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Заключения ЦПМПК:
Протокол №11 от 28.01.2006г.: Пребывание в детском доме в группе компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (болезнь Дауна). Занятия с логопедом.
Протокол №11 от 29.01.2009г.: Воспитание и обучение в группе компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом с 01.09.09г. – 1 год. Занятия с логопедом.
ЦПМПК от 11.01.10г. Протокол № 11: Обучение по программе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида в классе для детей  с глубокой умственной отсталостью. С 01.09.2010г. – 1 год обучения. Занятия с логопедом.
Учреждение: Проживает и обучается в 1 группе ГОБОУ «Оленегорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII  вида».
Коммуникативные качества. Вступает в контакт со взрослыми ближайшего окружения. Проявляет инициативу в общении со взрослым. Самостоятельно устанавливает контакт с одним или несколькими детьми. Характер общения, как правило, доброжелательный. Вербальная активность недостаточная. При общении с незнакомыми людьми может проявить смущение и отказ от контакта.
Отношения к занятиям. Занимается с желанием. Отмечается положительная мотивация к обучению. Присутствует познавательная активность. Произвольное внимание устойчивое, хорошая регуляция произвольной деятельности.
Мелкая моторика. Гипотонус мышц. Объём движение неполный, замедленная переключаемость, имеют место сопутствующие движения. Самостоятельно выполняет простые упражнения на мелкую моторику. Медленно застёгивает крупные пуговицы, не шнурует, с молнией самостоятельно не справляется. Лепит из пластилина палочки, шарики, бублики и др. Правильно удерживает карандаш в правой руке, нажим средний. Проводит горизонтальные, вертикальные и круговые линии. Рисует фигурки «головоногов», по просьбе может комментировать рисунок.
Зрительное восприятие. Подбирает предметы к изображению. Узнаёт контуры фигур и перечёркнутые фигуры. Правильно воспринимает неполный рисунок, выделяет перечёркнутые фигуры, два наложенных предмета. Соотносит цвета, выделяет по речевой инструкции.
Слуховое внимание, восприятие. Определяет направление звука, дифференцирует контрастно звучащие игрушки. Различает высокие и низкие тона, громкое и тихое звучание.
Пространственный праксис. Путает правую и левую руки. Показывает предметы относительно себя: вверху, внизу.
Артикуляционный аппарат. Строение челюсти, зубы – N. Тонус мышц языка, щёк и губ понижен. Объём движений неполный, точность движений нарушена, недостаточная координированность движений, синкинезии. Кратковременно удерживает язычок «лопаткой», непродолжительное время – «иголочкой». Вызывают трудности упражнения на подъём языка вверх. При переключении с одного упражнения на другое наблюдаются персеверации, застревания. 
Понимание речи. Понимание обращённой речи ограничено бытовой ситуацией и социальным опытом ребёнка.  Сформированы временные представления о частях суток: «день», «ночь»; о временах года: «зима», «осень».
Общее звучание речи. Речь малопонятная посторонним людям. Голос приглушённый, с хрипотцой.
Активный словарь. Состоит в основном из упрощённых и усечённых слов. В активе социальные слова, обозначающие приветствие, прощание, обращение, просьбу, отказ. Произносит слова, обозначающие животных  продукты питания, предметы мебели и др. 
Грамматический строй речи. Не сформирован. Преобладают «корневые» слова.
Слоговая структура слова. Грубо нарушена: усечение структуры слова, упрощение и уподобление слоговой конструкции, пропуски, замены и вставки слогов. Интонационно правильно выделяет ударный слог.
Звукопроизношение. Свистящие: в слогах произносит; в словах в сильной позиции оглушает и смягчает; в словах, фразах и спонтанной речи пропускает и вариативно заменяет. [Л] смягчает. Вибрант – вулярный или пропускает.  Аффрикаты пропускает, заменяет на свистящие или переднеязычные.
Фонематическое восприятие, звуковой анализ. Выделяет гласный звук в ряду других звуков. Выделяет гласный звук в начальной сильной позиции.
Связная речь. Использует в активной речи фразы из 3-4х усечённых слов. Договаривает за взрослым слова в простых стихотворениях. При активизации фразовой речи используются зрительные опоры: предметные и сюжетные картины, символы Блисс, цветовые сигналы, обозначающие слова-предметы и слова-действия и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Системное недоразвитие речи (ОНР I уровня) у ребёнка с синдромом Дауна.

