 

для них животных и растения 

                   

Имеет представление о жизни различных людей в различных странах, 

исторических событиях, мире природы, достижениях людей и др. ( в том 

числе на основании опыта чтения (слушания) художественной и 

познавательной литературы, просмотра видеофильмов, фотографий и др.) 

                   

Имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает 

                   



Параметры оценки. Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Инициативен в общении с педагогами, персоналом детского сада, родителями 

других детей; свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми 

 

 

 

                  

                    

Речевое развитие. 

Поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы; беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.) 

                   

Свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями; может грамматически правильно 

строить сложные предложения 

                   

Может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам), по 

набору игрушек 

                   

Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, сравнения, 

многозначные слова 

                   

По собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.) 

                   

 Имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, 

слове, слоге, предложении) 

                   

Использует речь для планирования действий                    

Понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(например: рассказ другого ребенка о путешествии) 

                   

Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и не речевых 

средств, владеет формами вежливости 

                   

Стремиться грамматически правильно строить высказывания                    

Рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и слово 

                   



Проявляет интерес к книгам. Знает наизусть несколько коротких 

стихотворений. Передает содержания сказок, небольших рассказов, используя 

образные слова, сравнения, метафоры, эпитеты 

                   

                    

Параметры оценки. Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Художественно-эстетическое развитие. 

Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.) в 

создании рисунка 

                   

Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), в которых 

отражает самые разнообразные сюжеты (бытовые, сказочные, 

приключенческие) 

                   

Создает работы из разных материалов по собственному замыслу, используя 

различные техники 

                   

Знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции)                    

Понимает особенности персонажей музыкальной игры-драматизации, находит 

для их воплощения выразительные пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики 

                   

Старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто                    

С удовольствием слушает музыку разных жанров, узнает и называет любимые 

музыкальные произведения, участвует в разговоре о музыке в форме диалога 

со взрослым 

                   

                    

 

 



 

Карта педагогической диагностики ребенка на конец шестого года жизни. (5-6 лет) от  _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФИ ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Параметры оценки. 
 

Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

Социально-коммуникативное развитие. 

В конфликтных ситуациях (например, в игре) ищет приемлемые способы 

разрешения спора («Тебе один самолет и мне один. Договорились?») , или 

«Хорошо, сначала ты, а потом - я») 

                   

Проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, уважение к 

взрослым 

                   

Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (имеет 

друзей) 

                   

Умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме, может отстаивать свою позицию в совместной деятельности 

                   

Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник 

чем-то расстроен, огорчен; помочь ему, поделиться с ним (игрушками, 

карандашами и др.) 

                   

Способен следовать установленным нормам, правилам, данному  слову, общей 

договоренности 

                   

Высказывает правильную оценку поступков героев литературных 

произведений, имеет четкие представления о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо» 

                   



Знает кому можно (полиция, врачи) сообщать сведения о себе (имя, адрес, 

телефон и пр.), а кому — нельзя (незнакомые и малоизвестные люди, даже 

если они «добрые» и «хорошие») 

                   

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, способ как лучше собрать 

модель, пазл, раскрасить рисунок и др.) 

                   

С удовольствием выполняет задания и поручения взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, приводить в порядок 

игрушки и книги и др.)     

                   

Сюжеты игр многообразны, затрагивают не только бытовую, но и 

общественную тематику 

                   

Планирует игру, договаривается в общих чертах о ее ходе с партнерами, 

соотнося индивидуальные желания с содержанием общей игры и взятой на 

себя ролью 

                   

Выстраивает последовательный сюжет, легко вносит изменения в него по 

ситуации (новый игрок, новая проблемная ситуация) 

                   

Знает и выполняет правила поведения в природе и в быту, умеет объяснить 

необходимость их выполнения («Воду нужно экономить, потому что...», 

«Мусор нельзя оставлять в лесу, потому что...») 

                   

Ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте 

                   

Знает некоторые дорожные знаки, обозначение пешеходного перехода 

(«зебра») и правила дорожного движения, следует им на специально 

оборудованной площадке (автогородке) при передвижении на детском 

автомобиле, велосипеде. Знает, ка правильно обходить стоящий и едущий 

транспорт (автобусы, трамваи и пр.) 

                   

                    

Параметры оценки. Уровень (достаточный — 3, близкий к достаточному — 2, 

недостаточный — 1). 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие. 

Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.) в 

создании рисунка 

                   

Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), в которых 

отражает самые разнообразные сюжеты (бытовые, сказочные, 

приключенческие) 

                   

Создает работы из разных материалов по собственному замыслу, используя 

различные техники 

                   

Знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции)                    

Понимает особенности персонажей музыкальной игры-драматизации, находит 

для их воплощения выразительные пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики 

                   

Старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто                    

С удовольствием слушает музыку разных жанров, узнает и называет любимые 

музыкальные произведения, участвует в разговоре о музыке в форме диалога 

со взрослым 

                   

                    

 

 

 

  



Карта развития ребенка 6 — 7 лет 

 

Фамилия, имя, дата рождения_________________________________________________________ 

Образовательная организация_________________________________________________________ 

Дата заполнения ____________________________________________________________________ 

Показатели развития Достижения 

ребенка 

Физическое развитие 

Группа здоровья_______________________________________________________________________________ 

Соответствие антропометрических показателей возрастной норме_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Проявление эмоциональных состояний в движении 

Признаки психомоторного благополучия преобладают над признаками психомоторного неблагополучия  

 

Развитие движений 

Перекладывания двумя пальцами по одному предмету из группы мелких вещей (бусинок, спичек) в коробку 

 

Сохранение статического равновесия стоя на линии  

Бег с преодолением препятствий  

Подбрасывание и ловля мяча  

Прыжок в длину с места  

Социально-коммуникативное развитие 

Способен вступить в общение со знакомыми взрослыми 

 

Избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми (входит в разнообразные объединения детей 

по интересам) 

 

Чувствует настроение близких взрослых и сверстников  

Может оказать эмоциональную поддержку в случаях затруднения  

Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил  

Имеет представление о себе и своих возможностях  

Имеет представление о культурных нормах поведения  

Познавательное развитие 

Имеет представление о живой и неживой природе, рукотворном мире, своих городе и стране 

 



Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно-следственные связи  

Раскладывает по величине 10 и более предметов одинаковой формы  

Может объединять предметы на основе общих понятий (одежда, обувь, посуда, транспорт и др.)  

Может запомнить в ситуации дидактической игры 6-7 названий предметов  

Использует незаконченную фигурку как деталь сюжетной композиции (в конструировании, рисовании, 

аппликации) 

 

Может самостоятельно реализовывать собственные замыслы в игре  

Реализует замыслы в конструировании и других продуктивных видах деятельности  

Использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего  

Осуществляет деятельность по образцам и правилам  

Может работать в едином темпе и ритме с другими детьми в группе  

Речевое развитие 

Правильно произносит все звуки родного языка 

 

Умеет выделять звуки в слове  

Высказывается простыми распространенными предложениями  

Грамматически правильно строит сложные предложения  

Строит связный рассказ по сюжетной картинке  

В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими высказываниями   

Использует обобщающие слова, синонимы, антонимы, сравнения  

Художественно-эстетическое  развитие 

Знаком с литературными произведениями (называет 5 и более произведений) 

 

Может сочинить сказку  

Создает индивидуальные художественные образы адекватными выразительными средствами (цвет, композиция, 

форма, ритм и т. д.) в разных видах изобразительной деятельности 

 

Эмоционально воспринимает музыку; правильно определяет ее настроение, слышит яркие средства 

музыкальной выразительности, динамику развития музыкального образа; может рассказать о возможном 

содержании пьесы 

 

 



Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Представленный мониторинг позволяет провести исследование состояния общего и речевого развития дошкольников 4—7 лет с ОНР и 

составить диагностику. 

Мониторинг состоит из 4-х блоков: «Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера», «Неречевые психические 

функции», «Моторная сфера» и «Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии оценки развития ребенка с тяжелым нарушением 

речи, количественный анализ оцениваемых показателей развития. Учитель - логопед коррекционной группы МДОБУ «Васкеловский ДСКВ», 

используя данную методику, имеет возможность сравнить количественные и качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в 

начале и в конце учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день реализуется не более двух разделов. На каждое исследование 

затрачивается не более 10 мин (ребенку 4 года); 15 мин (ребенку 5 лет) или 20 мин (ребенку 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. 

I БЛОК. РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИЧЕСКАЯ СФЕРА 

1.1. Раннее психомоторное и речевое развитие 

Исследование анамнеза и динамики раннего психомоторного  

и речевого развития 

Цели 

1. Выявить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия: 

• генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, острые, хронические, бытовые и производственные 

интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавление, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; 

• отсутствие или слабая выраженность родовых схваток, стимуляция родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных 

приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большая или малая масса тела новорожденного, преждевременное рождение; 

• нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания. 

