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В первой части диагностики задания направленны

на изучение социальной линии развития, мы

проводим наблюдения за межличностными

отношениями детей для выявления уровня развития

коммуникативных умений и используемых ими

средств общения. Наблюдения проводится в

процессе их свободного взаимодействия в группе

дошкольной образовательной организации. В ходе

наблюдения мы фиксируем действия, которые

относятся к сфере общения. Например: частота и

характер обращений детей друг к другу, ответы на

эти обращения, действия по привлечению внимания

партнера к себе, использование невербальных

средств общения.

Диагностика социальной линии развития 

детей



Исследование социальной линии развития (речевого общения)

выявило, что 12 детей (38%) не вступали в контакт, не отвечали на

инициативу взрослого, были равнодушны к обращениям. Они не

использовали речь для общения, а использовали мимику, жесты. 20

детей (62%), в контакт со взрослым вступали не сразу, с трудом,

проявляли слабо выраженный интерес ко взрослому. В речевом

общение использовали отдельные слова

Уровни развития Социальная линия развития

Эмоциональный контакт, 

использование невербальных 

средств общения

Речевое общение

Высокий уровень развития 4 12% - 0%

Недостаточный уровень 

развития

6 19% - 0%

Средний уровень развития 16 50% 20 62%

Низкий уровень развития 

детей

6 19% 12 38%

Пример оценки результатов социальной линии 

развития детей

Таблица 1



При диагностике познавательной линии развития

детей, задания направлены на изучение

познавательной линии развития детей: наличие

познавательного интереса, состояние сенсорно-

перцептивной деятельности (восприятие

величины, цвета, формы), тактильного

восприятия, особенностей внимания

(устойчивость, концентрация), памяти,

мышления.

Диагностика познавательной линии развития 

детей



Для диагностики речевой линии развития детей,

подобраны задания третьего блока, направленные на

изучение понимания обращенной к ребенку речи,

сформированности у него фонематического восприятия,

предметного и глагольного словаря, слоговой структуры

слова, степени развития активной речи и др. аспекты.

При диагностики двигательной линии развития

используются задания, направленные на выявление

сформированности основных двигательных навыков и

координации, а также сформированности

целенаправленных движений.

Диагностика речевой и двигательной линий 

развития детей



Дети третьего года жизни представляли собой неоднородную группу по

уровню социального, познавательного, речевого и двигательного

развития. При этом отмечались вариативные сочетания нарушений

различных функциональных систем. Различные варианты нарушений

развития требуют дифференцированного подхода при выборе форм

коррекционно-развивающего воздействия.

Уровни развития Социальное развитие Познаватель

ная линия 

развития

Речевая 

линия 

развития

Двигательн

ая линия 

развития
Эмоциональный 

контакт, 

использование 

невербальные 

средства 

общения

Речевое 

общение

Высокий 

уровень 

развития

4 (13 %) - 4 (13%) - 8 (25%)

Недостаточный 

уровень 

развития

6 (19 %) - 8 (25%) 2 (6%) 16 (50%)

Средний 

уровень 

развития

16 (50%) 20 (62%) 14 (44%) 26 (81%) 6 (19%)

Низкий уровень 

развития 6 (19%) 12 (38%) 6 (19%) 4 (13%) 2 (6%)

Пример оценки результатов диагностики по линиям развития 

Таблица 2












