
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
__________ города Ростова-на-Дону « Детский сад №207»

Аналитическая справка
по результатам вводной диагностики уровня развития речи 

детей МБДОУ № 207 на сентябрь 2022г.

Анализируя данные речевого развития детей, выявлено 3 уровня речевого развития. Дети 
подготовительной группы «Почемучки» и « Юнга» В результате проведённого 
мониторинга на начало учебного года по разным видам речевой деятельности выявились 
следующие показатели:

Виды речевой деятельности Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Группа « Юнга» :

-Восприятие звуко-слоговой структуры 
слова 40% 20% 20%
-Состояние фонематического 
восприятия 57.5% 12.5% 30%
-Состояние фонематического анализа и 
синтеза 65% 25 % 10%
-Состояние понимания речи 60% 30% 10%
-Состояние лексики и грамматического 
строя речи 50% 11 % 39%
-Состояние связной речи 40% 51 % 9%
-Состояние звукопроизношения 45% 41% 14%

Группа « Почемучки»:

-Восприятие звуко-слоговой структуры 
слова 60% 30% 10%
-Состояние фонематического 
восприятия 50% 40% 10%
-Состояние фонематического анализа и 
синтеза 45 % 40% 15 %
-Состояние понимания речи 95% 5%
-Состояние лексики и грамматического 
строя речи 80% 15 % 5%
-Состояние связной речи 80 % 15% 5 %
-Состояние звукопроизношения 79% 20% 1.%

Для мониторинга использовался инструментарий: «Диагностика нарушений речи у детей с 
ОНР». Санкт-Петербург, «Детство Пресс», 2001 г.
Низкий уровень развития показали дети вновь поступившие и часто болеющие, так как у 
них развита недостаточно мелкая моторика рук, рассеянность и неустойчивость 
внимания, быстрая утомляемость, нарушена координация движения, а также 
адаптационный период.



Вывод и план намеченной работы по повышению уровня развития 
состоит из:
1. Использования в педагогическом процессе и индивидуальной работе задания, 

наблюдения, экскурсии, поисковую работу;
2. чтение художественной литературы, бесед, заучивание слов песен, стихов, потешек, 

считалок, составление рассказов;
3. рассматривание иллюстраций, наглядного материала по лексическим темам;
4. показ развивающих мультфильмов и видеопрезентаций;
5. развитие мелкой моторики рук;
6. игры на развитие всех психических процессов с использованием интерактивного 

оборудования, настольно-печатных игр;
7. пополнение игровых уголков мозайкой, мелким конструктором, изо уголки 

раскрасками;
8. дидактические игры на тему: «Сложи узор», «Составь картинку», «Составь квадрат», 

«Где что можно делать?», «Закончи предложение», «Кому что нужно?», «Где что 
лежит?», игровые упражнения: «Дорисуй», «На что похоже», мини -  ситуации «Кто 
где живет?», «Устроим зоопарк».

9. .Считать основной целью работы по развитию речи - практическое овладение детьми 
правильной устной речью.
10. Родителям рекомендована консультация невролога.
11 .Воспитателям групп рекомендовано регулярное пополнение предметно - 
пространственной среды в группах, способствующей развитию речи.
12. Индивидуальное планирование работы с детьми вести в соответствии с календарным 
планом учителя -  логопеда.
13. Воспитателям группы рекомендовано активизировать работу с детьми, требующими 
индивидуальный подход. Предусматривать приёмы, обеспечивающие вовлечение 
малоактивных детей. При отборе материала учитывать зону ближайшего развития 
мыслительной деятельности, сложных форм восприятия, воображения.
14. Пополнять развивающую среду в группах необходимыми пособиями, настольными 
играми, способствующими речевому развитию воспитанников.
15. Использовать во время проведения занятий динамическую паузу и пальчиковые игры.
16. Воспитателям логопедических групп отражать в тетради взаимодействия с учителем- 
логопедом результаты достигнутой работы по коррекции речи детей.


