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Ф.И.О.       возраст 04.06.2013 (5 лет 11 месяцев) 

Заключение ТПМПК от «04» мая 2018 г. № 257/07 

Программа обучения: Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и 
др. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011 г.   
Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с задержкой психического развития / 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 г. 
Год обучения в группе: второй год 

Количество фронтальных занятий 97 (в год); индивидуальных 2 (в неделю) 
Количество (факт) 1 полугодие 2 полугодие Итого Примечание 

занятий  55 71 126  

пропусков 18 14 32  

 

Результативность коррекционной работы профильных специалистов и педагогов: 

Результаты входящей диагностики 
Результаты итоговой диагностики 

(динамика развития ребёнка) 

Дата: 16.09.2019 г. Дата: 20.05.2020 г. 
Зрительно-пространственное восприятие 

Не ориентируется в сторонах собственного тела и в пространстве. При 
срисовывании с образца грубых ошибок не допускает. 

Уверенно ориентируется в сторонах собственного тела и в пространстве. 
При срисовывании с образца ошибки незначительные. Динамика процесса 
коррекции зрительно-пространственного восприятия положительная. 

Слуховая и зрительная память 

Запоминание непроизвольное, темп средний. Затрудняется в запоминании и 
воспроизведении на слух новых слов. Объем слуховой памяти: до 4-х слов, 
динамика заучивания достаточная. Объем зрительной: до 3-х слов. Объем 
зрительной памяти не соответствует возрасту. 

Запоминание непроизвольное. Объем слуховой памяти: до 4-х слов, 
динамика заучивания достаточная. Объем зрительной: до 5 слов. 
Преобладает зрительное запоминание. Процессы запоминания, хранения и 
воспроизведения информации имеют положительную динамику. 

Внимание 

Внимание устойчивое. Задание на выполнение речевой инструкции 
выполняет не в полном объеме. Привлекается и переключается легко. 
Концентрация достаточная до12 мин. Уровень работоспособности средний. 

Внимание устойчивое, с достаточным объемом. Задание на выполнение 
речевой инструкции выполняет в полном объеме. Привлекается и 
переключается легко. Концентрация 12-15 мин. Уровень 
работоспособности средний. Динамика положительная. 

Мышление 

Познавательная активность средняя, при выполнении заданий 
мыслительного характера требуется речевая стимуляция, одобрение. Темп 
выполнения заданий средний. Разрезанную картинку из 5-ти частей 
собирает самостоятельно. Операции сравнения, обобщения, группировки, 

Познавательная активность средняя, уверенный, при выполнении заданий 
мыслительного характера не требуется речевая стимуляция. Темп 
выполнения заданий средний. Разрезанную картинку из 5-7 частей 
собирает самостоятельно. Операции обобщения, группировки, исключения 



исключения предмета сформированы недостаточно. Причинно-

следственные связи устанавливает с помощью. Мышление наглядно-

действенное. 

предмета сформированы на простых примерах. Видит скрытый смысл на 
картинках. Причинно-следственные связи устанавливает самостоятельно. 
Мышление наглядно-образное. Эмоционально-волевые реакции не 
нарушены. Мыслительные операции имеют положительную динамику. 

Представления об окружающем мире 

Освоение представлений ребенка о себе – знает свое ФИ, свой возраст; не 
знает домашний адрес 

Освоение представлений о своей семье – знает ФИО мамы и дедушки; не 
знает место работы мамы, ее профессию, традиции семьи. 
Освоение представлений о родном городе – знает название своего посёлка, 
не знает название улиц, достопримечательности посёлка. 
Освоение представлений о родной стране – знает название своей страны; 
не знает название столицы, государственные символы страны, 
достопримечательности, президента. 
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 
многообразии стран и народов мира – имеет скудный объем представлений 
о Космосе, планете Земля; имеет крайне ограниченные социальные 
представления о мире, других странах, жизни разных народов. 

Освоение представлений ребенка о себе – знает свое ФИО, свой возраст, 
домашний адрес. 
Освоение представлений о своей семье – знает ФИО мамы, дедушки; знает 
место работы мамы, не знает профессию, знает традиции семьи. 
Освоение представлений о родном городе – знает название своего посёлка, 
название некоторых улиц, не знает достопримечательности. 
Освоение представлений о родной стране – знает название своей страны, 
имя президента, название столицы, из государственных символов страны 
назвал флаг, из достопримечательностей - Красную площадь. 
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 
многообразии стран и народов мира – имеет представления о Космосе, 
планете Земля; имеет ограниченные социальные представления о мире, 
других странах, жизни разных народов. 

Элементарные математические представления 

Количество: количественный и порядковый в пределах 5; не знает 
обратный счет. 
Величина: умеет делить предметы на две равные части и сравнивать целый 
предмет и его часть. 
Форма: различает и называет геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. 
Ориентировка в пространстве: слабо ориентируется в окружающем 
пространстве и на плоскости. 
Ориентировка во времени: не знает временные отношения: день-неделя-

месяц, последовательность времён года и дней недели. 

