
Аналитический отчет о результативности 
коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда 

Фишер Наталии Григорьевны в группе компенсирующей направленности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №10 комбинированного вида муниципального образования 

Тимашевский район
за 2018 - 2019 учебный год

Организационное направление
Аналитический отчёт составлен по итогам деятельности учителя - 

логопеда Фишер Наталии Григорьевны за 2018-2019 учебный год с целью 
оценки качества коррекционно - развивающей работы.

На основании результатов заседания ПМПК Тимашевского филиала 
ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края в 
группу компенсирующей направленности в 2018-2019 учебного года было 
зачислено 12 детей. Из 12 детей с нарушениями речи 9 детей имели фонетико
- фонематическое недоразвитие речи с элементами лексико - 
грамматического недоразвития, 3 ребенка - фонетико - фонематическое 
недоразвитие речи.

Коррекционно-развивающий процесс в группе компенсирующей 
направленности в 2018-2019 учебном году строился на основе 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
детей 6-7 лет с ФФНР муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №10 комбинированного вида 
муниципального образования Тимашевский район, программы 
логопедической работы по преодолению ФФНР у детей Филичевой Т.Б., 
Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция нарушений речи», современной 
методической литературы:
- О. И. Крупенчук «Комплексная методика коррекции нарушений слоговой 
структуры слова»;
- Т.А. Ткаченко «Формирование навыков звукового анализа и синтеза», Н.М. 
Миронова «Развиваем фонематическое восприятие»;
- Т.А. Куликовская «Формирование, развитие и активизация словаря 
дошкольников» и т.д.

Работа осуществлялась в соответствии с целями: коррекционно
развивающими, коррекционно-образовательными, коррекционно
воспитательными.

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с 
соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 
речи, направленного на развитие речевых и неречевых процессов таких как:

■ Развитие понимания речи;
■ Создание необходимой артикуляционной базы для постановки 

звуков (артикуляционная гимнастика и массаж, развитие речевого 
дыхания);

■ Развитие фонематического восприятия;



■ Развитие слоговой структуры слова;
■ Расширение пассивного и активного предметного и глагольного 

словаря, а также словаря признаков, по всем лексическим темам, 
предусмотренным программой;

■ Развитие грамматического строя речи (категории числа, рода и 
падежа);

■ Развитие фразовой и связной речи;
■ Развитие общей и мелкой моторики;
■ Развитие психических функций.

Диагностическое направление

В сентябре 2018 года было проведено углубленное логопедическое 
обследование с использованием методики логопедического обследования 
Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной.

Цель: выявление особенностей общего и речевого развития детей 
компенсирующей группы.

Задачи: выявить состояние компонентов речевой системы, 
соотношение развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 
развития языковых средств с их активизацией.

Использовался диагностический инструментарий'.
1. И. А. Смирнова «Речевая карта дошкольника с недоразвитием фонетико
фонематической системы речи. ФГОС»;
2. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда»;
3. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико
грамматического строя и связной речи».

Обследования на начало 2018 учебного года позволило выявить 
нарушения речевого недоразвития, состояние уровня неречевых психических 
функций, помогло сформировать подгруппы детей для коррекции фонетико
фонематического недоразвития речи, разработать планирование 
подгрупповой и индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности.

Таблица мониторинга речевого развития детей группы компенсирующей 
направленности в 2018-2019 учебном году

(вводный мониторинг) 
Сформировано 
(количество 
детей в %)

Недостаточно 
сформировано 
(количество детей в %)

Сформировано(коли 
чество детей в %)

Звукопроизношение 0% 100%
Лексика-грамматика 0% 87% 13%
Фонематический
слух

0% 54% 46%

Связная речь 13% 21% 66%
Слоговая структура 8% 39%
Артикуляционная
моторика

0% 21% 79%

Ручная моторика 44% 56%
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Динамические изменения в освоении адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей 6-7лет с ФФНР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №10 комбинированного вида муниципального образования 

Тимашевский район на конец 2018-2019 учебного года.
Для большей достоверности и наглядности были представлены данные 

итогового мониторинга, сопоставлены показатели данных диагностик уровня 
речевого развития после проведения коррекционно-развивающей работы.

