Ссылка 18

1) Положение «Об организации работы по оценке индивидуального
развития и индивидуальному учету результатов освоения
обучающимися ООП (АОП), АООП ДОМБДОУ д/с «Аист»
http://aistsoln.ucoz.ru/Dokumenti/Polozeniya/polozhenija_ob_indiv_uchete_osovenija_oop_d
o_aoop_.pdf

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА стр 20.
Учитель – логопед при проведении педагогической диагностики заполняет
карту развития на каждого ребенка по «Речевому развитию», а затем данные
вносятся в общую Карту Индивидуального Развития Дошкольника в
соответствии с положением.
Индивидуальная карта развития
_______________________________
Ф.И.О.

«Речевое развитие»
Критерии

по ОО «Развитие речи и профилактика речевых нарушений»
(средний дошкольный возраст)
Степень проявления
Начало года
Середина года Конец года
3
2
Формирование словаря

1

3

2

Использует прилагательные, глаголы,
существительные и наречия
Использует в речи обобщающие
понятия
Использует глаголы, обозначающие
профессиональные действия
Использует в речи антонимы
Использует в речи местоимения
Использует в речи количественные
числительные
Формирование грамматического строя речи

Использует в речи существительные
мн. числа в И.п
Использует в речи существительные
с уменьшительно – ласкательными
суффиксами
Употребляет в речи существительные
множественного числа в Д.п и Т.п, с
предлогами К, С, НА, ПОД
Согласовывает прилагат – е с сущ –
ми в числе
Употребляет относительные
прилагательные
Согласовывает глаголы и сущ – е в
числе

1

3

2

1

Использует в речи приставочные
глаголы
Самостоятельно составляет простые
распространенные предложения
Согласовывает слова в предложении
Формирование связной речи

Самостоятельно рассказывает сказки,
короткие рассказы
Воспринимает и
понимаетсодержание текстов
Использует фразовую речь в ходе
бесед по рисункам, аппликациям
детей
Составляет описательные рассказы
Пересказывает небольшие
литературные тексты с опорой на
серию картинок
Составляет рассказ по сюжетной
картине
Звуковая культура речи

Правильно произносит в речи
автоматизируемые звуки
Правильно воспроизводит слова
сложной звукослоговой структуры
Различает гласные звуки с опорой на
картинки - символы
Выделяет ударные гласные в начале
и в конце слова
Проводитанализ и синтез сочетаний
гласных звуков
Выделяет гласный звук в
односложных словах
Выделяет конечный твердый
согласный звук в односложных
словах
Отбирает картинки с свистящими
звуками в начале слова
Отбирает картинки с шипящими
звуками в конце слова

Индивидуальная карта развития
_________________________
Ф.И.О.

«Речевое развитие»
Критерии

по ОО «Развитие речи и профилактика речевых нарушений»
(старший дошкольный возраст)
Степень проявления
Начало года
Середина года Конец года
3
2
Формирование словаря

1

3

2

Использует прилагательные,
глаголы, существительные и
наречия
Использует в речи антонимы,
синонимы
Использует в речи обобщающие
понятия
Классифицирует предметы по
группам
Использует глаголы,
обозначающие
профессиональные действия
Использует в речи местоимения
Использует в речи
количественные и порядковые
числительные
Формирование грамматического строя речи

Образовывает множественное
число существительных
обозначающих детенышей
животных в И.п
Употребляет существительные
в Р.п с предлогом У, и без.
Образовывает существительные
с уменьшительно –
ласкательными суффиксами
Образовывает существительные
с суффиксом – ищ
Образовывает относительные
прилагательные
Образовывает наречия в форме
сравнительной степени
Образовывает глаголы с
помощью приставок
Согласовывает прилагательные
е с существительными в числе
Согласовывает глаголы и сущ –
е в числе

1

3

2

1

Употребляет различные типы
предложений
Согласовывает слова в
предложении
Составляет предложения по
опорным словам
Составляет предложения из 3 –
4 слов с опорой на предметные
картинки
Формирование связной речи

Составляет целостное и связное
высказывание на основе
пересказа, рассказа
Воспринимает и понимает
содержание текстов
Использует фразовую речь в
ходе бесед по рисункам,
аппликациям детей
Рассказывает по литературным
произведениям, по
иллюстративному материалу
(картины, фото)
Разыгрывает литературное
произведение по ролям
Рассказывает сказки и другие
литературные произведения с
использованием наглядных
моделей, схематических
зарисовок, выполненные
взрослым
Составляет рассказы описания
по плану
Составляет рассказ по серии
сюжетных картин
Звуковая культура речи

Правильно произносит в речи
автоматизируемые звуки
Правильно воспроизводит слова
сложной звукослоговой
структуры
Выделяет ударные гласные в
начале и в конце слова
Различает гласные звуки с
опорой на картинки – символы
Различает на слух звонкие –
глухие, твердые – мягкие
согласные

Выделяет гласный звук в
односложных словах
Производит количественный и
последовательный слоговой
анализ и синтез слов
Производит количественный и
последовательный звуковой
анализ и синтез слов
Отбирает картинки с заданным
звуком
Правильно подбирает слова с
заданным звуком

Педагогическая диагностика достижений с компьютерной программой «Ёлочка» (автор Л.Б.Баряева, И.Н. Лебедева)
Диагностика на начало года

Диагностика на конец года

