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Аналитическая справка
по результатам диагностики уровня развития речи детей

М БД О У №  207 на май 2021г

В период с 02.09. по 13.Q9.19r педагогами и специалистами ДОУ с согласия родителей 
наших воспитанников было проведено комплексное обследование детей 5-6 лет, 
нуждающихся в коррекции речевого развития. Это дети группы «Подсолнышки» и 
«Роднички» На заседании ПМПк ДОУ от 15.04.19г были представлены характеристики на 
воспитанников Землянова С. И Муравлёва А. с результатом динамического наблюдения 
для прохождения ПМПК-2 с результатами готовности к школьному обучению. Состояние 
звукопроизношения у детей значительно улучшено. Детям была оказана комплексная 
помощь специалистов ДОУ: разработаны маршруты индивидуального сопровождения, 
даны рекомендации воспитателям о методах и приёмах работы. В мае 2019г из старшей 
группы « Лазорик» выбыли в школу 8 воспитанников.
По результатам набора ПМПК-2 г Ростова -  на -  Дону от 20.0419г в ДОУ были 
сформированы 2 логопедические группы.
Анализ диагностики уровня развития речи детей в группе на май 2021 г определил 2 
уровня развития речи детей. По итогам диагностики в логопедическую группу зачислено 
10 детей. Это воспитанники второго года обучения. Каждому воспитаннику ДОУ был 
продолжен индивидуальный маршрут обучения.
По результатам диагностики детей ППК набора 2019— 2020 уч.г. 
консилиум ДОУ считает подготовленными к выпуску в массовую школу 
следующих воспитанников логопедической группы № 4 ДОУ (второй год обучения):

1. Зайцевская Елизавета
2. Кондратьева Полина
3. Краснокутский Семён
4. Малая Любовь
5. Мищенко Давид
6. Махарадзе Давид
7. Семенцов Яромир
8. Сетраков Арсений
9. Шатковский Григорий
10. Яковлева Екатерина

Группа детей представлена диагнозом ОНР 3 ур развития речи. Значительные улучшения 
в коррекции речи у Мищенко Д, Краснокутского С.
По итогам скрининговой диагностики специалистами ДОУ и протокола заседания ППк от 
22.04.19г для обследования ПМПК -  2 были представлены 28 детей. По результатам 
ПМПК- 2 г Ростова- на -  Дону от 25.04.19г каждому воспитаннику логопедической 
группы определён индивидуальный маршрут обучения. Выбыли из МБДОУ Тороповы 
Дима и Алексей.

Подготовительная логопедическая группа № 1: (второй год обучения)
1. Андреев Владислав
2. Болдырев Ярослав
3. Дежнёв Игорь
4. Дежнёва Мария
5. Егоров Тимофей



6. Захаров Даниэль
7. Лебедев Дмитрий
8. Лютов Владимир
9. Меликсетян Марианна
10. Чукарин Руслан

Всего с ОНР 3 уровня - 26 детей; 4 детей с ОНР 2 ур.развития речи.

Анализируя данные речевого развития подготовительной группы, выявлено 12 детей, 
которые показали средний уровень развития. Эти дети:

• имеют незначительные недостатки в произношении звуков;
• стали более усидчивее, внимательно слушают рассказ и понимают его 

содержание, улавливают последовательность действий;
• пользуются ролевой речью в ответ на обращение;
• всегда стараются поддержать ролевой диалог;
• не вызывают затруднения самостоятельно придумывать рассказ, могут отличить 

фантастическое содержание от реального.

Высокий уровень речевого развития отмечается у 8 детей.
Эти дети:

• активно общаются с взрослыми и их сверстниками;
• улучшили звукопроизношение;
• правильно используют предлоги;
• составляют различные типы предложений и могут определить количество слов 

в предложении;
• объём предметного глагольного словаря и словаря признаков увеличился. Уже 

не возникают трудности у детей при образовании относительных 
прилагательных с различными значениями.

• нормализация речи в сочетании с активизацией познавательной деятельности, 
мышления, памяти позволит обеспечить полноценную готовность к обучению 
в школе.

Совместно с воспитателями, во время проведения пальчиковых игр, закрепили умение 
соединять поочерёдно пальцы на руках, дети умеют проводить самомассаж пальцев рук.
К середине года фразовая речь детей старшей подгруппы стала более развёрнутой, и дети 
свободно общаются с окружающими. Изолированные звуки в самостоятельной речи стали 
произноситься более чётко. Произношение звуков улучшено. Словарь детей заметно 
пополнился обобщающими понятиями, но не все дети понимают значения сложных слов. 
Использование игровых моментов, разнообразных упражнений на развитие памяти, 
мышления, внимания способствовало развитию познавательной деятельности. У детей 
выработалось умение сравнивать, обобщать. Лучше стали они ориентироваться на листе 
бумаги, активизировалась мелкая моторика рук. Многие научились читать по слогам, все 
дети выучили алфавит.