2. Отметить характер грудного вскармливания: 

• как ребенок взял грудь, как удерживал сосок; 

• было ли подтекание молока по уголку губ; 

• был ли пот над верхней губой при сосании; 

• были ли засыпания во время кормления, частые и обильные срыгивания. 

3. Отметить особенности сна и бодрствования: 

• чрезмерное двигательное возбуждение; 

• сильный приступообразный, т.н. мозговой, крик. 



4. Отметить особенности раннего развития ребенка: 

• когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ползать, ходить, узнавать близких; 

• когда появились первые зубы, сколько зубов было к году. 

5. Сделать заключение о соматическом состоянии ребенка: 

• по медицинской карте выяснить, у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом. 

6. Отметить характер раннего речевого развития: 

• появление гуления, лепета, первых слов и первых фраз; 

• отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; 

• использовались ли жесты в качестве замены или дополнения речи; 

• отношение окружающих к состоянию речи ребенка; 

• занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

 

Методы (низкоформализованные) 

• Изучение медицинской документации. 

• Индивидуальные беседы с родителями. 

• Анкетирование. 

 

 Критерии оценивания 

3 балла. Анамнез без патологии, раннее психофизическое и речевое развитие соответствует возрастной норме или опережает ее. 

2 балла. В анамнезе имеются одно или два повреждающих воздействия, не повлиявших на раннее психофизическое и речевое развитие. 

Психофизическое и речевое развитие в пределах возрастной нормы. 

1 балл. В анамнезе имеются повреждающие воздействия (токсикоз, химическая стимуляция родов, кесарево сечение и др.), а также невроло-

гические и психопатологические синдромы (перинатальная энцефалопатия, ММД, задержка моторного развития и др.). Отмечены хронические 

соматические заболевания сердечно-сосудистой системы, верхних дыхательных путей, аллергодерматиты и др. Отмечается задержка психофизи-

ческого и речевого развития. 

0 баллов. В анамнезе имеются значительные повреждающие воздействия (травмы головного и спинного мозга, тяжелые асфиксии, нейроин-

фекции и пр.). Отмечаются хронические заболевания, обусловленные поражением ЦНС. Отмечается грубая задержка психофизического и речевого 

развития. 

 

 

1.2. Личностные особенности и психическая сфера 

Исследование личностных и психологических особенностей ребенка 

Цели 



1. Исследование личностных, поведенческих и коммуникативных особенностей ребенка. 

2. Выявление игровых и межличностных предпочтений. 

3. Подбор оптимальных индивидуально-ориентированных форм взаимодействия с ребенком. 

 

Методы (низкоформализованные) 

• Наблюдение. 

• Беседы (с ребенком, родителями, воспитателями).  

 

Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок общительный, использует адекватные способы привлечения внимания. Доброжелательный, спокойный, активный. Охотно 

играет со сверстниками. Любит различные игры: дидактические, конструктивные, сюжетно-ролевые, подвижные. Проявляет познавательный 

интерес к различным видам деятельности. Эмоционально стабилен. 

2 балла. Ребенок общительный, не всегда использует адекватные способы привлечения внимания. Доброжелательный, иногда бывает кон-

фликтным и плаксивым. Играет со сверстниками, но иногда требуется дополнительная стимуляция для вовлечения в игру. Предпочитает подвижные 

или дидактические игры. Проявляет познавательный интерес к отдельным видам деятельности. Преобладает эмоциональная стабильность. 

1 балл. Ребенок самостоятельно не общается, требует стимуляции. Общение избирательное. Характер общения: безразличен, негативен или 

навязчив. Конфликтный, шумный. Часто бросает начатое, не доводя его до конца. Любыми средствами стремится к лидерству или, наоборот, безро-

потно подчиняется. Часто жалуется, что его кто-то обижает. Предпочитает подвижные игры с простым сюжетом. Речевая активность в играх недо-

статочная. Двигательная активность в играх повышенная или, наоборот, пониженная. Познавательный интерес снижен. Импульсивен. 

0 баллов. Отказывается от общения с детьми и взрослыми. Конфликтный, плаксивый, негативный. Игровые и межличностные предпочтения 

отсутствуют. Часто наблюдается неадекватное поведение, неустойчивость эмоциональных реакций. Познавательный интерес к чему-либо не прояв-

ляет. 

 

 

 

II БЛОК. НЕРЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Цели 

1. Определить уровень сформированности неречевых психических функций: 



• слуховое внимание; 

• зрительное восприятие; 

• зрительно-пространственный гнозис и праксис. 

2. Провести качественный анализ нарушений познавательной деятельности с акцентом на определение сохранных звеньев, которые 

могут быть использованы в коррекционной работе. 

 

Методы (низкоформализованные и высокоформализованные) 

• Беседы. 

• Задания. 

• Пробы. 

• Обучающие эксперименты. 

 

IL1. Слуховое внимание  

Исследование слухового внимания 

Цели 

1. Определить, дифференцирует ли ребенок звучание детских музыкальных инструментов или звучащих игрушек. 

2. Выявить, определяет ли ребенок направление звука. 

3. Выявить, воспринимает и воспроизводит ли ребенок различные ритмы. 

 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребенку показывают несколько музыкальных инструментов, называют их и демонстрируют их звучание. Предлагают ребенку 

самому поиграть на них. Затем просят ребенка назвать или показать на картинке, какой инструмент только что звучал за ширмой. 

Задание 2. Ребенку предлагают встать лицом к стене, внимательно слушать и показывать рукой или говорить, откуда раздается звон уже 

знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 

колокольчик. 

Задание 3. Ребенка просят послушать и запомнить, как звучит «песенка музыкального молоточка». Затем просят ребенка отстучать 

молоточком или отхлопать ладошками такую же «песенку»-ритм. 

 

 Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука, воспринимает и воспроизводит ритм в 

соответствии с возрастными нормативами и с опережением возрастных нормативов. 

2 балла. Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука. Затрудняется при восприятии и воспроизведении ритма. 

После нескольких повторов ритм воспроизводит. 

1 балл. Ребенок все задания выполняет неуверенно, ошибается. Отстучать ритмический рисунок не может даже после нескольких повторов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 



II.2. Зрительное восприятие  

Исследование зрительного восприятия 

Цели 

1. Выявить, соотносит ли ребенок и узнает ли цвета в соответствии с возрастными нормативами: 

• 4 года — красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный; 

• 5 лет — добавляются оранжевый, голубой и розовый; 

• 6 лет — добавляются фиолетовый, коричневый и серый. 

2. Выявить, знает ли ребенок плоские и объемные геометрические формы. 

 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребенка просят подобрать каждому гномику предметы такого же цвета, как и его одежда. 

Задание 2. Ребенка просят показать на картинке шарики определенного цвета. 

Задание 3. Ребенка просят показать определенную геометрическую фигуру в соответствии с возрастными нормативами: 

4 года — круг, квадрат, треугольник, овал, шар, куб; 

5 лет — к вышеуказанным геометрическим формам добавляется прямоугольник; 

6 лет — ко всем вышеуказанным геометрическим формам добавляются многоугольник и цилиндр. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно соотносит цвета и показывает предметы нужного цвета и геометрической формы. 

2 балла. Ребенок соотносит цвета. Затрудняется при определении предмета нужного цвета или геометрической формы. 

1 балл. Ребенок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает многочисленные ошибки при определении предмета нужного цвета и 

геометрической формы. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

 

II.3. Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

Цели 

1. Выявить уровень развития оптико-пространственного гнозиса (умение ориентироваться в окружающем пространстве и в схеме 

собственного тела). 

2. Выявить уровень развития оптико-пространственного праксиса (складывает ли картинки из частей и составляет ли фигуры из палочек по 

образцу и по памяти). 

 

Процедура исследования 

Задание 1. 

4 года. Ребенка просят показать, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к девочке, изображенной на 

картинке. 

5 лет. Ребенка просят показать предметы, которые находятся слева и справа от девочки. 



6 лет. Ребенка просят показать предметы, которые находятся слева, справа, слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху от 

девочки. 

Задание 2. 

4 года. Ребенка просят показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. 

5 лет. Ребенка просят показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

6 лет. Ребенка просят выполнить речевую пробу Хэда: «Возьмись левой рукой за правое ухо»; «Возьмись правой рукой за правое ухо»; 

«Возьмись правой рукой за левое ухо». 

Задание 3. Ребенку предлагают составить картинку. 

4 года. Из двух, трех, четырех частей с вертикальным и горизонтальным разрезами, предварительно рассмотрев картинку, которую собрал 

логопед. 