Таблица мониторинга речевого развития детей
группы компенсирующей направленности за 2018-2019 учебный год 

 (итоговый мониторинг)
Сформировано 
(количество 
детей в %)

Недостаточно 
сформировано(количеств 
о детей в %)

Не 
сформировано(колич 
ество детей в %)

Звукопроизношение 82% 18% С .
Лексика-грамматика 84% 16% 0%
Фонематический
слух

78% 22% 0%

Связная речь 67% 0%
Слоговая структура 84% ■
Артикуляционная
моторика

100% 0% 0%

Ручная моторика 95% 5% 0%
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По результатам, представленным в таблице, видно, что на начало 
обучения в 2018-2019 учебном году обследуемые дети были распределены по 
уровням речевого развития следующим образом: высокий уровень - 3 %, 
средний уровень - 39%, низкий уровень - 58%.

В результате итогового обследования и проделанной коррекционно
образовательной работы в 2018-2019 учебном году были выявлены 
следующие показатели состояния развития речи детей: высокий уровень - 84 
%, средний уровень -16%, низкий уровень - 0 %.

Вывод: на начало учебного года в группе компенсирующей 
направленности уровень развития всех компонентов речи был довольно 
низким. За 2018-2019 учебный года была проведена корекционно- 
развивающая работа, результат которой виден
в итоговых таблицах, что ещё раз подтверждает положительную динамику 
развития всех речевых процессов у дошкольников и готовности детей к 
школьному обучению. Об эффективности проведенной коррекционно - 
развивающей работы свидетельствует изменение процентного соотношения 
уровней речевого развития, выявленное на начальном этапе работы и в конце 
учебного года. Количество детей, выпускающихся в школу -12 человек. У 10 
воспитанников (83%) речь полностью соответствует возрастной норме. Двум 
детям (17%) рекомендовано продолжить работу в массовой школе на 
логопункте. Таким образом, результативность логопедической работы на 
конец 2018-2019 учебного года составила 83 %.

Коррекционно-развивающее направление
Коррекционная работа по преодолению фонетико - фонематического 

недоразвития речи у детей представляла коррекционно-развивающую 
систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 
русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 
лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи. 
Коррекционная работа строилась с учетом образовательных потребностей



детей с нарушениями речи на основании заключения психолого-медико
педагогической комиссии, согласованного и систематического
взаимодействия с семьёй дошкольников.

Коррекционно-развивающее’воздействие осуществлялось на основе:
- своевременной специализированной помощи в освоении программного 
материала;
- индивидуальных и фронтальных (подгрупповых) логокоррекционных 
занятий с воспитанниками по преодолению фонетико - фонематического 
недоразвития речи;
- выбора оптимальных для развития ребёнка технологий в соответствии с его 
образовательными потребностями;
- индивидуального образовательного маршрута сопровождения воспитанника 
с ФФНР.

Вся коррекционно-развивающая деятельность рассчитана на три 
периода:
1. Сентябрь, октябрь, 1 половина ноября.
2. 2 половина ноября, декабрь, январь, 1 половина февраля.
3. 2 половина февраля, март, апрель, май.

Реализация содержания коррекционно-развивающей работы 
осуществлялась через организованную образовательную деятельность и 
повседневной жизни.

Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определялась индивидуально, в соответствии с 
речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 
перспективным планом. Постановка звуков осуществлялась при 
максимальном использовании всех анализаторов.

При планировании образовательной деятельности учитывался 
тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 
заданий. При изучении каждой темы определялся словарный минимум 
(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Темы 
соотносились с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни 
детей. В рамках изучения каждой темы проводилась работа по уточнению, 
обогащению и активизации словаря, формированию навыков 
словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 
В течение учебного года на занятиях широко использовался наглядный 
материал, а также мультимедийное оборудование.

Исходя из образовательных потребностей детей компенсирующей 
группы, а также имеющихся в образовательной организации условий, в 
практической деятельности использовались различные современные 
образовательные технологии: игровые, информационно-коммуникационные, 
здоровьесберегающие, арт-терапевтические технологии и другие.

Внедряя в практику коррекционно - развивающей работы 
инновационные технологии, в том числе и технологию развивающего 
обучения, обращаю внимание на физическое, познавательное, нравственное 
развитие воспитанников путем активизации их потенциальных 



возможностей. В результате дети компенсирующей группы усваивали новые 
знания, приобретали умения творческой деятельности, обрели достаточно 
высокий уровень развития внимания, наблюдательности, активного 
мышления, познавательной деятельности.

Технология дифференцированного обучения позволяла мне в работе с 
воспитанниками создать оптимальные условия для выявления и коррекции 
речевых нарушений, учитывая личностные отношения дошкольников к 
окружающей действительности, степень освоения материала, интерес к 
изучению нового. Применение в практической деятельности позволила 
условно разделить детей - логопатов на группы с учетом типологических 
особенностей (аудиалы, визуалы, кинестеты) и уровней речевого развития. В 
результате дети эффективно усваивали и активно воспринимали новую 
информацию, успешно протекала коррекция недостатков речевого развития.