Количество: количественный и порядковый счет в пределах 10; не знает 
обратный счет.  
Величина: не знает способы измерения величины: длины, массы, не 
пользуется условной меркой; умеет делить предметы на несколько равных 
частей, сравнивать целый предмет и его часть. 
Форма: различает и называет геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, шар, куб. 
Ориентировка в пространстве: слабо ориентируется в окружающем 
пространстве и на плоскости. 
Ориентировка во времени: слабо знает временные отношения: день-неделя-

месяц, последовательность времён года и дней недели. 
Мелкая моторика пальцев рук 

При выполнении заданий на статическую и динамическую координацию 
движений пальцев рук диагностируются затруднения, но явных нарушений 
не отмечается. При обследовании фиксируются ограничение объема 
движений, трудности изменения, заданного положения пальцев рук, 
снижение тонуса мускулатуры, недостаточная их точность. Темп может 

Статическая и динамическая координация движений пальцев рук 
сформирована, но объем движений пальцев рук недостаточно полный. У 
ребенка сформировано чувство ритма.  



быть замедленный или быстрый, ритм воспроизводится с небольшими 
ошибками.  

Двигательные функции артикуляционного аппарата 

Движения языка не удаются; нарушения движений проявляются в замене 
одного движения другим, в поиске артикуляции, в «застревании» на одном 
движении, инертности движений, недифференцированности движений, 
нарушении плавности движений, напряженностью языка, подергиванием 
языка, неумением переключиться с одной артикуляционной позы на 
другую, с одной фонемы на другую и с одного звукового ряда на другой.  

При выполнении заданий на динамическую организацию 
артикуляционного аппарата диагностируются затруднения, но явных 
нарушений не отмечается. При обследовании фиксируются ограничение 
объема движений, трудности изменения заданного положения речевых 
органов, снижение тонуса мускулатуры, недостаточная их точность. Могут 
иметь место тремор, замедление темпа при повторных движениях. 

Звукопроизношение 

Нарушены четыре группы звуков. Помимо отсутствия, замен и искажений 
звуков имеют место синкинезии, гиперкинезы лицевых, мимических мышц. 
Отмечается недостаточная выразительность артикуляции во время 
произнесения гласных звуков и нарушенных согласных. 

Нарушено 7-11 звуков, относящихся к двум группам звуков, которые могут 

отсутствовать, заменяться и искажаться. Гласные звуки и остальные 
согласные звуки ребенок артикулирует правильно. Во время произнесения 
звуков, повторения слов нет синкинезий, гиперкинезов лицевых, 
мимических мышц. 

Фонематический слух и восприятие 

Фонематическое восприятие не сформировано. Фонематический слух 
нарушен. 

Фонематическое восприятие не сформировано. Допускает ошибки при 
выполнении заданий на различение слогов, слов с оппозиционными 
звуками. При выполнении заданий на исследование фонематического 
анализа и синтеза ребенок затрудняется определить наличие звука и 
количество звуков в словах, составить слово из звуков, придумать слово на 
заданный звук, отобрать картинки, названия которых начинаются на 
определенный звук. Фонематический слух нарушен. 

Слоговая структура слова 

Имеются нарушения слоговой структуры слова в предложениях, при 

произнесении слов сложного слогового состава, например, ребенок 
произносит только отдельные слоги, произносит слово всякий раз по-

разному, наблюдаются элизии слогов, опускание согласных в стечениях, 
парафазии, перестановки при сохранении контура слов, итерации, 
персеверации, добавление звуков (слогов), контаминации (часть одного 
слова соединяется с частью другого). При произнесении слов различного 
слогового состава имеются нарушения не всех групп. 

Имеются нарушения слоговой структуры слова в предложениях, при 
произнесении слов сложного слогового состава. При произнесении слов 
различного слогового состава нарушений почти нет. 

Словарный запас 

Актуализация словаря вызывает затруднения. Не усвоены слова 
обобщенного, отвлеченного значения, не может подбирать антонимы, 
неточно употребляет слова. Слова используются в излишне широком 

Могут быть затруднения при актуализации незначительного количества 
слов. Могут быть не усвоены слова обобщенного, отвлеченного значения. 
Вместо антонимов может использовать слова, семантически близкие. 



значении, в других случаях - в слишком узком. Распространены замены 
слов, относящихся к одному семантическому полю. Среди 
существительных могут быть замены слов путем объединения их в одно 
родовое понятие. 

Среди существительных могут быть замены слов путем объединения их в 
одно родовое понятие. Может быть смешение слов на основе сходства. 

Грамматический строй речи 

Грамматический строй имеет отклонения от возрастной нормы. Не всегда 
удается употреблять правильно предложенные предлоги, согласовывать 
существительное с числительными, прилагательным, образовывать 
названия детенышей. В целом невыполненных может быть не более 9 
заданий. 

Грамматический строй соответствует возрастной норме, однако могут 
иметь место незначительные затруднения при выполнении не более 4 
заданий. 

Связная речь 

Пересказ составлен по наводящим вопросам. Связность изложения 
значительно нарушена. Отмечаются пропуски частей текста, смысловые 
ошибки. Нарушается последовательность изложения. Отмечаются бедность 
и однообразие употребляемых языковых средств. 

