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Карта состояния общего и речевого развития детей  

 
№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1             

2             

3             

4             

 

1 – уровень сформированности эмоциональной сферы, неречевых 

психических функций (педагог-психолог); 

2– уровень сформированности моторной сферы;  

3– уровень сформированности импрессивной речи, состояние 

фонематических процессов;  

4 – уровень сформированности экспрессивной речи, состояние активного 

словаря;  

5 – уровень сформированности экспрессивной речи, состояние 

грамматического строя речи; 

6 – уровень сформированности экспрессивной речи, состояние связной 

речи;  

7 – уровень сформированности связной речи, состояние фонетической 

стороны речи; 

8 – уровень сформированности познавательного развития; 

9 – уровень сформированности социально-коммуникативного развития;  

10 – уровень сформированности физического развития;  

11 – уровень сформированности художественно-эстетического развития. 
 

3-4 года 

Сформированность 

 Ребенок с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные 

задания без помощи взрослого, практически не допуская при этом ошибок, а 

если и допускает, то может исправить их сам. Пассивный и активный словарь 

практически соответствует возрастной норме. В речи простые 

распространенные предложения.  

Частичная сформированность 

Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, 

прилагает некоторые волевые усилия для выполнения заданий. Ребенок 

может выполнить большую часть предложенных заданий с помощью 

взрослого, допускает не более, чем по 2–3 ошибки при выполнении каждого 

из тестовых заданий. Объем пассивного и активного словаря несколько ниже 



нормы. Речь состоит из отдельных слов или простых предложений, 

состоящих из двух-трех слов.  

Несформированность 

1. Развитие неречевых психических функций 

 Ребенок избирательно вступает в контакт или отказывается вступать в 

контакт вообще, проявляет негативизм, не принимает помощи, не 

прикладывает волевых усилий для выполнения заданий. Допускает более 

трех ошибок при различении звучащих игрушек. Не различает контрастные 

по размеру предметы, игрушки. Не различает предметы, игрушки красного, 

синего, зеленого, желтого цветов. Не подбирает по образцу картинок с 

изображениями предметов круглой, квадратной, треугольной форм. Не 

показывает направления «вверху», «внизу», не складывает разрезные 

картинки из двух частей. Не складывает изображения из палочек по образцу. 

Не может соорудить несложные постройки из трех кубиков по образцу. 

2. Развитие моторной сферы 

          Ребенок не может пройти или пробежать между двумя линиями, 

нарисованными на полу на расстоянии 25 см. Не может пройти по лежащей 

на полу доске. Не может прыгнуть в длину с места. Не умеет выполнять 

прыжки на месте на двух ногах. Не может перешагнуть через палку, 

расположенную над полом на высоте 35 см. Не может переложить игрушку 

из одной руки в другую перед собой, над головой. Не может бросить одной 

рукой маленький мяч в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 

1 м. Не может похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно. Все 

движения выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, проявляя 

моторную неловкость. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не 

умеет рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки. Не может 

сложить в ведерко 3– 4 небольших игрушки, а потом поочередно достать их. 

Не умеет лепить шарики, лепешки, палочки из пластилина. Не может 

сложить пальчики в колечко сначала на правой, а потом на левой руке. Все 

движения выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, плохо 

переключаясь. Отмечается наличие леворукости, амбидекстрии. Ребенок не 

может надуть щеки, открыть и закрыть рот по команде логопеда, широко 

улыбнуться, сделать губки «хоботком», показать широкий язычок, показать 

узкий язычок; положить язычок сначала на верхнюю губу, а потом на 

нижнюю; покачать язычком влево-вправо, пощелкать язычком, широко 



открыть рот по команде логопеда и зевнуть. Все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь.  

3. Развитие фонетической стороны речи 

          Ребенок не воспроизводит звукоподражаний с опорой на картинки. 

Допускает множественные ошибки, нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов, повторяемых за логопедом. У ребенка нарушено 

произношение 8–10 и более звуков. У ребенка недостаточный объем 

дыхания. Состояние голосовой функции не соответствует норме. Нарушены 

темп, ритм, паузация. Речь не интонирована.  

4. Развитие фонематических функций 

          Ребенок допускает более трех ошибок при показе на картинках 

предметов, названия которых различаются одним звуком.  

5. Развитие импрессивной речи 

          Объем пассивного словаря ребенка значительно ниже возрастной 

нормы. Ребенок плохо понимает обращенную речь. Не может показать по 

просьбе логопеда отдельные предметы, части тела. Не понимает 

обобщающих слов, не может показать картинок по предложенным темам. Не 

понимает действий, изображенных на картинках. Не может выполнить 

поручений по словесной инструкции. Не понимает форм единственного и 

множественного числа имен существительных. Не понимает 

предложнопадежных конструкций с предлогами. Не понимает 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и не может 

показать называемых логопедом предметов. 