Наш детский сад имеет опыт работы по использованию технологии 
совместной проектной деятельности. За 2018-2019 учебный год в 
образовательной организации были реализованы проекты: «Полезное 
молоко, детям нужно всем оно!», «Волшебница — Вода», «Моя семья, моя 
родословная» и др.

С этой целью мною в 2018-2019 учебном году был разработан проект 
«Речецветик». Это различные дидактические игры, упражнения, 
интеллектуальные задания в коррекционной работе с ребенком, имеющим 
нарушениями речи, «дорожки», ведущие ребенка к полноценной развитой 
речи: развитие внимания, мышления, памяти, воображения, восприятия, 
формирование артикуляционной моторики, развитие правильного речевого 
дыхания, фонематических процессов, усвоение правильного 
звукопроизношения, развитие лексико-грамматической стороны речи, 
связного высказывания. Каждое задание, упражнение, игру ребенок 
«проходил» осознанно, поняв и приняв, максимально присвоив знания и 
опыт речевой и познавательной деятельности.

Особое место в коррекции детей с проблемами в развитии занимают 
игровые технологии. Ведущий вид деятельности у таких детей является игра. 
Правильно организованная, дидактическая игра является важнейшей частью 
всего коррекционного процесса. Использование игры на логопедических 
занятиях стимулирует детей к познавательной деятельности, вызывает 
речевую активность. Применяемыми играми и игровыми упражнениями 
обеспечивала заинтересованность детей в восприятии изучаемого материала, 
привлекала к овладению новой информацией, делала более доступными 
игровые задачи. Мне нравится, что игра помогает формировать готовность к 
общественно - значимой и общественно - оцениваемой деятельности, всегда 
требует умственной и физической активности. Игровые образовательные 
технологии позволяют моим воспитанникам легче воспринимать 
информативный материал, увлекая их во время организованной 
образовательной деятельности. Считаю, что с помощью игровых технологий 
в коррекционно - развивающей работе с детьми, имеющими речевые 
нарушения, мне удается формировать воображение, символическую 



функцию сознания, развивать речь, включать детей в коллективную 
деятельность, а главное, в полноценное общение.

Особое значение имеет использование в ходе организации 
образовательной деятельности информационно - коммуникативных 
технологий, которые позволяют решить вопрос наглядности, активизируют 
деятельность дошкольников, способствуют повышению мотивации к 
познанию нового. Использование компьютерных презентаций («Животные 
жарких стран», «Мой город. Моя улица», «Перелетные птицы», «Новый год» 
и мн. др.) на всех этапах коррекционно - развивающей работы в 
индивидуальной, подгрупповой и групповой деятельности как наглядный 
дидактический материал, а также как средство визуализации и 
опосредованного произношения, позволяет повысить концентрацию 
внимания, способствует развитию творческих способностей, формированию 
навыков самоконтроля, умений самостоятельного приобретения новых 
знаний. Компьютерные технологии позволяют мне проявить творчество, 
побуждают искать новые формы и методы коррекционного воздействия. 
Компьютер существенно облегчает процесс подготовки образовательной 
деятельности. Он позволяет мне быстро найти и изготовить необходимые 
дидактические пособия, предметные на различные группы звуков, сюжетные 
картинки, атрибуты и многое другое.

В процессе логопедического воздействия на дошкольников уделяю 
особое внимание здоровьесберегающим технологиям. Поэтому в 
образовательную деятельность обязательно включаю пальчиковую 
гимнастику (развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, координация 
движений и речи), артикуляционную гимнастику в сочетании с 
биоэнергопластикой, упражнения для выработки правильного речевого 
дыхания позволяют активизировать кислородный обмен во всех тканях 
организма, стимулировать работу мозга, регулировать нервно - психические 
процессы, гимнастику для глаз с целью снятия статического напряжения с 
мышц глаз, развития зрительно - моторной координации, релаксационные 
упражнения помогают ребятам регулировать мышечный тонус, снимать 
мышечное напряжение, динамические паузы в сочетании с речевым 
материалом позволяют активизировать общую и речевую моторику, снять 
статическое напряжение, повышают работоспособность, способствуют 
развитию экспрессивной речи.

Мною успешно апробированы и применяются следующие современные 
методы: сказкотерапия, психогимнастика, сочетание речи с кодированными 
движениями пальцев рук. В ходе образовательной деятельности мною 
обеспечивается максимальное включение всех анализаторов. Параллельно с 
развитием двигательных функций учитывается ведущий тип деятельности 
ребёнка.

