
КАТАЛОГ КАРТ КОНТРОЛЯ 

Индекс 

карты 
Наименование карты контроля Примечание 

7. Образовательная область «Речевое развитие» 

7.1. Карта анализа календарного плана по развитию речи  

7.2. Карта анализа планирования по развитию речи (за 3 месяца)   

7.3. Карта взаимосвязи НОД по развитию речи с работой вне НОД  

7.4. Карта для анализа развития связной речи у детей  

7.5. Карта анализа обучения детей рассказыванию с помощью игрушек 

и предметов 

 

7.6. Карта анализа пересказа  

7.7. Карта анализа рассказывания по картине  

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (7.1.) 

КАРТА АНАЛИЗА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№п/п Содержание планирования I II III IV 

1 Занятия.     

2 

Индивидуальная работа: 

 на НОД; 

 вне НОД. 

    

3 

Дидактические игры: 

 звуковая культура речи; 

 словарная работа; 

 грамматический строй; 

 развитие связной речи. 

    

4 Работа в Литературном центре.     

5 Коллективные и индивидуальные беседы.     

6 Повторение стихов.     

7 Чтение.     
Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (7.2.) 

 

КАРТА АНАЛИЗА ПЛАНИРОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ (ЗА 3 МЕСЯЦА) 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

Формы организации работы с детьми 

Режимные моменты 

Утро  Прогулка  НОД 
2 половина 

дня 

Коллективные беседы: 

 о доме, о семье; 

 о труде взрослых; 

 на темы общественной жизни; 

 экологические беседы; 

 о художественных произведениях; 

 познавательные беседы – «Е», «Ч». 

 нравственные; 

 индивидуальные. 

    

Чтение художественной литературы     

Разучивание стихотворений, их повторение.     

Внесение картины для свободного 

рассматривания (1 раз в неделю). 

    

Дидактические игры.     

Настольно – печатные игры.     

Словесные игры.     

Игровые речевые упражнения.     

Работа в уголке книги.     

Планирование решения речевых задач в 

разных видах деятельности 

    

НОД по развитию речи     

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (7.2.) 

 

КАРТА АНАЛИЗА ПЛАНИРОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ (ЗА 3 МЕСЯЦА) 
Дата ______________________ФИО педагога______________________________________________________________________ 

Группа _____________________________________________________________________________________ 

Виды СД по развитию речи 

В
ы

в
о
д
ы

  
и

 

п
р

е
д
л

о
ж

ен
и

я
 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Обучение  рассказыванию Обогащение словаря 

Чтение, 

заучивание 
Пересказ  

Рассказ  по 

восприятию 

Рассказ  

по 

памяти 

Рассказ  

по 

вопросам 

Беседа  
Рассказ  

воспитателя 
Экскурсия  

Рассматривание  

картины 

          

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (7.3.) 

 

КАРТА ВЗАИМОСВЯЗИ НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ С РАБОТОЙ ВНЕ НОД 
Дата ______________________ФИО педагога______________________________________________________________________ 

Группа _____________________________________________________________________________________ 

Утро Прогулка Вечер 

Игры  
Рассматривание  

иллюстраций 
Беседы  Игры  

Индивидуальная  

работа 

Дидактические  

игры 

Драматизация   

художественных 

произведений 

Чтение  
Рассматривание  

иллюстраций 

Показ   

фильмов 

(ДВД, 

видео) 

.          

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (7.4.) 

 

КАРТА ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
Дата ______________________ФИО педагога______________________________________________________________________ 

Группа _____________________________________________________________________________________ 

Цель: выявить уровень развития: 

а) связной речи; 

б) грамматического строя; 

в) активизация словаря. 

 

Критерии наблюдений Оценка 
Поддерживается ли у детей эмоциональный настрой после 

чтения. 

 

Умеют ли дети строить свои высказывания самостоятельно, 

конкретизируя свои суждения. 

 

Умеют ли сопереживать с персонажем.  

Могут ли аргументировать свои выводы.  

Наполнена ли речь образными выражениями.  

Обращает ли внимание на развитие интонации.  

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (7.5.) 

КАРТА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАССКАЗЫВАНИЮ С ПОМОЩЬЮ ИГРУШЕК И 

ПРЕДМЕТОВ 
 

Дата ______________________ ФИО педагога__________________________________ 

ФИ ребенка ____________________Группа ____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Правильно ли выбран объект 

рассказывания (игрушка или предмет 

должен быть с ярко выраженной 

индивидуальностью)? 

    

2.  Испытывают ли дети эмоциональный 

интерес к игрушке (предмету)? 

    

3.  Установлена ли в доступной форме для 

детей связь между наблюдением и 

речевой деятельностью? 

    

4.  Связана ли речевая деятельность детей с 

игровым творчеством? 

    

5.  Побуждают ли детей игровые действия 

описывать игрушки (предметы) 

детализированные, эмоциональные? 

    

6. Вычленяют ли дети (при 

рассматривании) с помощью вопросов 

педагога основные признаки и качества 

игрушки (предмета)? 

    

7. Строят ли дети сюжет будущего 

рассказа, употребляя при этом точные 

слова обозначения? 

    

8. Умеют ли дети дополнять и оценивать 

выступления сверстников? 

    

9. Помогает ли воспитатель детям 

составлять стройный, лаконичный, 

эмоционально-выразительный рассказ? 

    

10. Анализирует ли воспитатель рассказы, 

придуманные детьми? 

    

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (7.6.) 

КАРТА АНАЛИЗА ПЕРЕСКАЗА 

Дата ______________________ ФИО педагога__________________________________ 

ФИ ребенка ____________________Группа ____________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Поддерживается ли у детей 

эмоциональный настрой после чтения 

произведения? 

    

2.  Строят ли дети свои высказывания 

самостоятельно, конкретизируя 

обстоятельства действий? 

    

3.  Умеют ли в сказках или рассказах 

сопереживать взрослым? 

    

4.  Могут ли аргументировать свои выводы 

и оценку? 

    

5.  Наполнена ли речь педагога образными 

выражениями, конкретным действенным 

содержанием? 

    

6. Выделяет ли педагог лексику и 

синтаксическую структуру фраз путем 

практического использования их в 

вопросах и пояснениях (при выборе 

чтения, когда сложный материал)? 

    

7. Обращает ли внимание педагог на 

развитие интонационной выразительной 

речи? 

    

8. Применяет ли педагог элементы 

драматизации? 

    

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 



ИНДЕКС КАРТЫ (7.7.) 

 

КАРТА АНАЛИЗА РАССКАЗЫВАНИЯ ПО КАРТИНЕ 
Дата ______________________ ФИО педагога__________________________________ 

ФИ ребенка ____________________Группа ____________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Умеют ли дети рассматривать картину и 

называть изображенные на ней 

предметы? 

    

2.  Умеют ли дети устанавливать связи 

между предметами и явлениями, 

изображенными на картине? 

    

3.  Умеют ли определять внешние признаки 

и свойства предметов? 

    

4. Побуждают ли вопросы педагога детей 

раскрывать в ответах причинно-

следственные связи? 

    

5. Умеют ли логично и точно строить 

ответы? 

    

6. Соблюдают ли правильный порядок слов 

в предложении? 

    

7. Вариантность его построения     

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

 


