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Лист динамики развития обучающегося в группе комбинированной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Ф.И.О.   
Заключение ТПМПК от «26» апреля 2018 г.: рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи в 
условиях детского сада. 

Программа обучения: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: «Мозаика – синтез», 2014 г.;  
Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, 
Г.Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и дополн.- СПб., 2015.- 448с. 

Год обучения в группе: II год обучения 

Год обучения по данной образовательной программе для детей с ТНР, II год обучения 

Количество подгрупповых занятий: 77, индивидуальных: 2 - 3 раза в неделю. Всего 128 дней коррекционной работы, -  с 16.09.2019 по 27.03.2020 г. 
с 30.03.по 29.05.2020 г. -  занятия в дистанционном  режиме. Количество занятий – 43. 

 

Количество (факт) 1 полугодие 2 полугодие Итого Примечание 

занятий  51 32 83  

пропусков 23 22 45  

 

Результативность коррекционной работы профильных специалистов и педагогов: 
 

Результаты входящей  диагностики 

 

Результаты итоговой диагностики  
(динамика развития ребёнка) 

Дата: 19.09.2019 Дата: 25.03.2020 

Зрительно-пространственное восприятие 

Зрительно-пространственное восприятие нарушено незначительно. Уверенно 
ориентируется в пространственных понятиях справа-слева, вверху-внизу, впереди-

сзади и во взаиморасположении частей собственного тела. Копирует с образца с 
ошибками  в масштабе и взаиморасположении фигур. 

Ребёнок уверенно ориентируется в пространственных понятиях справа-слева, вверху-

внизу, впереди-сзади и во взаиморасположении частей собственного тела. Копирует с 
образца с незначительными ошибками. 

Слуховая и зрительная память 

Запоминание произвольное, объем слуховой памяти достаточный: до 5 слов, 
динамика процесса заучивания положительная. Объем зрительной памяти высокий: 
до 7 слов. Процессы воспроизведения и хранения информации не нарушены. 
Преобладает зрительная память. 

Запоминание произвольное, объем слуховой памяти достаточный: до 7 слов, 
динамика процесса заучивания положительная. Объем зрительной памяти высокий: до 8 
слов. Процессы воспроизведения и хранения информации не нарушены. Преобладает 
зрительная память. 
Внимание 

Непроизвольное, не достаточно устойчивое, длительность сохранения 
достаточная, Задания согласно речевой инструкции выполняет  в полном объеме. 
Правила в игре  и в учебной деятельности удерживает не всегда. Уровень 

Непроизвольное, устойчивое, длительность сохранения достаточная, интерес 
сохраняет до конца. Задания согласно речевой инструкции выполняет в полном объеме. 
Правила в игре  удерживает и  в учебной деятельности. Уровень работоспособности 
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работоспособности средний. средний. 
Мышление 

Познавательная активность средняя. Разрезанную картинку из 5-6 частей 
собирает самостоятельно. Аналитико-синтетические операции соответствуют 
возрасту. Причинно-следственные связи  и зависимости  устанавливает 
самостоятельно, последовательность и признаки времен года и части суток знает 
уверенно. Эмоционально-волевая сфера: поведение адекватное, работает с 
удовольствием, активна. Преобладает наглядно-образное мышление. Динамика 
мыслительных операций хорошая. 

Собирает разрезанную картинку из 6-ти частей, 7-составную пирамидку; причинно-

следственные связи в серии картин устанавливает. Процессы обобщения, сравнения, 
группировки сформированы, видит нелепицы на картине. Мышление наглядно-образное. 
Познавательная мотивация средняя. Эмоционально-волевые процессы не нарушены. 

Представления об окружающем мире;  
Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, но самостоятельно не 
может дать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором она живет; но нет 
понимания, что в природе все взаимосвязано; не всегда умеет правильно вести себя 
в природе. 

Имеет представления о предметном мире; о простейших связях между 
предметами ближайшего окружения, но нет углубленных представлений о 
существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 
материалов, не умеет применять разнообразные способы обследования предметов. 

Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда. Но не использует в речи наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их 
отношение к труду.   Знания и элементарные представления из области живой 
природы, естествознания находятся в стадии становления, что соответствует 
среднему уровню. 

У ребёнка сформировано понимание того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  Задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонна наблюдать, 
экспериментировать. Развито умение устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
она живет; проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об 
окружающей среде. 

Имеет представления о предметном мире; о простейших связях между предметами 
ближайшего окружения, о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Применяет разнообразные способы обследования 
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству, качествам и т. д.). 
Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда.  

Представления и умения сформированы, что соответствует высокому уровню. 
Элементарные математические представления;  

Ребёнок считает (отсчитывает) в пределах 10. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 
добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, высоте, ширине, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения с помощью взрослого. 
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщены. 
Не всегда может выразить словами местонахождение предмета по отношению 

к себе, другим предметам. 
Не улавливает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
Иногда путает название текущего дня недели. 

Ребёнок владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Знакома со счетом в пределах 20, с числами второго десятка. Понимает отношения 
между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умеет 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Называет числа в прямом и 
обратном порядке. Знакома с составом чисел в пределах 10. 

Сформированы первоначальные измерительные умения. Знает названия известных 
геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 
тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном 
направлении, отражает в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 
между, рядом и др.). 

Имеет элементарные представления о времени.  Определяет время по часам с 
точностью до 1 часа. 