5 лет. Из четырех—шести частей с разными видами разрезов, предварительно рассмотрев целое изображение, составленное логопедом. 

6 лет. Из шести—восьми частей с разными видами разрезов, предварительно рассмотрев целое изображение, составленное логопедом. 

Задание 4. Ребенку предлагают сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец. 

4 года. Из четырех палочек сложить «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — «лесенку». 

5 лет. Из шести палочек сложить «домик» и «елочку», из семи палочек — «лесенку». 

6 лет. Из шести палочек сложить «елочку» и «дерево», из семи палочек — «лодочку» и «лесенку». 
 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела, составляет картинки из частей, складывает фигуры из 

палочек по образцу и по памяти. 

2 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве. В схеме собственного тела ориентируется, но неуверенно. При составлении кар-

тинки из частей и выкладывании фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется незначительная помощь логопеда. 

1 балл. Ребенок затрудняется и ошибается при 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. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

 

 

 

 



III БЛОК. МОТОРНАЯ СФЕРА 

Цели 

Определить уровень сформированности: 

• общей моторики; 

• ручной моторики; 

• состояния мимической мускулатуры; 

• состояния артикуляционной моторики.  

 

Методы (высокоформализованные) 

• Задания. 

• Пробы. 

• Обучающие эксперименты. 

П1.1. Общая моторика  

Исследование состояния общей моторики 

Цели 

Выявить объем, переключаемость, темп, активность, координацию движений. 

Процедура исследования 

Ребенку предлагают выполнить упражнения. При необходимости показывают, что и как следует делать, делают упражнение вместе с 

ребенком. 

4 года 

• Прыгать на двух ногах без поддержки. 

• Прыгнуть в длину с места. 

• Топать ногами и хлопать руками одновременно. 

• Бросить мяч от груди. 

• Поймать мяч. 

5  лет 

К перечисленным выше упражнениям добавляются: 

• прыгать на левой ноге, на правой ноге; 

• бросить мяч из-за головы; 

• перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку. 

6 лет 

Ко всем перечисленным выше упражнениям добавляются: 

• подбросить и поймать мяч.  



 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость своевременная, движения сильные, точные, координиро-

ванные, в нормальном темпе. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координиро-

ванные. Темп движений несколько замедлен. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключае-

мость крайне затруднена. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

 

III.2. Ручная моторика 

 Исследование состояния ручной моторики 

Цели 

Выявить: 

• объем выполняемых движений (полный или неполный); 

• переключаемость (своевременная, замедленная, отсутствует), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), активность, 

координацию движений; 

• наличие леворукости; 

• навыки работы с карандашом; 

• способность к манипуляции с предметами.  

 

Процедура исследования 
1. Ребенку предлагают выполнить упражнения по образцу или вместе с ним. 

 

Кинестетическая основа движений 

4 года 

• Сложить в кольцо большой палец с каждым пальцем на правой руке по очереди, потом на левой. 

5 лет 

• Одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой, левой руки, обеих рук. 

6 лет 

• Одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой, левой руки, обеих рук. 

• Поместить указательный палец на средний и наоборот на правой, левой руке. 

 



Кинетическая основа движений 

4 года 

• Поочередно сгибать и разгибать пальцы на правой, левой руке. 

• Изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены; и наоборот. 

5 лет 

• «Игра на рояле» ведущей рукой. 

• Проба «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 

6 лет 

• «Игра на рояле» правой и левой рукой. 

• Проба «кулак — ребро — ладонь» правой и левой рукой. 

2. Ребенку предлагают взять карандаш и нарисовать по образцу вслед за логопедом. 

4 года 

• Горизонтальную, вертикальную линии, круги. 

5 лет 

• Прямую, ломаную, замкнутую линии, человека. 

6 лет 

• Прямую, ломаную, замкнутую, волнистую линии, человека. 

 

3. Ребенку предлагают выполнить манипуляции с предметами. 

4 года 

• Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

• Переложить мелкую мозаику или арбузные семечки из одной руки в другую. 

5 лет 

• Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

• Завязать и развязать шнурки. 

6 лет 

• Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

• Завязать и развязать шнурки. 

• Выполнить ножницами прямой и косой разрезы, вырезать фигуру среднего размера. 

 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость своевременная, движения сильные, точные, координи-

рованные, в нормальном темпе. Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. Манипуляция с предметами соответствует 



возрастной норме и даже опережает ее. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координи-

рованные. Темп движений несколько замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом и манипуляция с предметами недостаточно 

развиты. 

1 балл. 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. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

 

III.3. Мимическая мускулатура 

Исследование состояния мимической мускулатуры 

Цели 

Выявить: 

• наличие или отсутствие движений мимической мускулатуры; 

• объем выполняемых движений (полный или неполный); 

• точность выполнения (точно, неточно) и темп выполнения (нормаль ный, медленный, быстрый) движений; 

• наличие или отсутствие синкинезий; 

• мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный); 

• наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок. 

.  

Процедура исследования 
Ребенку предлагают выполнить упражнения по подражанию. 

4 года 

• Закрыть правый, левый глаз. 

• Поднять, нахмурить брови. 

• Наморщить нос. 

• Надуть щеки. 

5 лет 

• Закрыть правый, левый глаз. 

• Поднять, нахмурить брови. 

• Надуть щеки, втянуть щеки. 

• Наморщить нос. 

6 лет 



• Закрыть правый, левый глаз. 

• Прищурить глаза. 

• Поднять, нахмурить брови. 

• Надуть правую щеку, левую щеку. 

• Втянуть правую щеку, левую щеку.  

Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок движения выполняет. О&ьем движений полный, пе реключаемость своевременная, движения сильные, точные, координиро 

ванные, в нормальном темпе. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных складок отсутствует. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координи-

рованные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных складок 

отсутствует. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключае-

мость затруднена. Объем движений неполный. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются синкинезии. Наблюдается 

сглаженность носогубных складок. 

0  баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

III.4. Артикуляционная моторика  

Исследование состояния артикуляционной моторики 

Цели 

Выявить: 

• наличие или отсутствие движений нижней челюстью, губами, языком, мягким нёбом; 

• объем выполняемых движений (полный, неполный); 

• точность выполнения (точно, неточно) и темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный) движений; 

• мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный); 

• наличие тремора (увеличение гиперкинеза при повторных движениях и удержании позы, синкинезии); 

• длительность удержания органов в заданном положении (4 года — 3 с, 5 и 6 лет — 5 с); 

• способность к переключению с одного упражнения на другое (нормальная, замедление темпа, персеверации, замены движений); 

• наличие гиперкинезов; 

• наличие слюнотечения. 

 

 Процедура исследования 
Ребенку предлагают выполнить движения по подражанию.  

Нижней челюстью 



• Открыть и закрыть рот (4—6 лет). 

• Подвигать вправо-влево (5—6 лет). 

Губами 

• «Улыбка» (4—6 лет). 

• «Трубочка» (4—б лет). 

• «Улыбка-трубочка» (5—6 лет). 

• Поднять верхнюю губу (6 лет). 

• Опустить нижнюю губу (6 лет). 

• Одновременно поднять верхнюю губу, опустить нижнюю (6 лет).  

Языком 

• «Лопата» (4—6 лет). 

• «Жало» (4—6 лет). 

• «Лопата-жало» (5—6 лет). 

• «Качели» (4—6 лет). 

• «Маятник» (4—6 лет). 

• «Чашечка» (6 лет). 

• «Вкусное варенье» (6 лет).  

Мягким нёбом 
Широко открыть рот и зевнуть (4—6 лет).  

Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный. Переключаемость своевременная. Движения сильные, точные, координиро-

ванные, в нормальном темпе. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Может длительно удерживать орган в заданном положении. По-

вышенное слюнотечение не наблюдается. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный. При переключении движений наблюдается замедление темпа. Движения 

не всегда точные и координированные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус слегка понижен или 

повышен. Длительно удерживать орган в заданном положении затрудняется. Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные. Темп замедленный или быстрый. При переключении 

с одного движения на другое наблюдаются персеверации и замены движений. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются синкинезии и 

гиперкинезы. Наблюдается повышенное слюнотечение.  

0  баллов. Движения не выполняет совсем. 



 
 

 

IV БЛОК. ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ И 

 РЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 

Цели 

1. Выявить состояние произносительной стороны речи: • наличие или отсутствие патологии анатомического строения артикуляционного 

аппарата; 



• состояние звукопроизношения; 

• состояние дыхательной и голосовой функций; 

• особенности динамической стороны речи. 

2. Выявить состояние фонематических процессов: 

• фонематического восприятия; 

• фонематического анализа и синтеза; 

• звукослоговой структуры слова. 

3. Исследовать состояние импрессивной речи: 

• пассивный словарь; 

• понимание различных форм словоизменения. 

