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Заключение ТПМПК ХХХХХХХХХХ 

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», 2011г.  – 528с. 
Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 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. 
Рекомендованная ТПМПК: Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 
Год обучения в группе: первый год. 
Количество фронтальных занятий – 99 (планово в год); индивидуальных – 2 (в неделю). 
 

Количество (факт) 1 полугодие 2 полугодие Итого Примечание 

Занятий 44 50 94  

Пропусков 39 41 81 По болезни, прочие 

 

Диагностическая методика (автор, название) Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М., 1998. 
Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод.пособие: с прил. Альбома 
«Наглядный материал для обследования детей» / [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 
Стребелевой. – М.: Просвещение, 2004. + Прил. (с ил). 
Дата обследования: «04» сентября 2017 г.; «17» мая 2018 г. 

Результативность коррекционной работы профильных специалистов и педагогов 

Результаты входящей диагностики Результаты итоговой диагностики 

(динамика развития ребёнка) 
Дата: 04.09.17 г. Дата: 17.05.2018 г. 

Зрительно-пространственное восприятие 

Узнает и правильно называет зашумленные контурные и 
силуэтные изображения предметов. Неуверенно 
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. 

Слуховая и зрительная память 

Запоминание произвольное, объем слуховой памяти 
достаточный: до 4-х слов, динамика процесса заучивания 
положительная. Объем зрительной памяти достаточный: до 6 

слов. Преобладает зрительная память  Процессы 
воспроизведения и хранения информации не нарушены. 

Запоминание произвольное, объем слуховой памяти 
достаточный: до 4-х слов, динамика процесса заучивания 
положительная. Объем зрительной памяти достаточный: до 7 

слов. Процессы воспроизведения и хранения информации не 
нарушены. 

Внимание 

Внимание неустойчивое с достаточным объемом, 
привлекается и переключается легко, истощаемое. 
Концентрация до 10 мин. Задания с использованием речевой 
инструкции выполняет не в полном объеме. Уровень 
работоспособности низкий. 

Внимание устойчивое с достаточным объемом, привлекается 
и переключается легко. Концентрация до 15 мин. Задания с 
использованием речевой инструкции выполняет  в полном 
объеме. Правила удерживает. 

Мышление 

Познавательная активность недостаточная, нерешительная, 
при выполнении заданий мыслительного характера 
требуется моральная поддержка, одобрение. Разрезанную 
картинку из 5-6 частей собирает самостоятельно. Аналитико-

синтетические операции сформированы недостаточно. 
Причинно-следственные связи  и зависимости  
устанавливает с помощью. Преобладает наглядно-образное 
мышление. Мыслительные процессы требуют коррекции. 

Познавательная активность достаточная. Разрезанную 
картинку из 5-6 частей собирает самостоятельно. Аналитико-

синтетические операции соответствуют возрасту. Причинно-

следственные связи  и зависимости  устанавливает 
самостоятельно. Эмоционально-волевые реакции не 
нарушены. Преобладает наглядно-образное мышление. 
Динамика мыслительных операций хорошая. 

Двигательные функции артикуляционного аппарата 

Патология анатомического строения артикуляционного 
аппарата отсутствует. Ребёнок движения выполняет. Объём 
движений не полный. При переключении движений 
наблюдается замедление темпа. Движения не всегда точные 

и координированные. Темп движений несколько замедлен. 
Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус слегка понижен. 
Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не 
наблюдается. 

Патология анатомического строения артикуляционного 
аппарата отсутствует. Ребёнок движения выполняет. Объём 
движений полный. Переключаемость своевременная. 
Движения точные, координированные в нормальном темпе. 
Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. 
Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не 
наблюдается. 

Звукопроизношение 

Нарушено произношение группы свистящих (С, З): 
наблюдается замена звука С на звук Ш; звука З на звук Ж. 

Нарушено произношение группы свистящих (С, З): 
наблюдается замена звука С на звук Ш; звука З на звук Ж. На 



На стадии автоматизации находятся сонорные звуки (Л,ЛЬ, 
Р,РЬ). Встречаются смешение этих звуков. 

стадии автоматизации находятся сонорные звуки (Л,ЛЬ, 
Р,РЬ). Встречаются смешение этих звуков. 

Фонематический слух и восприятие; анализ и синтез 

Ребёнок дифференцирует оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении. Ошибается при 
дифференциации свистящих и шипящих звуков. 
Ребёнок выделяет конечные и начальные согласные в слове, 
но ошибается при определении количества и 
последовательности звуков в словах. 

Ребёнок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет 
без ошибок. Дифференцирует оппозиционные звуки, не 
смешиваемые при произношении. Иногда ошибается при 
дифференциации свистящих звуков, но способен сам себя 
исправить при указании на ошибку взрослым. 

Слоговая структура слова 

Ребёнок повторяет большинство слов правильно. В 
отдельных словах и в предложениях допускает нестойкие 
ошибки. При повторении ребёнок может их исправить. 

Ребёнок повторяет слова и предложения, сохраняя 
звуконаполняемость и слоговую структуру отдельных слов и 
слов в предложении. 

Словарный запас 

Объём пассивного словаря существительных, глаголов и 
прилагательных ниже возрастной нормы. Частично владеет 
обобщениями. Содержание отдельных предложений 
понимает, ориентируется в содержании знакомой сказки. 

Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь 
соответствует возрастной норме. 

Грамматический строй речи 

Ребёнок допускает нестойкие ошибки при выполнении 
заданий. 

Ребёнок владеет различными способами словообразования и 
словоизменения. 

Связная речь 

Ребёнок сохраняет связность и логическую 
последовательность изложения. Высказывание носит 
непрерывный характер с элементами фрагментарного. 
Пропускает второстепенные смысловые звенья. Во время 
высказывания наблюдаются нарушения ряда языковых 
компонентов. 

