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Результаты обследования детей МБДОУ на ПМПК МБУ «ЦППМС» 

2017-2018 учебный год 

Количество по заявкам – 252 человек 

Факт – 229 человека 

ОНР  III уровень – 184 ребёнка 

ОНР  II уровень – 1 ребёнок  

ОНР  I уровень –   

СНР – 1 человек 

ФФНР – 26 детей 

ФНР – 3 ребёнка 

Из них – ЗПР – 15 человек;  УО – ;  Отказ родителей – 13 человек;                                                               

на сентябрь – 10+? человек 
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Результаты диагностики выпускников групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

основная цель выпускной диагностической работы — оценить 

способность дошкольников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи по развитию речи, тем самым 

проанализировать эффективность коррекционной работы 

учителя-логопеда и воспитателей групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи.  
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Результаты диагностики выпускников групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

191 осмотренных детей выпускающихся из  

групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи  

с чистой речью – 127/66,5%  

со значительным улучшением – 53/27,7%  

с частичным улучшением – 11/5,8%  

без улучшений –   
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Результаты диагностики выпускников групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Необходимо обратить внимание на работу по 

коррекции звукопроизношения, звукового 

анализа слова.  

Планировать совместную работу  учителя-

логопеда и воспитателей по своевременной 

помощи детям-логопатам по коррекции и 

развитию связной речи. 
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 Успехов в работе  

в новом учебном году! 
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