4. Исследовать состояние экспрессивной речи: 

• общая характеристика; 

• активный словарь; 

• грамматический строй речи; 

• связная речь. 

 

Методы (низкоформализованные, высокоформализованные) 

• Визуальное исследование органов артикуляции. 

• Изучение медицинской документации (в случае грубого нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата). 

• Беседы. 

• Задания. 

• Обучающий эксперимент. 

 

IV. 1. Произносительные компоненты речи 

Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата 

Цели 

1. Выявить наличие или отсутствие аномалий в строении 

• губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двусторонняя расщелина верхней губы); 

• зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов); 

• прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный); 

• твердого нёба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или 



неполная, субмикозная); 

• мягкого нёба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка); 

• языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка); 

• подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

2. Выявить наличие послеоперационных щелей, носовых полипов, аденоидов, искривлений носовой перегородки. 

 

 Процедура исследования 
1. Визуальное (в случае необходимости с помощью зондов и шпателей) исследование строения вышеперечисленных органов 

артикуляционного аппарата ребенка. 

2. Изучение медицинской документации ребенка (заключения узких специалистов). 

 

Критерии оценивания 

3 балла. Патология анатомического строения артикуляционного аппарата отсутствует. 

2 балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, не влияющие на двигательную способность органов 

артикуляции (прогнатия, прогения, высокое узкое твердое нёбо, редкие кривые зубы и др.). 

1 балл. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, влияющие на двигательную способность органов артику-

ляции и качество звукопроизношения (расщелины верхней губы, открытый боковой, открытый передний и перекрестный прикусы, укороченная 

подъязычная связка и др.). 

0 баллов. Имеются грубые нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, вызывающие нарушение двигательной способ-

ности органов артикуляции и/или грубые нарушения звукопроизношения (расщелина твердого нёба, отсутствие маленького язычка и др.). 

 

Исследование состояния звукопроизношения 

Цели 

Выявить: 

• нарушение звукопроизношения всех групп звуков: 

а) гласные ([а], [о], [у], [э], [и], [ы]); 

б) глухие и звонкие парные согласные ([п—б], [в—ф], [д—т], [г—к]) в твердом и мягком звучании; 

в) свистящие, шипящие, аффрикаты ([с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], 

[щ]); 

г) сонорные ([р], [р'], [л], [л'], [м], [м'], [н], [н']); 

• позицию нарушения звука: изолированно, в словах, в предложениях; 

• характер нарушения звукопроизношения (замены, искажения, смешения, пропуски звуков). 

Процедура исследования 

1. Ребенок повторяет последовательно за логопедом все группы звуков. 

2. Произношение звуков в словах и предложениях проверяется двумя способами: ребенку предлагают самостоятельно называть картинки и 

составлять предложения по картинкам; ребенку предлагают вслед за логопедом повторять названия картинок и повторять предложения. 



Детям с дефицитом внимания рекомендуется оставлять открытой только одну картинку на листе. 

Для исследования состояния звукопроизношения используется альбом по обследованию звуковой стороны речи («Дидактический материал 

по обследованию речи детей» О. Е. Грибовой и Т. П. Бессоновой). 

 Критерии оценивания 
3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет.  

2 балла. Нарушено произношение двух-трех групп звуков во всех позициях в спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают замены 

или пропуски, встречаются искажения или смешения звуков. 

1 балл. Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях в спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают 

искажения и смешения звуков. 

0 баллов. 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. 

 

Исследование состояния дыхательной и голосовой функций 

Цели 

Выявить: 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное); 

• объем дыхания (достаточный, недостаточный); 

• продолжительность речевого выдоха; 

• силу голоса (нормальная, чрезмерно громкая, чрезмерно тихая, глухой голос); 

• модуляцию голоса (модулированная, немодулированная).  

 

Процедура исследования 
Сила и модуляция голоса оцениваются в процессе обследования и наблюдения за ребенком. 

Задание 1. Ребенку предлагают лечь на спину, закрыть глаза, сделать выдох, а затем медленный глубокий вдох. Одна рука логопеда 

располагается на груди ребенка, а другая в области пупка. Таким образом логопед определяет тип физиологического дыхания и его объем. 

Задание 2. Ребенка просят сделать вдох, а затем на выдохе произносить фразу, постепенно ее наращивая: «Лиса», «Это лиса», «Это след 

лисы», «Это след рыжей лисы», «Это след рыжей хитрой лисы», «Это свежий след рыжей хитрой лисы».  

Критерии оценивания 
3 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный или диафраг- мальный. Объем дыхания достаточный. Продолжительность речевого вы-

доха не менее 4 слов — 4 года, 5 слов— 5 лет, 6 слов — 6 лет. Голос нормальной силы, модулированный. 

2 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный. Объем дыхания достаточный. Продолжительность речевого выдоха: 3—4 слова — 4 

года, 4—5 слов — 5 лет, 5—6 слов — 6 лет. Голос нормальный, тихий или громкий, модулированный. 

1 балл. Тип физиологического дыхания: верхнеключичное. Объем дыхания недостаточный. Продолжительность речевого выдоха: 2—3 слова 

— 4 года, 3—4 слова — 5 лет, 3—4 слова — 6 лет. Голос тихий или громкий, немодулированный. 

0  баллов. Грубые нарушения физиологического и речевого дыхания и голоса. 

 



Исследование состояния просодических компонентов речи 

Цели 

Выявить: 

• характер темпа (нормальный, ускоренный, замедленный), ритма (нормальный, дисритмия), паузации (правильно или нет, расставляет паузы 

в речевом потоке) речи; 

• способность употреблять основные виды речевой (повествовательная, вопросительная, восклицательная) и эмоциональной интонации. 

 

 Процедура исследования 
Темп, ритм, паузация оцениваются в процессе обследования и наблюдения за ребенком. 

Задание 1. Ребенку предлагается после предварительной тренировки произнести одно и то же предложение с соответствующей знаку интона-

цией (.?!). 

Задание 2. Ребенку показывают пиктограммы с изображением эмоций (удивление, испуг, радость, грусть) и просят произнести одно из 

междометий («ай», «ах», «эх», «ох») или предложенное слово с эмоциональной окраской, соответствующей каждой пиктограмме.  

 

Критерии оценивания 
3 балла. Темп и ритм речи нормальные, правильно расставляет паузы в речевом потоке. Использует основные виды речевой и эмоциональной 

интонации (4 года — повествование, восклицание, вопрос, радость, грусть; 5—6 лет — повествование, восклицание, вопрос, радость, грусть, 

удивление, испуг). 

2 балла. Темп речи несколько ускоренный или замедленный. Паузация нормальная. Испытывает затруднение при использовании некоторых 

видов эмоциональной интонации. В речи преобладает повествовательная интонация. 

1 балл. Темп речи ускоренный или замедленный. Отмечаются элементы дисритмии или дисритмия. Речь монотонная. Интонационная и эмо-

циональная окраска речи отсутствует. 

0  баллов. Грубое нарушение темпа и ритма речи. Речь монотонная. 

 

IV.2. Речевые психические функции 

IV.2.1. Фонематические процессы  

Исследование состояния фонематического восприятия 

Цели 

Выявить, дифференцирует ребенок или не дифференцирует: 

• оппозиционные звуки; 

• оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; 

• звуки, смешиваемые в произношении.  

Процедура исследования 

Задание 1. Различение оппозиционных звуков. Ребенку предлагают отраженно повторять вслед за логопедом цепочки слогов. 

4 года 



ба — па па — ба 

га — ка ка — га 

та — да да — та 

ма — ба ба — ма 

ва — ка ка — ва 

ня — на на — ня 

5 лет 

ба — па — ба па — ба — па 

да — та — да та — да — та 

га — ка — га ка — га — ка 

та — тя — та тя — та — тя 

са — за — са за — са — за 

ша — жа — ша жа — ша — жа 

6 лет 

са — ша — са ша — са — ша 

са — ца — са ца — са — ца 

ча — тя — ча тя — ча — тя 

ща — чя — ща ча — ща — ча 

ща — ся — ща ся — ща — ся 

ла — ля — ла ля — ла — ля 

Задание 2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении. Ребенку предлагают показать картинку с указанным 

изображением. 

4 года 

Кот — кит; дом — дым. 

Мышка — мишка; уточка — удочка. 

5 лет 

Почка — бочка; трава — дрова. 

Корка — горка; сова — софа.   

6 лет 

Пашня — башня; катушка — кадушка. 

Крот — грот; мышка — мошка. 

Задание 3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении. Ребенку предлагают показать изображение на картинке. 

4 года 

Коса — коза; кочка — кошка. 

Миска — мишка; малина — Марина. 