6. Развитие экспрессивной речи 

         Активный словарь ребенка значительно ниже нормы. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, 

при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении предложно-падежных 

конструкций с предлогами -на-, -в-, при употреблении существительных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами.  

7. Развитие связной речи 

          У ребенка лепетная речь или речь, состоящая из отдельных слов. 



4-5 лет 

Сформированность 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В 

общении проявляется эмоциональная стабильность. При дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек не допускает не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. Ребенок не допускает ошибок при различении и 

соотнесении цветов, при показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры 

из 4–5 палочек.  

2. Развитие моторной сферы  

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются 

моторная неловкость и раскоординированность движений. Ручная моторика 

развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. Ребенок 

умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в 

рисовании заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает 

пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую. Тонус 

мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений способность к 

переключению не затруднена, все движения выполняются в полном объеме. 

Тонус артикуляционной мускулатуры в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия.  

Объем пассивного словаря соответствует норме. Ребенок понимает 

различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий. Понимание обращенной речи в норме. Ребенок 

дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и 

не допускает ошибок. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, 

смешиваемые в произношении, и не допускает ошибок.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь в норме.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  



Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3–4 предложений с 

опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. У ребенка достаточный 

объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом 

потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. Ребенок не 

допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками.  

Частичная сформированность 

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В 

общении проявляется эмоциональная лабильность. При дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные ошибки,   

1-2 раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма.  

 Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении 

цветов, при показе заданных геометрических фигур и форм. Ребенок 

допускает 1-2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, не сразу может сложить картинку из 2–4 частей, не сразу 

может сложить по образцу фигуры из 4–5 палочек.  

2. Развитие моторной сферы  

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется 

некоторая моторная неловкость и раскоординированность движений. Ручная 

моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений 

незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но 

испытывает некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с трудом 

застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из 

одной руки в другую. Тонус мимической мускулатуры повышен или 

понижен незначительно, некоторые движения выполняются не в полном 

объеме. При выполнении артикуляционных упражнений затруднена 

способность к переключению, не все движения выполняются в полном 



объеме, иногда отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной 

мускулатуры повышен или понижен незначительно. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия.  

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок понимает 

различные формы словоизменения, но может допустить 1-2 ошибки. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. Ребенок 

дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении 

или допускает 1-2 ошибки. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, 

смешиваемые в произношении или допускает 1-2 ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи  

Ребенок допускает по 2-3 ошибки при выполнении тестовых заданий.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Ребенок может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на 

картинки и небольшой помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. У ребенка 

нарушено произношение 6–8 звуков. У ребенка достаточный объем дыхания, 

нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок 

умеет употреблять основные виды интонации. Ребенок допускает 1-2 

ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками.  

Несформированность 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт 

избирательно, проявляет негативизм. Эмоциональные реакции не всегда 

адекватны. При дифференциации контрастного звучания нескольких 

игрушек допускает множественные ошибки, ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. Ребенок допускает ошибки при 



различении и соотнесении цветов, делает ошибки при показе заданных 

геометрических фигур и форм. Ребенок допускает множественные ошибки 

при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, без помощи не 

может сложить картинку из 2–4 частей. Ребенок не может сложить по 

образцу фигуры из 4–5 палочек.  

2. Развитие моторной сферы  

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая 

моторная неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет 

движения не в полном объеме. Ручная моторика развита недостаточно, темп 

выполнения движений снижен, движения выполняются не в полном объеме. 

Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок не умеет правильно 

держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы 

из одной руки в другую. Тонус мимической мускулатуры повышен или 

понижен, движения отсутствуют или выполняются не в полном объеме, 

отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных складок. При выполнении 

артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, 

движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, 

тремор, обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен 

или понижен.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия.  

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. Ребенок 

практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. Ребенок не 

дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

или допускает множественные ошибки. Ребенок не дифференцирует 

оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении или допускает 

множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Активный словарь значительно ниже нормы.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок 

допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий.  



6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Ребенок не может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на 

картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи  

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. У ребенка 

нарушено произношение 8–10 и более звуков. У ребенка недостаточный 

объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, дисритмия, 

неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет 

употреблять основные виды интонации. Ребенок допускает множественные 

ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

 

5-6 лет 

Сформированность 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций  

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок различает и 

соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Ребенок без труда 

складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения.  

2. Развитие моторной сферы 

 Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок 

правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют. Артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 



переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия 

 Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами. Ребенок понимает различные формы словоизменения и не 

допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы 120 существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные 

цвета, называет форму указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 



 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса 

и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов.  

Частичная сформированность 

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций 

  Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. Ребенок различает и 

соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При 

ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 4-6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения при небольшой помощи взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок 

правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. В 

мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном 

объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная 

моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме 

и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 

тремор; саливация повышенная.  