Опыт показывает, что применение данных технологий целесообразно на 
всех этапах коррекционно - развивающей работы. Так, например, элементы 
психогимнастики включаются и для развития мелкой моторики и для 
создания положительного эмоционального фона в ходе коррекционного 



воздействия. Использование сказкотерапии продуктивно и на этапах 
развития фонематических процессов и при постановке звука, его 
автоматизации, закреплении в связной речи. Применение упражнений с 
сочетанием речи и кодированных движений рук позволяет детям 
приобретать фонетические и графические навыки, проявлять творчество.

Успешно апробирован метод использования Су-Джок терапии, шарики- 
«ёжики» и колечки были использованы при пальчиковой гимнастике, 
выполнялось множество игровых упражнений с ними в сочетании со 
стихотворным материалом.

Применение данных технологий позволило в работе с детьми, 
имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, повысить 
результативность воспитательно-образовательного процесса, сформировать у 
воспитанников ценностные ориентации, направленные на сохранение и 
укреплении здоровья.

Организационно-методическая работа, консультативное направление

В начале учебного года составлены годовой, перспективный планы 
работы, график и циклограмма рабочего времени, заполнены речевые карты 
и другая необходимая документация.

С группы компенсирующей ншращщшрстщ
- Регулярно посещала образовательную деятельность («Речевое 
развитие»), проводимую воспитателем логопедической группы.
- Знакомила воспитателя с результатами обследования (начало года 
и конец года);
- Систематически организовывала показ постановки звуков, 
индивидуальных занятий с детьми для воспитателя;
- Вела папку взаимодействия между учителем - логопедом и 
воспитателями;
- В течение года вела консультативную работу для воспитателя. 

С^одителямгс
- Проводились индивидуальные консультации по запросу родителей: 
консультации оформлялись не реже одного раза в месяц;
- Проведены родительские собрания по темам «Фонетико - 
фонематические недоразвитие речи» (сентябрь 2018 г.), «Развитие 
графомоторных навыков у дошкольников» (ноябрь 2018 г.), «Речевая 
готовность к обучению в школе» (март 2019 г.).
- в рамках проведения цикла мероприятий по теме: «Аспекты развития 
звукопроизношения в контексте ФГОС дошкольного образования» 
организовала семинар - практикум для родителей «Весёлые 
приключения Язычка или развиваем артикуляционную моторику дома» 
(ноябрь 2018 г.), а также изготовила информационный буклет для 
родителей «Сам себе логопед: пути преодоления нарушений 
звукопроизношения в старшем дошкольном возрасте» (январь 2019 г.);



Регулярно оформлялся информационный уголок логопеда, 
пополнялась страничка на сайте детского сада. Смена информации 
осуществлялась 1 раз в месяц.

С админисп^^
- Принимала участие в заседании педагогического совета, согласно 
плану работы дошкольного учреждения;
- Принимала участие в заседании ПМПК детского сада, где сообщала 
результаты логопедического обследования старшей и 
подготовительной групп детского сада, о результатах комплектования 
группы компенсирующей направленности.
- Оказывала помощь в разработке программы дополнительного 
образования «Кубанские просторы» по ознакомлению с родным краем.

С воспитателями:
- принимала активное участие в педагогических часах на разную 

тематику;
- организовала и провела цикл мероприятий по теме: «Аспекты развития 

звукопроизношения в контексте ФГОС дошкольного образования»
1. мастер-класс для педагогов «Секреты интересного занятия по речевому 
развитию» (сентябрь 2018 г.);
2. организовала открытый показ организованной образовательной 
деятельности по речевому развитию «В игры играем - речь развиваем» для 
педагогов (февраль 2019 г.);
3. организовала и провела речевое развлечение для детей компенсирующей 
группы «Полёт на Далёкую планету» для педагогов и родителей (апрель 2019

- оказывала консультативную помощь педагогам.
Распространяла педагогический опыт:

- посредством работы с научной, методической литературой, знакомством с 
инновационными технологиями;
- на курсах повышения квалификации;
- участвуя в работе районных методических объединений, вебинарах, 
мастер-классах;
- путём создания РППС в логопедическом кабинете (систематизирован и 
пополнен иллюстративный и раздаточный материал для детей: для ОД по 
темам «Школа, школьные принадлежности», «Осень», «Зима»; для 
индивидуальной работы над развитием навыков звуко-слогового анализа; по 
развитию связной речи (мнемотаблицы); разработан ряд презентаций по 
темам: «Военная техника», «Гласные звуки», «Знакомство с библиотекой», 
«День защитника Отечества», «Кто такие рыбы?», «Откуда хлеб пришел?».);
- с помощью подбора методической литературы для организации 
коррекционно-развивающего процесса: изготовление интерактивных игр для 
автоматизации и дифференциации звуков.
Вывод: проанализировав коррекционно-развивающую работу за 2018-2019 
учебный год, можно сделать вывод, что поставленные цели и задачи 
реализованы. Образовательный процесс и коррекционно-развивающая работа 



строились в единстве с диагностикой, коррекцией и 
отклонений в речевом развитии.