Ребёнок сохраняет связность и логическую 
последовательность изложения. Высказывание носит 
непрерывный характер. Пропускает второстепенные 
смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются 
незначительные нарушения ряда языковых компонентов. 

Представления об окружающем мире 

Освоение представлений ребенка о себе – знает свое ФИО, 
свой возраст; не знает дату рождения; домашний адрес. 

Освоение представлений о своей семье – знает ФИ 
родителей и брата; не знает отчество родителей и брата,  
место работы родителей, их профессии, традиции семьи. 
Освоение представлений о родном городе – знает название 
своего посёлка, не знает название улиц, 
достопримечательностей 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;  знает дату рождения. 
Освоение представлений о своей семье – знает ФИО 
родителей и брата; знает место работы родителей, их 
профессии, традиции семьи. 
Освоение представлений о родном городе – знает название 
своего посёлка, название некоторых улиц, некоторые 
достопримечательности. 
Освоение представлений о родной стране – знает название 
своей страны, имя президента;  знает название столицы, 
государственные символы страны, достопримечательности. 
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: затрудняется в количественном и порядковом 
счёте в пределах 10; не знает обратный счет.Не знает цифры. 
Величина: не умеет делить предметы на несколько равных 
частей. 
Форма: различает и называет все геометрические фигуры: 
круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, трапеция. 
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; путает цифры. 
Величина: знает способы измерения величины: длины, 
массы, пользуется условной меркой; умеет делить предметы 
на несколько равных частей, сравнивать целый предмет и его 
часть. 
Форма: различает и называет все геометрические фигуры: 
круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, трапеция. 
Ориентировка в пространстве: слабо ориентируется в 
окружающем пространстве и на плоскости. В действиях по 
правилу и образцу допускает ошибки, требуется помощь 
педагога. 
Ориентировка во времени: не уверенно знает временные 
отношения: день-неделя-месяц, последовательность времён 
года и дней недели. 

Мелкая моторика пальцев рук 

Ребёнок движения выполняет. Объём движений не полный, 
переключаемость замедленная, движения не всегда точные. 
Темп движений замедлен. Навыки работы с карандашом и 
манипуляция с предметами недостаточно развиты. 

Ребёнок движения выполняет. Объём движений не полный, 
переключаемость своевременная, движения точные, в 
нормальном темпе. Навыки работы с карандашом развиты не 
достаточно. Нажим слабый. Манипуляция с предметами 
соответствует возрасту. 



Речевое заключение 

По результатам ВХОДЯЩЕЙ диагностики По результатам ИТОГОВОЙ диагностики 

ОНР III уровня. 
Двигательные функции артикуляционного аппарата 
недостаточно развиты: имеет место сниженный тонус языка, 
губ. Нарушение звукопроизношения в виде свистящего 
сигматизма. Нарушение фонематического слуха и 
восприятия. Недоразвитие процессов фонетического и 
фонематического анализа и синтеза. Слоговая структура 
недостаточно сформирована. Словарный запас ниже 
возрастной нормы. Не достаточно сформированы процессы 
словообразования и словоизменения. В речи преобладают 
простые предложения. Мелкая моторика ниже возрастной 
нормы. 

НВ ОНР III уровня. 
Двигательная функция артикуляционного аппарата 
значительно улучшилась. Ошибается при определение место 
звука в слове, определение количества и последовательности 
звуков. Навыки звукового анализа сформированы не 
достаточно. Словарный запас и грамматический строй речи 
соответствуют возрастной норме. В связной речи начал 
использовать сложносочинённые и сложноподчинённые 
предложения. Активно использует в речи интонацию, умеет 
выразительно читать стихотворения.  

Выводы по результатам входящей диагностики. Выявление проблемы и направления коррекционной работы: 
ОНР III. В индивидуальный план работы включены следующие разделы развития речи ребёнка: Развитие слухового 
внимания и фонематического слуха: определение порядка звуков в слове, составление условно-графических записей слов, 
анализ и синтез слов. Автоматизация свистящих звуков, обработка и произношение слов со стечением согласных. Развивать 
навыки словообразования. Развивать связную речь. Развивать графо-моторные навыки. 

Выводы по результатам итоговой диагностики. Выявление проблемы и направления коррекционной работы: НВ 
ОНР III. Коррекция и развитие речи проводилась учителем-логопедом по программе «Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 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. 
Возраст ребёнка на момент итоговой диагностики составляет – 6 лет. Программа усвоена в полном объёме.  
 

Сравнительный график динамики коррекционно-развивающих занятий за 2017-2018 учебный год 

 

Высокий-5; Норма-4; Средний-3; Ниже среднего-2; Низкий-1. 

 

Характеристика динамики развития обучающегося Динамика положительная. 
 

Руководитель образовательной организации  
Гринцова Светлана Владимировна___________________________________    / _____________________ 

Председатель психолого-медико-педагогического консилиума  
Казакова Ирина Павловна______________________________________ / ___________________ 

Члены психолого-медико-педагогического консилиума  
Жерякова Светлана Валерьевна     педагог-психолог______________________ / ___________________ 

Передрий Танзиля Фанисовна         учитель-логопед_____________________ / ______________________ 

Самородова Наталья Ивановна___воспитатель_______________________ / ______________________ 

Каримова Гульназ Фаритовна___воспитатель_______________________ / ______________________  

 

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

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

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Произношение Словарь Грам.строй Связная речь Звук.анализ Слоговая Ур
ов

ни
 р

еч
ев

ой
 д

ин
ам

ик
и 

Разделы речевого развития 

Начало года Конец года 