Используются повторные наводящие вопросы. Отмечаются пропуски 
отдельных моментов действия или целого фрагмента, неоднократные 
нарушения связности изложения, единичные смысловые несоответствия. 

Заключение 

По результатам входящей диагностики По результатам итоговой диагностики 

Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Представления об окружающем мире и математическое представление 
соответствуют возрастной норме. Мелкая моторика развита. Движения 
артикуляционного аппарата активные. Шипящие в стадии автоматизации. 
Фонематическое восприятие сформировано не полностью. Слоговая структура 
слова не нарушена. Словарь соответствует возрастной норме. Грамматический 
строй соответствует возрастной норме. 

 

Выводы по результатам входящей диагностики. Выявленные проблемы и направления коррекционной работы: 
1. Развитие понимания речи: учить вслушиваться в обращённую речь, выделять в ней названия предметов, действий, признаков; понимать слова 
обобщённого значения. 
2. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
3. Формирование словаря и грамматического строя речи: Учить использовать в речи предлоги В, НА, ПОД, НАД, ОКОЛО, У, К, ОТ, ЧЕРЕЗ, ИЗ-

ПОД, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ; Усвоение различных способов словообразования (уменьшительная форма существительных, глаголов с различными приставками, 
глаголами мужского и женского рода ед. числа прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида, окончаний имён существительных 
в различных падежах; Усваивать притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ, МОЁ.  
4. Развитие связной речи: Совершенствовать навыкам ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос; Сравнивать предметы с выделением 
различных и сходных качеств; Составлять простое описание предмета. Закреплять навыки построения простого предложения; Распространение 
предложений. Составление предложений по вопросам, опорным словам; Учить составлять рассказ по картине, серии картинок; Составлять рассказ-

описание, пересказ; Заучивание простых стихотворений. 



5. Развитие слухового внимания и фонематического слуха: Различение на слух неречевых шумов; Различение гласных и согласных на слух; 
Выделение гласных в положении после согласного. 
6. Формирование слоговой структуры слова: Преимущественно одно-, двух-, трёхсложные слова различного слогового состава с простым звуковым 
наполнением. 
7. Формирование правильного произношения нарушенных звуков. 
8. Интонационное оформление речи: Угадывание звуков по беззвучной артикуляции; Произнесение сочетаний звуков, слов, предложений тихо, громко, 
ласково, сердито, вопросительно, удивлённо; Развивать речевое дыхание. 
9. Формирование знаний об окружающем. 
10. Развитие психологической базы речи: Восприятия (пространства, цвета, времени, формы, величины); Внимания (непроизвольного, произвольного, 
расширение объёма внимания, распределение внимания); Памяти (произвольной, увеличение объёма произвольного запоминания материала, сохранение 
полученной информации); Мышления (формирование операций сравнения, обобщения, классификации; установление причинно-следственных связей; 
усвоение различных способов решения мыслительных задач). 
 
Выводы по результатам итоговой диагностики. Выявленные проблемы и направления коррекционной работы: 
1. Развивать мелкую моторику и навыки каллиграфии. 
2. Формирование словаря и грамматического строя речи: Продолжать усвоение различных способов словообразования (уменьшительная форма 
существительных, глаголов с различными приставками, глаголами мужского и женского рода ед. числа прошедшего времени, глаголов  совершенного и 
несовершенного вида, окончаний имён существительных в различных падежах); Закреплять навыки пользования приставочными глаголами; Усвоение 
слов-антонимов; Различение и выделение названий признаков по назначению и вопросам: КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? Усвоение слов-синонимов.  
3. Развитие связной речи: Усвоить конструкции сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; Составлять рассказ по теме (с 
придумыванием окончания, начала рассказа). 
4. Развитие слухового внимания и фонематического слуха: Определять место звука в слове, порядка звуков в слове, составления условно-графических 
записей слов; Анализ и синтез обратных и прямых, односложных слов. 
5. Формирование слоговой структуры слова: Обработка произношения слов со стечением согласных (лифт, стакан и т.п.); Заучивать предложения и 
короткие тексты. 
6. Формирование правильного произношения нарушенных звуков. 
7. Интонационное оформление речи: Произносить слоговые ряды, слова, предложения с различным ударением, интонацией, темпом; Продолжать 

развивать речевое дыхание. 
8. Формирование знаний об окружающем. 
9. Развитие психологической базы речи: Восприятия (пространства, цвета, времени, формы, величины); Внимания (непроизвольного, произвольного, 
расширение объёма внимания, распределение внимания); Памяти (произвольной, увеличение объёма произвольного запоминания материала, сохранение 
полученной информации); Мышления (формирование операций сравнения, обобщения, классификации; установление причинно-следственных связей; 
усвоение различных способов решения мыслительных задач). 
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Председатель психолого-медико-педагогического консилиума 

Казакова Ирина Павловна                                                                                     / ______________________ 

Педагог - психолог 

Жерякова Светлана Валерьевна                  / ________________________ 

Учитель - логопед  
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Воспитатель 
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Воспитатель 
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