
Карта динамики развития ребѐнка с общим недоразвитием речи. 

 Речевое развитие 

 

ФИ ребенка  

Группа   старшая   учебный год   2017-2018 

 

 

Предъявляемые задания 

Результаты входящей 

диагностики (начало 

учебного года – дата) 

2016-2017 

Результаты 

итоговой диагностики (окончание 

учебного года – дата) 2017-2018 

Двигательные функции артикуляционного аппарата 

Уровень 

сформированности 

двигательных функций 

Нарушение 

мышечного тонуса, 

неточность 

выполнения 

артикуляционных 

движений. 

 

Нарушение мышечного 

тонуса, неточность выполнения 

артикуляционных движений. 

Заключение 

 

  

Недостаточная 

сформированность 

двигательных 

функций 

артикуляционного 

аппарата. 

 

Продолжать работу над 

коррекцией звукопроизношения 

Мелкая моторика пальцев рук 

Уровень 

сформированности мелкой 

моторики пальцев рук 

Мелкая моторика 

сохранная 

(нормальная) 

Мелкая моторика 

сохранная (нормальная) 

Заключение  

 

 

Мелкая моторика 

сохранная 

(нормальная) 

Мелкая моторика 

сохранная (нормальная) 

Звукопроизношение  

Уровень 

сформированности 

звукопроизношения 

В речи искажаются 

шипящие и 

свистящие звуки 

(сигматизм) 

В речи искажаются 

шипящие и свистящие звуки 

(сигматизм) 

Заключение  

 

 

Звукопроизношение 

нарушено 

Звукопроизношение 

нарушено 

Фонематический слух и восприятие 

Уровень 

сформированности 

фонематических 

процессов 

испытывает 

трудности в анализе 

звуков, в 

определении 

позиции звуков 

испытывает трудности в 

анализе звуков, в определении 

позиции звуков 

Заключение  

 

 

Недоразвитие 

фонематического 

восприятия (анализ и 

Недоразвитие 

фонематического восприятия 

(анализ и синтез) 



синтез) 

Словарный запас 

Уровень 

сформированности 

словарного запаса 

Называет домашних 

животных, а их 

детѐнышей 

затрудняется 

Называет домашних 

животных, а их детѐнышей 

затрудняется 

Заключение  

 

 

Обобщающая 

функция 

сформирована не в 

полном объѐме 

Обобщающая функция 

сформирована не в полном 

объѐме 

Грамматический строй речи 

   

Уровень 

сформированности 

грамматического строя 

речи 

Затрудняется в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным суф. 

согласование 

числительных с сущ.  

Затрудняется в образовании 

существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суф. согласование числительных 

с сущ. 

Заключение  

 

 

Недоразвитие 

грамматического 

строя речи 

Недоразвитие 

грамматического строя речи 

Связная речь 

Уровень 

сформированности 

связной речи 

Рассказ 

недостаточно 

информативен, 

заметны лексические  

Рассказ недостаточно 

информативен, заметны 

лексические 

Заключение  

 

 

Недоразвитие 

связной речи 

Недоразвитие связной речи 

Пространственная ориентировка 

Уровень 

сформированности 

пространственной 

ориентировки 

  

заключение 

 

 

В пределах 

возрастной нормы 

В пределах возрастной нормы 

Анализ речевого развития ребенка 

По результатам входной 

диагностики 

По результатам итоговой диагностики 



Недостаточная 

Сформированность 

двигательных функций 

артикуляционного 

аппарата. 

Звукопроизношение 

нарушено. Обобщающая 

функция сформирована не 

в полном объѐме. 

Недоразвитие 

грамматического строя 

речи. Недоразвитие 

связной речи 

 

 

 

Требуется продолжение работы над коррекцией 

звукопроизношения 

  

Речевое заключение ОНР-IV уровня заиканием. 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути их решения: 

Коррекционно-развивающая работа над моторной сферой, звукопроизношением, 

фонематическим восприятием и лексико- грамматическим строем речи. 

 

 
 