3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. 

Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может допустить 

единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. 

Ребенок может показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при 

этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении 

тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, но при выполнении заданий допускает единичные 

ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных 

предложений, понимает связную речь, но может допускать единичные 

ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при 

этом допускает единичные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом 

единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. При назывании основных и 

оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии 

формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

 5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи  

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имен 

существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родитель- ном падеже ребенок допускает 

единичные ошибки. При согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа ребенок допускает единичные 



ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает 

отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок 

допускает отдельные ошибки. 

 6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

 Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. 

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

 Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации. Ребенок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская 

отдельные ошибки.  

Несформированность 

 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций 

 Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в 

контакт. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок 

эмоционально лабилен. Ребенок не дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, не определяет направление звука, не воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки 

при выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не соотносит 

10 основных и оттеночных цветов, не различает предложенные 

геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. Ребенок плохо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий. 

 Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами 

разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо 



вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью 

взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок 

моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не 

может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная 

моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 

тремор; саливация значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. 

Ребенок не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов 

или объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия; не может 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами или делает это с множественными 

ошибками. Ребенок не понимает различные формы словоизменения и 

допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не 

понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, 

уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, не 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками. Ребенок не понимает смысл отдельных 

предложений, плохо понимает связную речь. Ребенок не дифференцирует 

как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации 

множественные ошибки. 

 4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

Ребенок до- пускает множественные ошибки при назывании действий, 



изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные 

цвета, не называет форму указанных предметов или допускает 

множественные ошибки при вы- полнении задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

 Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; 

имен существительные множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 

конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 

детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи  

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной 

норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки и с помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи.  

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, 

нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не 

достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция 

нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не 

употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не 

может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

 

6-7 лет 

 

Сформированость. 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 



Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы.  

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и 

объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр).  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно 

показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.  

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может 

показать левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой.  

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми 

видами разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по 

памяти.  

• Развитие моторной сферы. 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно,  согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, 

из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного 

движения на другое.  

У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус мимической мускулатуры в 

норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе, 

синкинезий нет.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, 

движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; 

переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет.  

• Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту.  

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов.  



Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт).  

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

• Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, 

предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам. Объем словаря прилагательных 

достаточный.  

Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам.  

• Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи. 

 Уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок, -енок,  

-ат, -ят; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида.  

• Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии 

картинок.  



• Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

 Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

Объем дыхания достаточный.  

Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила 

и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация 

нормальная. Речь богато интонирована.  

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, 

определять количество и последовательность звуков в слове. 

 

Частичная сформированность. 

• Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

 Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные 

реакции достаточно адекватны и устойчивы.  

Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов, допуская единичные ошибки. Ребенок воспринимает и 

дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные 

ошибки.  

Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого. Ребенок складывает фигуры из шести-семи 

палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.  

• Развитие моторной сферы.   

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все 

движения выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его 

некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с 

ОНР.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все 

движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие 

затруднения при переключении с одного движения на другое.  



У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека, но делает это не вполне уверенно.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько 

замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; 

отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

• Развитиеимпрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту.  

Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов, допуская единичные ошибки.  

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки. 

• Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря.  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует 

возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 3-4 существительных по всем, 

предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые 

антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный.  

Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская 

единичные ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный.  



Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам, 

допуская единичные ошибки.  

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи. 

Уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме.  

Ребенок образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок, -енок, 

 -ат, -ят; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные 

ошибки.  

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

 Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой 

помощью взрослого.  

7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

 Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает 

звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение не 

соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп 

звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное.  

Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. 

Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

 

Несформированность. 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций. 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт 

избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы.  

Ребенок эмоционально не стабилен.  



Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении 

заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки.  

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела.  

Ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами 

разрезов. Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по 

памяти.  

2. Развитие моторной сферы. 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.  

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от 

груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает 

это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

 Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не 

полном объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое.  

У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия. Ребенок не 

умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.  

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

всегда может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт).  

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками.  



Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует 

глаголы с различными приставками.  

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов. Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

 Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме 

и гораздо ниже его.  

Ребенок не может назвать даже по 2-3 существительных по всем, 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками.  

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может 

назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками.  

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя. 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных 

множественного числа в родительном падеже.  

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа; при 

употреблении предложно-падежных конструкций.  

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок, -енок, 

 -ат, -ят; не умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками.  

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии 

картинок.  

7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 



 Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных 

слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение трех-четырех групп звуков.  

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха 

недостаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не 

достаточные. Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена.  

Речь не интонирована. Ребенок повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количество и 

последовательность звуков в слове. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