5 лет 

Суп — зуб; челка — щелка. 



Сайка — чайка; Галка — галька. 

6 лет 

Собор — забор; касса — каша. 

Сук — жук; лук — люк.  

Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и 

смешиваемые в произношении. 

2 балла. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении. Затрудняется и/или ошибается при дифференциа-

ции звуков, смешиваемых в произношении. 

1 балл. Ребенок затрудняется и/или ошибается при дифференциации оппозиционных звуков, не смешиваемых и смешиваемых в 

произношении. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование состояния фонематического анализа и синтеза 

Цели 

1. Выявить, выделяет ли ребенок заданный звук из слова (4 года), начальный ударный гласный из слова (5 лет). 

2. Выявить способность ребенка (6 лет) выделить конечный и начальный согласные в слове; определить последовательность и количество 

звуков в слове. 

4 года 

Процедура исследования 

Ребенку предлагают послушать, «как рычит собака», и произносят продолжительный звук «р-р-р-р». Затем ребенку предлагают послушать 

слова и просят его хлопнуть в ладоши, если он услышит в слове «рычание собаки». Логопед произносит в словах продолжительный звук [р-р-р-р]: 

майка, шапка, рыба, корова, санки, пирамидка, рак, лимон.  

Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук. 

2 балла. Ребенок сомневается, иногда ошибается. 

1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

5 лет 

Процедура исследования 

Ребенку предлагают выделить звук в начале слова, который звучит дольше других. Логопед произносит слова, акцентируя начальный удар-

ный гласный звук: астра, осень, улей, иглы, арка, озеро, уши, искра.  

Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук. 

2 балла. Ребенок сомневается, иногда ошибается. 

1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки. 



0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

6 лет 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребенку предлагают выделить последний звук в слове, произнося его четко: сом, кот, лимон, сироп, сук, малыш, грач, лещ. 

Задание 2. Ребенку предлагают выделить первый звук в слове: мост, пол, банка, тапки, вода, дом, чайник, щетка. 

Задание 3. Ребенку предлагают определить последовательность звуков в слове: кот, дом, нос, суп, вата, лапа, рыба, шуба. 

Задание 4. Ребенку предлагают определить количество звуков в слове: нос, бык, кит, ваза, батон, банка. 

 Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет конечный и начальный согласные, определяет последовательность и количество звуков в 

слове. 

2 балла. Ребенок выделяет конечный и начальный согласные в слове, но ошибается при определении последовательности и количества 

звуков в словах. 

1 балл. Ребенок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование звукослоговой структуры слов 

Цель 

Исследовать, нарушает ли ребенок звукослоговую структуру отдельных слов и слов в предложении.  

Процедура проведения 
Ребенку показывают картинку и называют соответствующее ей слово или предложение. Затем просят ребенка повторить за ним это слово или 

предложение. 

4 года 

Кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. 

5 лет 

Самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку. 

6 лет 

Тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. Регулировщик руководит движением на перекрестке. У фотографа фотоаппарат со 

вспышкой. 

 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуко- наполняемость и слоговую структуру отдельных слов и слов в пред-

ложении. 



2 балла. Ребенок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в предложениях возможны нестойкие ошибки. При 

повторении ребенок может их исправить. 

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки как в отдельных словах, так и в предложениях. При повторении ошибки сохраняются.  

0 баллов. Отказывается от выполнения задания. 

 

IV.2.2. Импрессивная сторона речи 

Исследование пассивного словаря 

Цели 

1. Определить объем словаря и соответствие его возрастной норме. 

2. Проверить понимание имен существительных. 

3. Проверить способность ребенка к обобщению. 

4. Исследовать понимание ребенком глаголов и прилагательных. 

5. Проверить понимание ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки. 

 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребенка просят показать на сюжетной картинке отдельные предметы и части предмета. 

4 года 

Мальчика, девочку; голову мальчика, голову девочки; руки мальчика, ноги мальчика, руки девочки, ноги девочки; дом, крышу дома; машину, 

колеса машины; собаку, уши собаки, глаза собаки. 

5 лет 

К вышеперечисленным предметам добавляются: живот и шея мальчика, девочки; окна и дверь дома, балкон и труба на крыше дома; стул, 

ножки стула, спинка стула, сиденье стула; кабина и кузов грузовика; туловище и голова собаки. 

6 лет 

Ко всем вышеуказанным предметам добавляются: локти и колени девочки, мальчика; пуговицы, воротники и манжеты на одежде девочки, 

мальчика; фары грузовика; лапы собаки. 

Задание 2. Для исследования словаря существительных используются картинки с изображениями по лексическим темам: «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Транспорт». Ребенку предлагают показать на картинках предметы. 

4 года 

Куклу, мишку, машинку, чашку, тарелку, ложку, шапку, куртку, платье, сапоги, ботинки, туфли. 

5 лет 

К вышеперечисленным предметам добавляются: кресло, диван, шкаф, капуста, помидор, репка, яблоко, груша, апельсин, петух, гусь, утка. 

6 лет 

Ко всем вышеуказанным предметам добавляются: корова, собака, кошка, медведь, лиса, заяц, скворец, ласточка, грач, автобус, самолет, 

фургон. 

Задание 3. Для проверки способности ребенка к обобщению ребенку предлагают выбрать картинки по темам.  

4 года 



«Игрушки», «Обувь», «Одежда». 

5 лет 

«Игрушки», «Обувь», «Одежда», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты». 

6 лет 

К вышеуказанным добавляются: «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». 

Задание 4. Для проверки понимания глаголов ребенка просят показать на картинках конкретные действия. 

4 года 

Девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует. 

5 лет 

Летит, плывет, идет, прыгает, ползет. 

6 лет 

Строит, убирает, продает, покупает. 

Задание 5. Для проверки понимания прилагательных ребенку предлагают показать на картинках определенные признаки предметов. 

4 года 

Большая чашка, маленькая; красный шар, синий; сладкая еда, кислая; круглый торт, квадратный. 

5 лет 

Круглое печенье, квадратное, треугольное, овальное; то, про что можно сказать «сладкое», «горькое», «холодное», «горячее». 

6 лет 

Прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и грустный мальчики; высокий и низкий дома. 

Задание 6. Проверяем понимание ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки. 

4 года 

 Ребенку предлагают сначала показать картинку «Мальчик поздравляет девочку», а потом — картинку «Девочка поздравляет мальчика». 

 Выясняют, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задают по сказке ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку 

тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи» и др. Если ребенок не знает сказки, ее рассказывают ему с опорой на картинки и только после этого 

ребенку предлагают ответить на вопросы. 

5 лет 

1. Ребенку предлагают сначала показать картинку «Собака бежит за мальчиком», а потом — картинку «Мальчик бежит за собакой». 

2. Ребенку предлагают ряд заданий и вопросов по сказке «Колобок»: «Что испекла бабка? Покажи. Кого встретил Колобок в лесу? Покажи. 

Кто съел Колобка? Покажи». 

6 лет 

1. Ребенку предлагают сначала показать на картинке бабочку, которая сидит на распустившемся цветке, а потом — бабочку, которая сидит на 

еще не распустившемся цветке. 

2. Ребенку предлагают ряд заданий и вопросов по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. 

Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Критерии оценивания 

3 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. 

Содержание отдельных предложений понимает, хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки. 



2 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных ниже возрастной нормы. Частично владеет 

обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает, ориентируется в содержании знакомой сказки. 

1 балл. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных значительно ниже возрастной нормы. Владеет лишь отдель-

ными простейшими обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает только с помощью логопеда, с трудом ориентируется в содержа-

нии знакомой сказки. 

0  баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование понимания различных форм словоизменения 

Цель 

Исследовать понимание ребенком различных грамматических категорий (форм словоизменения, предложно-падежных конструкций, 

уменьшительных суффиксов, глаголов единственного и множественного числа).  

Процедура исследования 
Проверка понимания ребенком различных форм словоизменения. 

Задание 1. Дифференциация единственного и множественного числа имен существительных. 

Ребенка просят показать на картинках изображения предметов, животных. 

4 года 

Кот — коты; дом — дома; ведро — ведра; кукла — куклы; груша — груши. 

5 лет 

Глаз — глаза; окно — окна; стул — стулья; лист — листья. 

6 лет 

Пень — пни; перо — перья; рукав — рукава; гнездо — гнезда; ухо — уши. 

Задание 2. Дифференциация предложно-падежных конструкций. 

Ребенка просят показать на картинках указанные изображения. 

4 года 

Цыпленка, стоящего в корытце, на корытце, у корытца. 

5 лет 

К указанным выше изображениям добавляются: цыпленок, который прыгает со ступеньки, гонится за бабочкой, спрятался под крыльцом, хо-

дит по крыльцу. 