В старшей логопедической группе № 3
1. Ворожбит Милана
2. Голубев Кирилл
3. Егоров Тимофей
4. Иващенко Софья
5. Лобков Николай
6. Халанская Алёна



В этой подгруппе детей выявлен средний уровень развития речи.
Активный словарь этих детей соответствует возрастной норме, речь этих детей ещё
недостаточно сформирована, аграмматична, маловыразительна.
• Артикуляционная моторика улучшена, слабая мелкая моторика рук, имеются 

нарушения в общей моторике. С этими воспитанниками запланирована 
коррекционная работа по индивидуальному маршруту развития.

• имеют значительные недостатки в произношении звуков и нарушения в слоговой
структуре речи;

• затрудняются воспринимать на слух рассказ, понимание его содержания
затруднено;

• не улавливают последовательность действий;
• недостаточно пользуются ролевой речью в ответ на обращение;
• не могут поддержать ролевой диалог;
• пассивно относятся к театральной деятельности,
• затрудняются в придумывании рассказа, но могут сравнить фантастическое

содержание с реальным.
Высокий уровень речевого развития у 2 детей.
Эти дети владеют развёрнутой речью, насыщенной аграмматизмами. Речь
маловыразительная, монотонная. Имеются нарушения в мимической, м.м.рук.

Рекомендации:

1. Рекомендовать родителям логопедических подгрупп пройти консультацию 
невролога и логопеда в областной речевом центре.

2. Продолжить индивидуальную работу с Вовой Л, Софья И по закреплению 
умения составлять различные типы предложений.

3. Закреплять со всеми детьми умение правильно использовать предлоги.
4. Предложить воспитателям логопедических групп пополнить картотеку 

индивидуальных заданий для занятий с детьми на темы: «Пальчиковые игры, 
фонетические потешки, добавь словечко, загадки»

5. Воспитателям логопедической группы регулярно пополнять предметно - 
развивающую среду в группах (настольно- печатные игры, книжные уголки)

6. На основе данных анализа речевой диагностики детей, рекомендовать 
воспитателям групп активизировать работу с детьми, требующими 
индивидуальный подход. Предусмотреть приёмы, обеспечивающие 
вовлечение малоактивных детей в работу.

7. Предусматривать выбор методов и приёмов, обеспечивающих вовлечение 
малоактивных детей в процесс НОД.

8. При отборе материала учитывать зону ближайшего развития мыслительной 
деятельности, сложных форм восприятия, воображения.

9. Продолжать приобщать детей к театральной деятельности, к истокам 
народной культуры. Побуждать малоактивных детей к активному участию в 
инсценировках русских народных сказок для малышей.

10. Использовать в подготовке к проектной деятельности видеопрезентации, 
иллюстрации с необходимым материалом.
В период с 11.01. по 22.01.21 г педагогами и специалистами ДОУ с согласия 
родителей наших воспитанников было проведено комплексное обследование 
детей 5-6 лет, нуждающихся в коррекции речевого развития. Это дети группы 
«Подсолнышки» и « Почемучки» Родителям этих воспитанников 
рекомендовано прохождение обследования ПМПК-2 г Ростова-на-Дону с 
целью определения дальнейшего маршрута обучения.



№ Фамилия, имя ребенка Дата
рождения

Первоначальное логопедическое 
заключение

1. Грыцык Ника 11.02.16 ОНР Зур,дизартрия
2. Грибанов Тимофей 12.08.16 ОНР 2 ур, дизартрия
3. Душа Елизавета 06.04.16 ОНР 2ур., дизартрия
4. Жилкина Валерия 29.01.16 ОНР 2 ур., дизартрия
5. Захарова Алина 26.03.16 ОНР Зур, дизартрия
6. Курочкина Злата 27.06.16 ОНР 2 ур., дизартрия
7. Казацкий Роман 16.06.16 ОНР 2 ур., дизартрия
8. Лапина Дарья 20.05.16 ОНР 2 ур. дизартрия
9. Махарадзе Валерия 28.06.16 ОНР 2-3 ур., дизартрия
10. Меликян Альберт 01.08.16 ОНР 3 ур, дизартрия
11. Меджидов Арслан 04.06.15 ОНР 3 ур., дизартрия
12. Овод Иван 24.06.16 ОНР 2-3 ур., дизартрия
13. Прилуков Дмитрий 11.07.15 ОНР 3 ур., дизартрия
14. Рабичева Елизавета 26.09.16 ОНР,1 ур., алалия
15. Рыжова София 29.08.16 ОНР 3 ур., дизартрия
16. Сафонов Никита 13.01.16 ОНР 2 ур., дизартрия
17. Степанов Андрей 09.0616 ОНР 2 ур., дизартрия
18. Стешенко Александр 20.05.16 ОНР 2 ур., дизартрия
18. Уколов Руслан 21.04.16 ОНР 2 ур, дизартрия
20. Уелин Тимофей 12.08.16 ОНР 2 ур, дизартрия
21. Ходор Мирон 01.01.16 ОНР 1 -2 ур, алалия
22. Чернов Роман 10.09.15 ОНР 3 ур., дизартрия
23. Чечевичко Никита 02.0.16 ОНР 1-2 ур., дизартрия
24. Шатковская Эвелина 22.12.15 ОНР 2-3 ур., дизартрия
25. Щербанёв Михаил 15.01.15 ОНР 2-3 ур., дизартрия

17.05.21г

Составила: учитель -


