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В ФГОС ДО в разделе «ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП ДО» сказано:  

 

«При реализации Программы может проводиться оценка индивидуаль-

ного развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития де-

тей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогиче-

ских действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Педагог имеет право по соб-

ственному выбору или на основе консультаций со специалистами использо-

вать имеющиеся различные рекомендации по проведению такой оценки в 

рамках педагогической диагностики в группе, или проводить ее самостоя-

тельно. 

 Таким образом, ФГОС ДО ставит проблему педагогической диагности-

ки в новом контексте развития образовательной деятельности. 

 В соответствии с профилем группы компенсирующей направленности 

для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования лич-

ности, а также имеется в виду принцип интеграции образовательных обла-

стей, который включает задачи речевого развития не только в образователь-

ную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учи-

тель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В логопедической группе коррекционное  направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психо-

физического развития детей, и необходимость индивидуализации образова-

ния обусловлена тем, что любое воздействие на ребенка преломляется через 

его индивидуальные особенности. Они составляют те «внутренние условия», 

без учета которых невозможно достичь эффективности коррекционной  дея-

тельности. 



Целью педагогической диагностики в группе ФФНР является определе-

ние эффективного пути коррекционного логопедического и педагогического 

воздействия через индивидуально-личностный подход к выбору методов, 

форм и приемов логопедического воздействия, осуществление оценки и кон-

троля динамики речевого развития детей.   

Задачи: 

1. Выявить индивидуальные особенности развития ребенка. 

2.  Определить наиболее эффективные пути  коррекционного  лого-

педического воздействия, разработка технологии речевой реабилитации каж-

дого ребенка и группы  детей в целом. 

3. Осуществлять оценку динамики достижений в коррекции нару-

шений речевого развития, и скорректировать  коррекционный процесс в от-

ношении конкретного ребенка, и группы детей в целом. 

Как воспитатель группы компенсирующей направленности я принимаю 

активное участие в работе инновационной площадки. Совместно с учителем 

– логопедом, музыкальным руководителем и старшим воспитателем нами 

разработан диагностический инструментарий для осуществления педагогиче-

ской диагностики, создана система электронного учета и обработки пла-

нируемых результатов освоения ООП ДО воспитанниками группы ФФНР 

по 5 образовательным областям и диагностика развития речи учителем-

логопедом. 

Создана электронная база диагностического материала (например, 

сюжетные картинки для составления описательного рассказа, сюжетные кар-

тинки для определения ориентации в пространстве, определение цветовос-

приятия, подборка фрагментов музыкальных произведений для определения 

жанра, ритма). 

Конечно, дети – воспитанники нашей группы имеют свои особенности 

в развитии, не учитывая которые невозможно работать и получить положи-

тельный результат. 