Учитель-логопед

Заведующий МБ ДОУ д/с № 10

профилактикой

31.05.2019 г.
Н.Г. Фишер

О.П. Барма



Аналитический отчет о результативности 
коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда 

Фишер Наталии Григорьевны в группе компенсирующей направленности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №10 комбинированного вида муниципального образования 

Тимашевский район
за 2019 — 2020 учебный год

Организационное направление
Аналитический отчёт составлен по итогам деятельности учителя - 

логопеда Фишер Наталии Григорьевны за 2019-2020 учебный год с целью 
оценки качества коррекционно - развивающей работы.

На основании результатов заседания ПМПК Тимашевского филиала 
ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края в 
группу компенсирующей направленности в 2019-2020 учебного года было 
зачислено 11 детей. Из 11 детей с нарушениями речи 8 детей имели фонетико
- фонематическое недоразвитие речи с элементами лексико - 
грамматического недоразвития, 3 ребенка - фонетико - фонематическое 
недоразвитие речи.

Коррекционно-развивающий процесс в группе компенсирующей 
направленности в 2019-2020 учебном году строился на основе 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
детей 6-7 лет с ФФНР муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №10 комбинированного вида 
муниципального образования Тимашевский район, программы 
логопедической работы по преодолению ФФНР у детей Филичевой Т.Б., 
Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция нарушений речи», современной 
методической литературы:
- С. Гиленкова «Слоговая структура слова. Практическая логопедия»;
- С.Е. Большакова «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 
детей»;
- З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи у старших дошкольников»;
- Ю.Е. Розова, Т.В. Коробченко «Развиваем речь, тренируем память, 
использование приемов мнемотехники в работе логопеда» и т.д.

Работа осуществлялась в соответствии с целями: коррекционно
развивающими, коррекционно-образовательными, коррекционно
воспитательными.

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с 
соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 
речи, направленного на развитие речевых и неречевых процессов таких как:

■ Развитие понимания речи;
■ Создание необходимой артикуляционной базы для постановки 

звуков (артикуляционная гимнастика и массаж, развитие речевого 
дыхания);



■ Развитие фонематического восприятия;
■ Развитие слоговой структуры слова;
■ Расширение пассивного и активного предметного и глагольного 

словаря, а также словаря признаков, по всем лексическим темам, 
предусмотренным программой;

■ Развитие грамматического строя речи (категории числа, рода и 
падежа);

■ Развитие фразовой и связной речи;
■ Развитие общей и мелкой моторики;
■ Развитие психических функций.

Диагностическое направление

В сентябре 2019 года было проведено углубленное логопедическое 
обследование с использованием методики логопедического обследования 
Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной.

Цель: выявление особенностей общего и речевого развития детей 
компенсирующей группы.

Задачи: выявить состояние компонентов речевой системы, 
соотношение развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 
развития языковых средств с их активизацией.

Использовался диагностический инструментарий'.
1. И. А. Смирнова «Речевая карта дошкольника с недоразвитием фонетико
фонематической системы речи. ФГОС»;
2. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда»;
3. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико
грамматического строя и связной речи».

Обследования на начало 2019 учебного года позволило выявить 
нарушения речевого недоразвития, состояние уровня неречевых психических 
функций, помогло сформировать подгруппы детей для коррекции фонетико
фонематического недоразвития речи, разработать планирование 
подгрупповой и индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности.

Таблица мониторинга речевого развития детей группы компенсирующей 
направленности в 2019-2020 учебном году

(вводный мониторинг)
Сформировано 
(количество 
детей в %)

Недостаточно 
сформировано 
(количество детей в %)

Сформировано(коли 
чество детей в %)

Звукопроизношение 0% 11% 89%
Лексика-грамматика 0% 1 •
Фонематический 
слух

0% 67% 33%

Связная речь 21% 33% 46%
Слоговая структура 32% 45% 33%
Артикуляционная
моторика

0% 18% 82%
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Динамические изменения в освоении адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей 6-7 лет с ФФНР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №10 комбинированного вида муниципального образования 

Тимашевский район на конец 2019-2020 учебного года.