6 лет 

Ко всем указанным выше изображениям добавляются: цыпленок, который выглядывает из ведра, из-за крыльца, сидит над корытцем. 

Задание 3. Дифференциация существительных с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Ребенка просят показать на картинках изображения предметов. 

4 года 

Стол — столик; машину — машинку; ведро — ведерко. 

5 лет 

Носок — носочек; чашку — чашечку; окно — окошечко. 

6 лет 

а 



Нож — ножичек; рукавицу — рукавичку; одеяло — одеяльце. 

Задание 4. Дифференциация глаголов с различными приставками. 

Ребенку предлагают последовательно показать на картинках конкретные действия. 

 4 года 

Девочку, которая наливает воду в чашку; выливает воду из чашки; поливает цветы. 

 5 лет 

Птицу, которая вылетает из клетки; влетает в клетку. 

 6 лет 

Показать мальчика, который переходит дорогу; перебегает дорогу; подбегает к дому.  

Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения.  

2 балла. Ребенок понимает не все формы словоизменения. 

1 балл. Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование понимания отдельных предложений и связной речи 

Цели 

Исследовать понимание ребенком: 

• отдельных предложений; 

• содержания знакомой сказки.  

Процедура проведения 

Задание 1. Исследуем понимание предложений. Ребенка просят показать картинку с конкретным изображением. 

4 года 

«Мальчик поздравляет девочку»;  

«Девочка поздравляет мальчика». 

5 лет 

«Собака бежит за мальчиком»;  

«Мальчик бежит за собакой». 

6 лет 

«Бабочка сидит на цветке, который уже распустился»;  

«Бабочка сидит на цветке, который еще не распустился». 

 Задание 2. Исследуем понимание содержания знакомых сказок. Сначала выясняем, знакома ли ребенку сказка. Если ребенку сказка 

незнакома, ему рассказывают ее с опорой на картинку и только после этого задают по ней вопросы или просят показать картинки. 

4 года  

«Репка»: 

«Что посадил дед? Покажи»;.  



«Кто стал репку тянуть? Покажи»;  

«Кого позвал дед? Покажи»;  

«Кого позвала бабка? Покажи»; 

 «Кого позвала внучка? Покажи»;  

«Кого позвала Жучка? Покажи»;  

«Кого позвала кошка? Покажи»;  

«Кто помог вытянуть репку? Покажи» и др. 

5 лет 

«Колобок»: 

«Кто испек Колобка?»;  

«Из чего бабка испекла Колобка?»;  

«Куда покатился Колобок?»;  

«Кого первого встретил Колобок в лесу?»;  

«Какую песенку спел Колобок зайчику?»;  

«Кого он встретил потом?»;  

«Почему Колобок сел лисе на нос?» и др. 

6 лет 

«Теремок»: 

«Где стоял теремок?»;  

«Кто его увидел первым?»;  

«Кого пустила мышка в теремок?»; 

 «Кто пришел после лягушки?»;  

«Что делали в теремочке зайка, волк?»;  

«Почему медведь сломал теремок?».  

Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно отвечает на вопросы или показывает соответствующие 

картинки. 

2 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Возможны незначительные несущественные неточности. 

1 балл. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос несколько раз, при ответах допускает существенные ошибки и 

неточности. 

0 баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает. 

 

IV.2.3. Экспрессивная сторона речи  

Исследование общей характеристики экспрессивной речи 

Цели 

Выявить: 

• характер экспрессивной речи (понятная или нет, четкая или смазанная, однословная, фразовая или связная, стойкие или нестойкие 



аграмматизмы, достаточно интонированная или монотонная); 

• соответствует последовательность слов в предложении грамматической норме или отличается от нормы. 

Критерии оценивания 

3 балла. Речь ребенка понятная, четкая, интонированная, связная, последовательность слов в предложении соответствует грамматической 

норме, звукослоговую структуру слов не нарушает. 

2 балла. Речь ребенка понятная, но недостаточно четкая, состоит из распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложе-

ний с нестойкими аграмматизмами, интонирования. Отмечаются отдельные нарушения звукослоговой структуры сложных слов. 

1 балл. Речь ребенка непонятная, нечеткая, состоящая из отдельных слов или из простых нераспространенных предложений с грубым 

нарушением звукослоговой структуры слов, монотонная. 

0 баллов. Речь состоит из отдельных искаженных и упрощенных слов. 

 

Исследование состояния активного словаря 

Цели 

Выявить объем словаря: 

• номинативного (существительных по различным лексическим темам; обобщающих слов; слов, обозначающих названия частей тела и частей 

предметов; наличие в активном словаре антонимов); 

• предикативного (глаголов); 

• атрибутивного (названия цвета и формы).  

Процедура исследования 
Исследование номинативного словаря 

Задание 1. Ребенку предлагают вспомнить и назвать слова, обозначающие предметы соответствующих групп. 

4 года 

«Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь». 

5 лет 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Транспорт». 

6 лет 

«Ягоды», «Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы». 

Задание 2. Ребенку предлагают узнать и назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. 

4 года 

Ноги, руки, голова, глаза, уши; спинка стула, сиденье стула, ножки стула; кузов машины, колеса машины. 

5 лет 

Нос, рот, шея, живот, грудь; рукав, воротник, пуговица; кабина машины. 

6 лет 

Локоть, ладонь, затылок, висок; манжета, петля для пуговицы; фары, мотор. 

Задание 3. Ребенку предлагают назвать одним словом изображения нескольких предметов. 

4 года 



Игрушек, одежды, обуви. 

5 лет 

Мебели, овощей, фруктов, птиц. 

6 лет 

Ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Задание 4. Ребенку предлагают подобрать слова-антонимы («сказать наоборот») и пары слов. 

6 лет 

Друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать — 

опускать. 

Исследование предикативного словаря 

Проверяя состояние глагольного словаря, ребенку предлагают перечислить, что делают те, кто изображен на картинках. 

4 года 

Мальчик ест, девочка спит, дети играют, птица летит, рыбки плавают, машины едут. 

5 лет 

Ребенка просят ответить на вопросы. 

1. «Кто как передвигается?» (без зрительной опоры). (Птицы летают, рыбы плавают, змея ползает, лягушка ползает, человек ходит.) 

2. «Как подают голос разные животные?» (Собака лает, корова мычит, петух кукарекает.) 

6 лет 

Ребенка просят ответить на вопросы, предварительно показывают образец. 

1. «Как подают голос разные животные?» (Кукушка кукует, волк воет, лошадь ржет, овца блеет.) 

2.«Что делают люди разных профессий?» (Учитель учит, продавец продает, маляр красит, швея шьет.)  

Исследование атрибутивного словаря 

Задание 1. Ребенку предлагают рассмотреть на картинке разноцветные чашки, блюдца и носки. Затем ребенка просят назвать предмет и его 

цвет на картинке по показу. 

4 года 

Красную, синюю, желтую, белую, черную чашки. 

5 лет 

Квышеперечисленнымдобавляются: оранжевая,розовая,голубаячашки. 

6 лет 

Ко всем вышеперечисленным предметам добавляются: фиолетовые, серые и коричневые носки. 

Задание 2. Ребенку предлагают назвать форму предметов, изображенных на картинках, помогая при этом вопросами: «Мяч какой формы?», 

«На какую фигуру похож платок?» и др. 

4 года 

Мяч круглый, платок квадратный. 

5 лет 

Солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. 



6 лет 

Руль круглый, окно прямоугольное, флажок треугольный, слива овальная, салфетка многоугольная.  

Критерии оценивания 
3 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка соответствует возрастной норме или опережает ее. 

2 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже возрастной нормы. 

1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка значительно отстает от возрастной нормы. 

0 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не сформирован. 

 

Исследование состояния грамматического строя речи 

Цели 

Выявить состояние: 

• словоизменения: 

— употребление имен существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, в косвенных падежах; 

— образование существительных множественного числа в родительном падеже; 

— согласование прилагательных с существительными единственного числа; 

— употребление предложно-падежных конструкций; 

— употребление числительных «два» и «пять» с существительными; 

• словообразования: 

— употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

— образование названий детенышей животных; 

— образование относительных прилагательных, притяжательных прилагательных, приставочных глаголов, глаголов совершенного вида. 

 Процедура исследования 
Исследование состояния словоизменения 

Задание 1. Для проверки способности образовывать форму множественного числа имен существительных ребенку предлагают назвать пары 

картинок. 

4 года 

Стол — столы; кот — коты; дом — дома; кукла — куклы; рука — руки; окно — окна. 

5 лет 

Глаз — глаза; рот — рты; река — реки; ухо — уши; кольцо — кольца. 

6 лет 

Лев — львы; лист — листья; стул — стулья; воробей — воробьи; дерево — деревья; пень — пни. 