Обладает элементарными представлениями из области математики; способна к 
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Представления и умения находятся в стадии становления, что соответствует 
среднему уровню. 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Мелкая моторика пальцев рук 
Хорошо выполняет графические задания в тетрадке. Не нуждалась в особой 

помощи при выполнении графических упражнений. 
Графо-моторные навыки сформированы, зрительно-пространственный гнозис без 

нарушений 

Двигательные функции артикуляционного аппарата  
Артикуляционную гимнастику выполняет практически в полном объёме. 

Может контролировать артикуляционный комплекс.  Может удерживать 
артикуляционную позу. Но общая иннервация мышц речевого аппарата ещё 
недостаточная 

Ребёнок владеет чёткой артикуляцией; амплитуда движения артикуляционных 
органов – достаточная. Ротацизм в процессе автоматизации. 

Звукопроизношение  
Поставлены свистящие, шипящие звуки, Л, Л; несколько затруднён 

процесс автоматизации поставленных звуков, но дифференцирует их в речи.  
Ламбдацизм на стадии автоматизации. Ротацизм 

Все звуки поставлены. Звуки, Л, Л введены в речь. Звук, Р произносит в 
стихотворных текстах, чистоговорках, при чтении. 

Фонематический слух и  восприятие 
Не всегда дифференцирует звуки по акустическим признакам, подбирает слова 

на заданный звук, может определить место звука в начале слова, может дать 
характеристику гласным и согласным звукам 

Дифференцирует звуки по акустическим признакам. Владеет звуковым анализом и 
синтезом.  Соотносит звук и букву. Владеет звуко-буквенным анализом. 

Слоговая структура слова 
Встречаются нарушения слоговой структуры слова – не грубые. 
 

Сохраняет слоговой и звуковой состав слова 

Словарный запас 
Состояние словарного запаса соответствует пройденным лексическим темам, 

но не достаточный для возрастной категории. Требуется дальнейшая работа по 
обогащению и актуализации словарного запаса. 

Словарный запас соответствует возрастной норме. Актуализирован в соответствии с 
лексическими темами. 

Грамматический строй речи 
В речи встречаются аграмматизмы: допускает ошибки при согласовании 

числительных с существительными, в согласовании существительных с 
прилагательными, бывают затруднения в словообразовании 

В речи правильно использует лексико-грамматические категории русского языка. 
Различает слова-предметы, слова-действия, слова-признаки. Процесс словообразования 
не вызывает затруднений. 

Связная речь 

Связная речь развивается достаточно динамично. Любит рассказывать 
фантастические истории, которые придумывает сама. Достаточно богатое 
воображение. При пересказах часто добавляет свои сюжеты. Описательным 
рассказом владеет, используя опорные схемы. Описание сюжетной картинки 
вызывает некоторые затруднения. 

Связная речь сформирована. Может описать предмет, картину самостоятельно. В 
пересказе сохраняет сюжетную линию, может немного упростить рассказ. Диалогическая 
речь сформирована: может вести беседу: задавать вопросы и отвечать на вопросы. 

Заключение 

По результатам входящей диагностики По результатам итоговой диагностики 
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Представления об окружающем мире соответствуют среднему уровню; 
соответствует среднему уровню; ФЭМП соответствуют среднему уровню. 

Речевая динамика положительная. Несколько затруднён процесс 
автоматизации звуков. Словарный запас пополняется, соответственно 
лексическим темам, но требует доработки. Негрубые нарушения слоговой 
структуры слова. Встречаются аграмматизмы. Связная речь требует 
дальнейшего развития. 

Тяжёлые нарушения речи скомпенсированы за два года коррекционно-

образовательной работы. 
Представления об окружающем мире и умения сформированы, что соответствует 

высокому уровню. ЭМП сформированы. Графо-моторные навыки сформированы; 
звукопроизношение: ротацизм в процессе автоматизации ; фонематический слух и 
восприятие сформированы; словарный запас соответствует возрастной норме; 
грамматический строй речи без нарушений; связная речь сформирована. 

 

Выводы по результатам входящей диагностики. Выявленные проблемы и направления коррекционной работы  
Речевые процессы нарушены. Составить индивидуальный образовательный маршрут, исходя из особенностей развития. Проводить 

коррекционно-развивающие мероприятия комплексного воздействия. 
Выводы по результатам итоговой диагностики. Выявленные проблемы и направления коррекционной работы 

Коррекционно-образовательная деятельность велась учителем-логопедом, воспитателями по адаптированной образовательной 
программе в группе комбинированной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Уровень актуального развития 
соответствует возрасту. Возраст ребёнка на момент итоговой диагностики составляет 6  лет и 8 месяцев  Речевые процессы 
скомпенсированы, соответствуют возрастной норме. 

 

 

Общий график (диаграмма) динамики коррекционно-развивающей работы за 2019 - 2020 учебный год 
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Высокий-5; Норма-4; Средний-3; Ниже среднего-2; Низкий-1. 

 

Руководитель образовательной организации: заведующий  С.В. Гринцова                   / ______________________ 

Председатель ПМП консилиума: заместитель заведующего Е.Ю. Кохановская          / ______________________ 

Члены ПМП консилиума:                                                                                                      
Учитель-логопед     Л.Ф. Абдульмянова                                                                            / _______________________  
Воспитатель             С. В. Тихова                                                                                        /_______________________ 

 

М.П. 
 

С динамикой развития обучающегося ознакомлен(а) 
«____» ____________ 20____ г. 
_______________________________________________________ / ____________________________ 

( Ф.И.О. родителя (законного представителя))                                                                 (подпись) 