В период с апреля по май 2020 года дети компенсирующей группы не 
могли посещать образовательную организацию из-за вынужденной 
домашней самоизоляции в целях сохранения здоровья и жизни детей и 
взрослых в период распространения COVID-19, поэтому была организована 
дистанционная коррекционно - развивающая работа и онлайн диагностика в 
формате Zoom в конце мая 2020 года в тесной взаимосвязи с родителями.

Для большей достоверности и наглядности были представлены данные 
итогового мониторинга, сопоставлены показатели данных диагностик уровня 
речевого развития после проведения коррекционно-развивающей работы.

Таблица мониторинга речевого развития детей группы компенсирующей 
направленности за 2018-2019 учебный год 

(итоговый мониторинг)
Сформировано 
(количество

а л.? / /

Недостаточно 
сформировано(количеств
ГЪ Tt&'T'&TX Оw ^WXWXX у

Не 
сформировано(колич 
/3» Г» ТТЕ>/> ТГ/^ЧГ^ХТ Ю б/АWWXX*KZ ^WXWXX -X* z Wу

Звукопроизношение 98% 0%
Лексика-грамматика 75% 25% 0%
Фонематический
слух

87% 13% 0%

Связная речь 85%
Слоговая структура 85% 0%
Артикуляционная 94% 6% 0%



/и,

По результатам, представленным в таблице, видно, что на начало 
обучения в 2019-2020 учебном году обследуемые дети были распределены по 
уровням речевого развития следующим образом: высокий уровень —. ”7 с °х. 
средний уровень - 43.8%, низкий уровень - 48.7%.

В результате итогового обследования в онлайн формате и проделанной 
коррекционно- образовательной работы в 2019-2020 учебном году были 
выявлены следующие показатели состояния развития речи детей: высокий 
уровень - 87.8 %, средний уровень - 12.2%, низкий уровень - 0 %.

Вывод: на начало учебного года в группе компенсирующей 
направленности уровень развития всех компонентов речи был низким. За 
2019-2020 учебный года была проведена корекционно-развивающая работа, 
результат которой виден в итоговой таблице, что ещё раз подтверждает 
положительную динамику развития всех речевых процессов у детей 
компенсирующей группы и готовности детей к школьному обучению. Об 
эффективности проведенной коррекционно - развивающей работы 
свидетельствует изменение процентного соотношения уровней речевого 
развития, выявленное на начальном этапе работы и в конце учебного года. 
Количество детей, выпускающихся в школу -10 человек. У 9 воспитанников 
(87.8%) речь полностью соответствует возрастной норме. Двум детям 
(12.2%): 1 ребенок по заключению ПМПК продолжает посещать
компенсирующую группу для детей с ФФНР, 1 ребенку рекомендовано 
продолжить работу в массовой школе на логопункте. Таким образом, 



результативность логопедической работы на конец 2019 - 2020 учебного года 
составила 87.8 %.

КоППеКНИОННО-ПаЗВ1*»* и™"*»*» пяппап км» но
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Коррекционная работа по преодолению фонетико - фонематического 
недоразвития речи у детей представляла коррекционно-развивающую 
систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 
русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 
лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи. 
Коррекционная работа строилась с учетом образовательных потребностей 
детей с нарушениями речи на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии, согласованного и систематического
взаимодействия с семьёй дошкольников

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое 
развитие» осуществлялась во фронтальной, подгрупповой и индивидуальной 
форме по следующим направлениям:
1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа и синтеза.
2. Обучение грамоте.
3. Развитие словаря.
4. Совершенствование грамматического строя речи.
5. Развитие связной речи и печевого общения.

Реализация содержания коррекционно-развивающей работы 
осуществлялась через регламентируемые (ОД) и нерегламентируемые виды 
деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная 
деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельную деятельность детей).

Вся коррекционно-развивающая деятельность рассчитана на три 
периода:
1. Сентябрь, октябрь, 1 половина ноября.
2. 2 половина ноября, декабрь, январь, 1 половина февраля.
3. 2 половина февраля, март, апрель, май.

Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определялась индивидуально, в соответствии с 
речевыми особенностями каждою ребенка и индивидуальным 
перспективным планом. Постановка звуков осуществлялась при 
максимальном использовании всех анализаторов.

При планировании образовательной деятельности учитывался 
тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 
заданий. При изучении каждой темы определялся словарный минимум 
(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Темы 
соотносились с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни 
детей. В рамках изучения каждой темы проводилась работа по уточнению, 
обогащению и активизации словаря, формированию навыков 
словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 



JT *•

В течение учебного года на занятиях широко использовался наглядный 
материал, а также мультимедийное оборудование.