Задание 2. Для проверки способности образовывать формы имен существительных в косвенных падежах ребенку предлагают отвечать на 

вопросы по картинкам. 

4—6 лет 

«Что есть у мальчика?» (Мяч.) «Чего нет у мальчика?» (Мяча.) «Кому мальчик дает мяч?» (Девочке.) «Что ты видишь на картинке?» 

(Машину.) «Чем рисует девочка?» (Карандашом.) «О ком думает кошка?» (О мышке.) 

Задание 3. Для проверки способности образовывать существительные множественного числа в родительном падеже ребенку предлагают 



ответить по картинкам на вопрос «Много чего?». Дети образуют словосочетания. 

5 лет 

«Много чего?» (Шаров, ключей, берез, ложек, окон.) 

6 лет 

«Много чего?» (Карандашей, листьев, книг, вилок, ведер.) 

Задание 4. Для проверки способности согласовывать имена прилагательные с именами существительными единственного числа ребенку 

предлагают ответить по картинкам на вопрос «Что это?». Дети образуют словосочетания.  

4 года 

Красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. 

5 лет 

Оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 

6 лет 

Фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Задание 5. Для проверки способности употреблять предложно-падеж- ные конструкции ребенку предлагают ответить на вопросы по 

картинкам. 

4 года 

«Где стоит ваза?» (На столе.) «Где лежат фрукты?» (В корзине.) «У кого мячик?» (У мальчика.) 

5 лет 

«Где сидит снегирь?» (На дереве.) «Где стоит машина?» (В гараже.) «У кого кукла?» (У девочки.) «Где стоит коза?» (За забором.) «Где едет 

машина?» (По дороге.)6 лет 

«Где лежит мяч?» (Под столом.) «Где летает бабочка?» (Над цветком.) «Откуда вылетела птичка?» (Из клетки.) «Откуда прыгает котенок?» (С 

кресла.) 

Задание 6. Для проверки способности согласовывать имена числительные с именами существительными ребенку предлагают сосчитать пред-

меты на картинках и ответить на вопрос «Сколько?». 

4 года 

Два кота, пять котов. Две машины, пять машин. 

5 лет 

Два мяча, пять мячей. Две розы, пять роз. Два окна, пять окон. 

6 лет 

Два пня, пять пней. Два воробья, пять воробьев. Две шали, пять шалей. Два ведра, пять ведер. 

 

Исследование состояния словообразования  
Задание 1. Для проверки способности пользоваться суффиксальным способом словообразования ребенку предлагают назвать по картинкам 

большой и маленький предметы. Причем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, ему мож-

но предложить образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Ребенок образует по картинкам пары слов.  

4 года 

Стол- столик, сумка- сумочка, чашка- чашечка, ведро- ведерочко 



5 лет  

Забор- заборчик, носок- носочек, лента- ленточка, окно- окошечко 

6 лет  

 Палец — пальчик; изба — избушка; крыльцо — крылечко; кресло — креслицо. 

 

Задание 2. Для проверки способности образовывать названия детенышей животных ребенку предлагают по образцу, без зрительной опоры, 

назвать детенышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом. 

4 года 

У кошки — котенок. У утки — ... 

У лисы — ... У слона — ... 

5 лет 

У зайца —... У белки —... 

У волка — ... У козы —... 

6 лет 

У хомяка — ... У собаки — ... 

У барсука — ... У коровы —... 

Задание 3. Для проверки способности образовывать относительные прилагательные ребенку предлагают по образцу, без зрительной опоры, 

продолжить фразу. 

 6 лет 
Стол из дерева — деревянный.  

А аквариум из стекла (какой?) — ...  

Крыша из соломы (какая?) —... 

 Стена из кирпича (какая?) —...  

Шапка из меха (какая?) — ...  

Носки из шерсти (какие?) — ...  

Сапоги из резины (какие?) — ...  

Лопатка из металла (какая?) — ...  

Сок из яблок (какой?) — ... 

Задание 4. Для проверки способности образовывать притяжательные прилагательные ребенку предлагают по образцу, без зрительной опоры, 

продолжить фразу. 

6 лет 
Очки бабушки — бабушкины.  

А туфли мамы (чьи?) — ... 

Усы кошки (чьи?) — ... 

Хвост лисы (чей?) — ... 

Берлога медведя (чья?) —... 

Гребень петуха (чей?) —... 



Задание 5. Для проверки способности образовывать приставочные глаголы ребенку предлагают ответить на вопрос «Что делает мальчик?» с 

опорой на картинку.  

6 лет 
Мальчик выходит из дома.  

Мальчик отходит от дома.  

Мальчик подходит к магазину. 

Мальчик переходит улицу.  

Мальчик обходит лужу.  

Мальчик входит в дом. 

Задание 6. Для проверки способности образовывать глаголы совершенного вида ребенку предлагают составить предложения по картинкам.  

6 лет 
Девочка строит домик. — Девочка построила домик.  

Мальчик красит вертолет. — Мальчик покрасил вертолет. 

 Критерии оценивания 
3 балла. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов словоизменения и словообразования. 

2 балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий.  

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование состояния связной речи 

Цель 

Выявить уровень сформированности развернутого монологического высказывания: 

• сохранность внутреннего программирования; 

• связность и логическую последовательность изложения; 

• непрерывный или фрагментарный характер высказывания; 

• наличие или отсутствие смысловых пропусков; 

• качество использования всех языковых компонентов.  

Процедура исследования 
4 года 

Ребенку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе.  

Котенок. 
У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с Катей. 

Затем ребенку задают несколько вопросов по содержанию рассказа: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что лю-

бил делать котенок?» 

Потом еще раз выразительно читают рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее ребенку предлагают план рассказа: 

«Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец ты расскажешь, что 



любил делать котенок». 

5 лет 

Ребенку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе. 

Рыбалка. 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался 

лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

Ребенку задают вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого 

потом? Что сварила мама Илюше?» 

Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша и как он собирался. Потом расскажи, что 

он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец расскажи, что сварила Илюше мама». 

6 лет 

Ребенок получает задание составить рассказ по серии сюжетных картинок «Нашли ежа». Ребенку предлагают: рассмотреть картинки; 

разложить их по порядку; рассказать, что нарисовано на каждой картинке, так, чтобы получился рассказ. 

Если ребенок испытывает затруднения, можно предложить ему сначала ответить на вопросы по каждой из картинок, а уже потом составить 

рассказ. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. Высказывание носит непрерывный характер. Отсутству-

ет пропуск смысловых звеньев. Во время высказывания наблюдаются незначительные нарушения отдельных языковых компонентов. 

2 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. Высказывание носит непрерывный характер с элемен-

тами фрагментарного. Пропускает второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются нарушения ряда языковых компонен-

тов. 

1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложения. Высказывание носит фрагментарный характер. Пропускает 

главные и второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Заключение 

По результатам диагностики: 

 В речевой карте в уточненном логопедическом заключении учитель- логопед: 

а) определяет уровень развития речи ребенка в соответствии с симптомологической (психолого-логопедической) классификацией: тяжелое 

нарушение речи, общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, II уровень речевого 

развития; тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, IV 

уровень речевого развития; 

б) отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической (клинико-логопедической) классификацией: 

алалия, ринолалия, дизартрия; 

в) отражает выводы из всех разделов речевой карты; 

г) отмечает сопутствующие заболевания. 

Учитель-логопед заполняет диагностические карты (приложения 1—5), в которые заносятся баллы по всем оцениваемым показателям раз-

вития. Определяется уровень общего и речевого развития ребенка по формуле: 



 
Например, 15/30 х 100 % = 50 %, 

где 15 — итоговая сумма баллов, которую набрал ребенок за все оцениваемые показатели четырех блоков мониторинга; 30 — максимальное 

количество баллов за эти показатели. 

Таким образом, уровень общего и речевого развития ребенка средний. 

Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития ребенка: 

Высокий уровень — 80—100 %.  

Пограничный (средне-высокий) уровень — 71—79 %.  

Средний уровень — 50—70 %.  

Низкий уровень — 49 % и ниже. 

 

  



Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Представленный мониторинг позволяет провести исследование состояния общего и речевого развития дошкольников 4—7 лет с ЗПР и 

составить диагностику. 

Учитель - дефектолог коррекционной группы МДОБУ «Васкеловский ДСКВ», используя данную методику, имеет возможность сравнить 

количественные и качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года и получить объективные 

данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день реализуется не более двух разделов. На каждое исследование 

затрачивается не более 10 мин (ребенку 4 года); 15 мин (ребенку 5 лет) или 20 мин (ребенку 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. 
 

