
Время: Х. 
Возраст

Речевой 
возраст/Цель

Словарный 
возраст и цель

Услуги и условия Прочее:

Август 
2014-
Август 
2015

7.0 – 8.0 Р.В. = 3.6
Цель = 5.0
(3 г. отставания)

Слов. запас: 3.6 
Цель: 5.0
Должен выучить 
как минимум 
1300 новых слов 
(25 в неделю)
 

1:1 обучение 3 часа в 
день.
Остальной день — 
обычный уроки, 2 класс

Приватные занятия с 
АВТ раз в неделю.
Начало совместных 
занятий с родителями в 
школе

Август 
2015-
Август 
2016

8.0 – 9.0 Р.В. – 5.0
Цель = 6.6
(2.6 г. 
отставания)

Слов. запас: 5.0
Цель: 6.6
Должен выучить 
как минимум 
2250 новых слов 
(43 в неделю)

1:1 обучение 2 ½ часа в 
день.
Остальной день — 
обычный уроки, 3 класс

Приватные занятия с 
АВТ раз в неделю. 
Совместные занятия с 
родителями в школе

Для детей с существенной задержкой речевого развития нужен долгосрочный план, чтобы составить представление о 
времени и услугах, необходимых для сокращения отставания.



Дата: Год и месяц начала и конца каждого периода.

Х. В. Биологический возраст ребенка на начало каждого периода.

Р. В. Речевые навыки ребенка в начале периода и ожидаемый речевой возраст в конце периода. ** Отнимите 
Р. В. от Х. В., чтобы определить длительность отставания.  

Словарный запас: Словарный «возраст» ребенка в начале периода и ожидаемый словарный возраст в конце. Для 
определения критериев, присущих каждому возрасту, воспользуйтесь табличкой.

Норматив словарного запаса:
12 месяцев первое слово
18 месяцев 20-100 слов
2 года 300 слов
3 года 900 слов
4 года 1500 слов
5 лет 2500
6+ лет По меньшей мере 1500 новых слов в год

Услуги и условия: Количество необходимых занятий 1 на 1 или в маленьких группах ежедневно, необходимое для 
достижения цели. Количество времени в обычном классе и школьный год.

PPS Совместные занятия с родителями

Другое: Информация о приватных уроках и посещении родителями совместных школьных занятий (минимум 1 
раз в неделю).



Date: C.A. L.A./Goal Vocabulary Age & Goal Services/Placement Other:

August 
2014-
August 
2015

7.0 – 8.0 L.A. = 3.6
Language 
Goal = 5.0
(3 yr delay)

Vocabulary Age: 3.6 
Goal: 5.0
Must learn at least 1300 
new words (25 words per 
week)
 

1:1 instruction 3 hours 
daily
Reg. class remainder of 
day
Grade 2

Private AVT weekly.
Begin PPS @ school

August 
2015-
August 
2016

8.0 – 9.0 L.A. – 5.0
Goal = 6.6
(2.6 yr 
delay)

Vocabulary Age: 5.0
Goal: 6.6
Must learn at least 2,250 
new words (43 words per 
week)

1:1 instruction 2 ½ 
hours daily.
Regular class remainder 
of day.
Grade 3

Private AVT weekly. PPS 
@ school

For children with severe language delays a long term plan is needed to project the time and services required to close the 
language gap.  



Date: Include the month and year for the beginning and end of each period

C.A. Chronological Age/ Child’s age at the beginning and end of each period

L.A. Child’s language age at the beginning of the period and expected language age at the end of the 
period. **Subtract the child’s L.A. from the C.A to determine the size of the gap 

Vocabulary: Child’s vocabulary “age” at the beginning of the period and expected vocabulary 
age at the end of the period. Use the vocabulary chart at the bottom to determine goal.

Vocabulary Chart:
12 months of age 1st word(s)
18 months 20-100 words
2 years 300 words
3 years 900 words
4 years 1500 words
5 years 2500
6+ years Must learn at least 1500 new words per year.

Services/Placement:  Amount of 1:1 and/or small group time daily to achieve goals. Amount of time in regular class and 
grade placement.

PPS Parent Participation Sessions

Other: Information re: private therapy, parent sessions at school (usually at least 1 time weekly)