Исходя из образовательных потребностей детей группы, а также 
имеющихся в образовательной организации условий, в практической 
деятельности использовались различные современные образовательные 
технологии: игровые, информационно-коммуникационные,
здоровьесберегающие, мнемотехника, арт-терапевтические технологии и 
другие.

Игровые технологии позволяют повышать успешность обучения 
воспитанников с речевыми нарушениями. Проведение на групповых, 
подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях специально 
подобранных игр создаёт максимально благоприятные условия для развития 
детей и позволяет решать педагогические и коррекционные задячи 
в естественных для ребёнка условиях игровой деятельности. Используемые 
мною игровые пособия применяются на логопедических занятиях по разным 
направлениям работы (произносительной и лексико-грамматической стороны 
речи, формирование слоговой структуры слова, фонематического восприятия 
и обучения грамоте).

Наше дошкольное образовательное учреждение активно внедряет в 
работу технологии совместной проектной деятельности. За 2019-2020 
учебный год в образовательной организации были реализованы проекты: 
«Театральный калейдоскоп», «Осень, осень, в гости просим!», «Страна 
Светофория», «Живёт Победа в поколениях» и др. С этой целью мною был 
разработан и апробирован краткосрочный проект «Школа изобретателей» 
(март 2020 г.), в Котором ребята и родители проявили себя настоящими 
изобретателями игр и игровых 
дошкольников.

Особое значение имело 
образовательной деятельности 
технологий, которые позволяли решить вопрос наглядности, активизировали 
деятельность дошко пьников„ способствовали повышению мотив шщ и к 
познанию нового. Компьютерные технологии позволяют мне проявить 
творчество, побуждают искать новые формы и методы коррекционного 
воздействия.

Для сохранения и укрепления физического здоровья применялись 
здоровьесберегающие технологии:
1. Артикуляционная гимнастика, систематические упражнения по 
тренировке движений пальцев.
2. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой (способствуют воспитанию 
ппяитягтткыпгл npupunrn ’ii ivqiiiju )—г ——v r-w v

3. Зрительная гимнастика (снимает напряжение с глаз, способствует 
тренировке зрительно-моторной координации).
4. Кинезиологические упражнения (направлены на активизацию 
межполушарного взаимодействия («гимнастика мозга»), помогают 
активизировать различные отделы коры головного мозга).

пособий по речевому развитию старших

использование в ходе организации 
информационно - коммуникативных



Применение данных технологий позволило в работе с детьми, 
имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, повысить 
результативность воспитательно-образовательного процесса, сформировать у 
воспитанников ценностные ОГИ1Р птятттл тл ПЯППЯ QIIPUMUTP пя с охр анение и
укреплении здоровья.

Консультативное направление

В соответствии с годовым планом работы с педагогами и родителями 
проводились консультации по вопросам развития детей с нарушениями речи, 
по оформлению речевых центров в группе, по организации праздников, 
организации речевых игр по познавательно-речевому развитию детей. 
Были проведены кписупьтяции' 
Консультации для воспитателей:

«Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя для организации 
исследовательской деятельности с учетом ФГОС» (октябрь 2019 г.),
- «Педагогические технологии в организации образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста» (январь 2020 г.),
- «Игра, как источник познавательно-речевого развития дошкольников» 
(март 2020 г.)

В течение года был реализован цикл мероприятий по теме: 
«Организяттия предметно — прострянственной среды пл речевому развитию» 
в рамках которой были организованы аукцион педагогических идей для 
педагогов «Моделирование группового пространства: организуем центр 
речевого развития» (сентябрь 2019 г.), мастерская молодого педагога 
«Изготовление дидактических игр по речевому развитию» (ноябрь 2019 г.), 
информационное кафе «Использование игр по развитию лексико - 
грамматического строя речи в повседневной работе с дошкольниками» 
(февраль 2020 г,).
Консультации для родителей:
1. «Зачем логопед задаёт домяпшие задания?»» (сентябрь 2019 г.).
2. «Звуковая сторона слова в общеречевом развитии дошкольника старшего 
возраста» (декабрь 2019 г.).
3. «Полезные ёжики»» (январь 2020 г.).
4. «Дидактический синквейн» (март 2020 г.).
Мастер - классы для родителей:
1. «Игротека в кругу семьи» (октябрь 2019 г.).
2. «Раннее обучение чтению: потребность, необходимость или дань моде?» 
(декабрь 2019 г.).
3. «Шпаргалка для родителей» (апрель 2020 г.) — онлайн, формате Zoom.

