
спрАвкА
по результа,гам моIIи,гориlIга освоеtIия АООП

МБДОУ ЛЪ 19 за 201б-2018 учебtIые года

Щель: определить степень освоения ребенком программы Нищева Н.В.
Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушеtlиями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7

лет. - Спб.: ООО (ИЗЛАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРЕСС), 20lбг. и влияние
образовательLIого процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на

развитие ребенка с TI{P.
Объектом мо[Iиториlrга речевое развитие детей.
Предметом моIIиториIIгового исследоваIIия индивидуальная траектория

развития каждого ребеttка.
Субъект моIIиториtIга - дети дошколь}tого возраста с TFIP.
N4ониторинг проводился уLIителем-логопедом, с оказанием помощи
заведуюLцего, с,гаршсго восп и,гатеJIrI.

Формы моIIиториlIга (метолы):
- наблюдения за ребенком,
- беседы,
- экспертные оценки,
- диагностические карты и таблицы.
ПериодичIIость и сроки tIровелеlIия моIIиториtlга
Проволится 2раза в год: майи август
!лительность llpoBellel] ия : 2 недели
NIетоди ка лиа гlIости ки :

Психоречевая диагIIостика детей З-1 лет/авт.-сост. Е.П. Кольцова, О.А.
Романович. * Волгоград: Учитель, 20l 1г.

Педагогическая диагностика иI.Iдивидуального развития ребенка
доtuкольного возрасl,а с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). Нищева Н.В.
комгt"llексная образовательная программа дошIкоJlьного образования для
детей с тяжеJIыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7

лет. - Спб.: ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО кЩЕТСТВО-ПРЕСС), 20|6г.

Иr,оговая лиагностика в конце учебного гола (2016-2017 уч. гг. (май)) для
контроля эффективtIости коррекtlионно-логогlедической работы выявила
поло}кительIIуIо динамику в развитии речи детей:

Параметры динамики Начало учебного
Года

Конец учебного года

Количество летей в

речевых груIlпах
з4 2з

К"r,r *.rr" /l.,* й J* Dr,, к, r* ; Г-
хорошей речью (автоматизация звуков
в самостоятельI lой рq!ц)____

9 (50%)



П оllготови,l-еJI bI {ая груIl I1 а 10 56% 2 l1%

СтарLtlая груIIпа 44% 1 39%

Срелняrя групllа 11 з2% 1l 48%

2 младшlая груllпа 5 14% 4 14%

количество летей , нужl[аlоtllихся в

особом образоваr,елl,ном марlшруте

2 -1 воспитанник средней
группы,1 воспитанник

старшей группы

Количество деr,ей, оставJIеIIIlых дJIя

продол)(еItия коррекционлtой работы
в 20l7- 201 8уч. гоltу.

34 24, из них,.

2 детей из

подготовительной к школе
группы, l воспитанник

старшей группы, 16 детей
срелней и 4 детей младшей

групп, имеющих ОЛР

Ко.llичество выбы BIlI их /1е гей. 2

Ilo итогам коррекционной логопедической работы за2011- 2018 учебный
год llрослеживаIоl,ся следуюшие результаты:

ГIарамсr-рlll jlи lIзM ики Начало учебного года Конец учебного года

количество детей в

речевых группах

JJ 20

Количество детей, выI]уtrl,еtl}iых с

хорошей речью (автоматизаLlия звуков

в самостоятельllой речи)

1з (1z%)

ПодготовитеJIьtlая груI I Ila 5 15% l 6%

Старtшая группа lз 40% 4 22%

Сре.гlняя группа 10 30% 10 56%

2 мrlадUпая t,руlIгlа 5 |5% 5 |6%

Ко.ltичество :tстей , нух(/lаIоltlихся в

пспбоь,t обпазова,геJI 1,I loM MaplIIpyTc

2 выпускгlиков
старшей группы

Количество летей, оставлеI{llых лJIя

продолrltеIlия коррекциоtlной работы
в 20l8- 20l9 уч. голу.

зз 20, из них:
1 ребенок из

подготовительной к

tшколе группы, 4
воспитанника старшей

группы, l0 детей
срелней и 5 детей
младшей групп,
имеющих онр



Как видно из итоговой диагностики, прослеживается поло}кительная
динамика развития речи детей с TIIP: так, на конец 20lЪ-20l7 учебного года
из 18 человек выпущено с нормой речевого развития 9 детей (50%); ь 20Т'7 -
201 8 учебном году из 1 8 LIеловек выпущено с нормой речевого развития l3
человек (12%). Исхоля из полученных данных, положитеJIьная динамика за
период 2016 - 2018 г.г. составил а 6|О/о.

Щата заполнен ия: 31,05.20l8 г.

.Г{остоверносl,ь и нформаI tи и о ы Гныриной С.Г.
подl,верждаtо:

Заведуюutий VIБЩОУ JVg 19 Б. Скорохолова

Старrший воспиl,атеjlь филова