Методики диагностики развития детей от 4 лет до 5 лет 

Восприятие цвета 

Игра «Разложи кружочки по коробочкам» 

     Перед ребёнком расставляют коробочки, окрашенные в основные цвета  

(+ коричневый, чёрный, белый) и раскладывают набор разноцветных кружочков. Ребёнку предлагают разложить кружочки по коробочкам в 

соответствии с цветом, а затем назвать цвет. 

Уровни оценки восприятия цвета: 

        1 уровень – выполняет задание правильно, называет все цвета 

        2 уровень – соотносит правильно, но не называет 2-3 цвета 

        3 уровень – делает ошибки при соотнесении по цвету, не называет основные цвета 

Восприятие формы 

Игра «Разложи геометрические фигуры» 

     Ребёнку дают карту-таблицу, в ячейках которой изображены различные геом. фигуры одного цвета и одинаковой величины: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Перед малышом раскладывают набор геом. фигур того же цвета и размера и предлагают разложить фигуры в ячейки в 

соответствии с их формой. 

Уровни оценки восприятия формы:  

          1 уровень – выполняет задание правильно, называет формы 

          2 уровень – соотносит правильно, но не называет 2-3 формы 

          3 уровень – делает ошибки при соотнесении, не называет форм 

Восприятие величины 

Игра «Расставь матрёшек по росту» 

     Ребёнку предлагается поставить матрёшек по росту (до 5), показать самую большую, самую маленькую матрёшку. Затем педагог убирает 1 

матрёшку из ряда и предлагает ребёнку поставить её на место. 



Уровни оценки восприятия величины: 

          1 уровень – выполняет правильно 

          2 уровень – выполняет правильно из 3-х предметов 

          3 уровень – не понимает задание 

Внимание 

Игра «Найди одинаковые стаканчики» 

     Перед ребёнком выставляют 4 цветных пластмассовых стаканчика (формочки), 2 из которых совпадают по цвету и форме, и предлагают найти 2 

одинаковых стаканчика. Возможно использование картинок. 

Игра «Что изменилось?» 

     Эти же стаканчики ставят в ряд и просят ребёнка запомнить их расположение. После чего местоположение стаканчиков меняют (или 1 убирают) 

и задают вопрос: «Что изменилось?» 

Игра «Что спрятано?» 

     Ребёнку предлагается рассмотреть картинки и сказать, что нарисовал художник (знакомый предмет с высокой плотностью штриховки и 

незнакомый – со слабой плотностью штриховки). 

«Нелепицы» 

     Детям предъявляется картинка и предлагается найти такое, чего в жизни не бывает (петух с хвостом кота, кот с хвостом петуха, корова с ногами 

кота). 

Уровни оценки внимания: 

              1 уровень – выполняет правильно все задания 

              2 уровень – выполняет правильно 2-3 задания 

              3 уровень – не выполняет задания 

Память 
Непроизвольная зрительная память 

     Перед ребёнком раскладывают картинки с изображением знакомых предметов (7-8) и дают инструкцию без установки на запоминание: 

«Внимательно посмотри на картинки». Затем картинки убирают и ребёнка просят назвать те из них, которые он запомнил. 

Слуховая вербальная память 

     Ребёнку предъявляют для запоминания ряд слов (мальчик, дерево, осень, мама, дождь, свеча, луна, бант). Затем предлагают сказать, что он 

запомнил. 

Уровни оценки памяти: 

                 1 уровень – запоминает 4-5 картинок (слов) 

                 2 уровень – запоминает 2-3 картинки 

                 3 уровень – запоминает меньше 2-х картинок   

Мышление 

Доска Сегена 

     Пособие типа «почтового ящика». 1 вариант – ромб, треугольник, крест.       2 вариант – ромб, треугольник, круг. 3 вариант – четырёхугольник, 

эллипс, звезда. Ребёнок должен вложить в отверстия соответствующие фигуры. 

Уровни оценки: 



       1 уровень – выполняет правильно все варианты 

       2 уровень – выполняет 1-2 варианта 

       3 уровень – не выполняет задания   

Разрезные картинки 

     Ребёнку показывается фигура разрезной под прямым углом картинки из 3-4-х частей (кошки, собаки, курицы). Затем части картинки 

раскладываются на столе в разных положениях. Ребёнку предлагается сложить вновь. 

 

Уровни оценки: 

        1 уровень – собирает правильно картинки из 3-4 частей, разрезанные под  

                            прямым углом и по диагонали 

        2 уровень – собирает картинки, разрезанные под прямым углом;     

                             возможна помощь 

        3 уровень – собирает картинки только из 2-3 частей  

Серия картинок (2-3 без скрытого смысла) 

     Ребёнку показывают картинки и просят разложить их по порядку: что было сначала, что было потом. 

Уровни оценки: 

          1 уровень – выполняет задание правильно 

          2 уровень – выполняет задание с направляющей помощью 

          3 уровень – не выполняет задание 

Классификация предметов 

     Перед ребёнком раскладываются картинки с изображением геометрических фигур: 3 одинаковых, а одна отличается по цвету, форме или 

величине. Ребёнку предлагается убрать картинку, которая попала не сюда, лишнюю. 

Уровни оценки: 

            1 уровень – выполняет все задания 

            2 уровень – выполняет 1-2 задания 

            3 уровень – не выполняет   

 

 

Речь 

Сюжетные картинки с явным и скрытым смыслом 

     Ребёнок отвечает на вопросы взрослого. Например, дети бегут в беседку, потому что идёт дождь. Вопросы: Что здесь нарисовано? Что делают 

дети? 

Уровни оценки: 

            1 уровень – понимает явный и скрытый смысл 

            2 уровень – понимает только явный смысл 

            3 уровень – не понимает 

Дополнение фраз 



     Ребёнку последовательно предъявляется ряд предложений, в каждом из которых даётся начало фразы и нужно придумать её конец, указав либо 

последовательность событий, либо причинно-следственные связи. Используются предложения типа: «Девочка взяла кубик …», «Мальчик весело 

смеялся, потому что …», «Если пойдёт дождь, то …» 

Уровни оценки: 

              1 уровень – дополняет правильно все фразы 

              2 уровень – дополняет 1-2 фразы 

              3 уровень – не выполняет 

         Возрастные нормы психического развития ребёнка к 4 годам 

Восприятие  

1. Называет и соотносит красный, синий, жёлтый, зелёный, коричневый,               чёрный, белый цвета. 

2. Называет и соотносит круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, может подобрать предметы по форме. 

3. Может сопоставить по величине 5-7 предметов одинаковой формы. 

Внимание  

1. Объём внимания – 4 предмета. 

2. Устойчивость внимания – 10-12 минут. 

3. Концентрация внимания: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой плотности штриховки, контура неизвестного 

предмета – при слабой штриховке. 

Память  

1. Зрительная непроизвольная память – 4-5 предметов. 

2. Слуховая вербальная память – 4 слова. 

Мышление  

1. Соотносит предметы с формой отверстия, предварительно прикладывая фигуру к прорези. 

2. Собирает разрезные картинки (3-4 под прямым углом) без опоры на образец. 

3. Исключают 4 лишний на геометрических фигурах (по цвету, форме, величине). 

Речь  

   В большинстве своём чётко произносят все звуки родного языка. Возможны ошибки в произношении свистящих, шипящих, соноров. В речи часты 

случаи использования неологизмов. Словотворчество считается нормой. Выделяют в предметах свойства, качества, детали, части и словесно их 

обозначают. Способны к элементарному обобщению (игрушки, цветы, звери, посуда, одежда). Могут пересказывать литературные произведения, 

рассказывать по картине, описывать особенности игрушки, передавая своими словами личные впечатления.  

      

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

   

   Карта развития ребёнка 4 лет 

Фамилия, имя _____________________________________________ 

Исследуемые параметры 3 уровень 2 уровень 1 уровень 

 

 Восприятие  

Цвет     

Форма     

Величина     

Внимание      

Память  Зрительная     

Слуховая     

Мышление  Доска Сегена    

Разрезные картинки    

Серия картинок    

Классификация     

Речь  Сюжетные картинки     

Дополнение фраз    

 

Приложение 3. 

                   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       



Словарный запас, 

Грамматический строй речи 

 

  речь 

 

     

Связная речь      

Операция сравнения мыш-

ление 

     

Операция обобщения и 

исключения 

     

Операция анализа и синтеза      

Логическое мышление      

Счёт прямой школь-   

ные 

навыки 

 

     

Счёт обратный      

Сравнение по количеству      

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      солнце        ворона часы карандаш      молоко стол          снег окно книжка  уровень 

           

           

           

Ассоциативная память 
Дата  молоко яйцо компот зубы свет мышь резать играть ехать учить уровень 

 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  

 

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   

      

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 менее 

                                    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»». 

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 Керн – Йерасику) 

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 заданий 

   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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