Организационно-методическая работа
Также в течение учебного года:

распространяла знания среди педагогов (воспитатели групп 
компенсирующей направленности музыкальный руководитель! по 



логопедическим проблемам детей и коррекционно-развивающей работе, 
направленной на устранение речевого недоразвития;
- вела тетради взаимодействия между учителем - логопедом и воспитателями;
- гтагрнтя пя гпуттпптлр ТД ГГПЯЯТТ1Л1ЛТГ14-— -*—■*,*—* ЖГД жжжж^~~ж„ ^^.жжхжжжжхж жж —жж^жж,

- активно участвовала в педсоветах в ДО О;
- предоставляла аналитические отчеты о результатах обследования устной 

речи детей и о результатах коррекционно-развивающей работы, проводимой 
в течение учебного года;
- оказывала помощь воспитателям в ДОО в организации индивидуальной и 
групповой работы по развитию речи;
- участвовала в I II Iк ДОО.

Совместно с воспитателями логопедической группы провела открытый 
показ организованной образовательной деятельности «Речевая лаборатория 
для дошколят» (декабрь 2019 г.).
Участие в родительских собраниях:
1. «Будем знакомы. Специфика обучения и воспитания детей в группе 
компенсирующей направленности. Роль семьи в преодолении дефектов 
речи» (сентябрь 2019 г.).
2. «Урок воспитания» (декабрь 2019 г.).
3. «Роль семьи в социально - нравственном воспитании ребёнка» (март 2020 
г.).

тлрг/ЬпПК/ГЯТПДАРГГГКТР ^YVVTTATKT ТЛ пяматтгтл V тд
ж^хжжжж^ жжж^жжхжж жжжжч^ жж жж^.ж^жжжжжж ж^ х,ж^^-ж^-г жж

родительским собраниям. Также была размещена информация для родителей 
на официальном сайте ДОО, в родительских уголках о речевом развитии 
детей дошкольного возраста, профилактике и преодолению речевых проблем. 
Смена информации осуществлялась 1 раз в месяц.

Распространяла педагогический опыт:
- на сайте МБДОУ д/с № 10;
- посредством работы с научной, методической, практической литературой, 
знакомством с инновационными технологиями;
* путём создания РППС в логопедическом кабинете*
- с помощью подбора методической литературы для организации 
коррекционно-развивающего процесса: изготовление интерактивных игр для 
совершенствования навыков фонематического анализа и развития лексико
грамматического строя речи.
Вывод: проанализировав коррекционно-развивающую работу за 2019-2020 
учебный год, можно сделать вывод, что поставленные цели и задачи

профилактикой
реализованы. Образовательный процесс и коррекционно-развивающая работа 
строились в единстве с диагностикой, коррекцией и 
отклонений в речевом развитии. /^9'

Учитель-логопед

Заведующий МБДОУ д/с № 10

/ / О %
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31.05.2020 г.
Н.Г. Фишер

О.П. Барма



Выписка из аналитического отчета 
о проделанной работе учителя-логопеда Н.Г. Фишер 

в группе компенсирующей направленности МБ ДОУ д/с № 10 
за 2018 - 2019 учебный год

В рамках реализации задачи годового плана МБ ДОУ д/с № 10 по
речевому развитию дошкольников, учитель - логопед Н.Г. Фишер, 
подготовила, организовала и провела для детей, педагогов и родителей цикл 
мероприятий по теме: «Аспекты развития звукопроизношения в контексте 
ФГОС дошкольного образования».
- мастер-класс для педагогов «Секреты интересного занятия по речевому 
развитию» - сентябрь 2018 г.;
- открытый показ организованной образовательной деятельности по 

речевому развитию «В игры играем - речь развиваем» для педагогов - 
февраль 2019 г.;
- семинар - практикум для родителей «Весёлые приключения Язычка или 
развиваем артикуляционную моторику дома» - ноябрь 2018 г.;
- речевое развлечение для детей компенсирующей группы «Полёт на 
Далёкую планету» для педагогов и родителей - апрель 2019 г.;
- изготовление информационного буклета для родителей «Сам себе логопед: 
пути преодоления нарушений звукопроизношения в старшем дошкольном 
возрасте» - январь 2019 г..

Целью организации данных мероприятий являлось создание условий, 
направленных на развитие речевой активности детей компенсирующей 
группы, раскрывающих творческий и интеллектуальный потенциал 
дошкольников, ориентированных на диалогическое взаимодействие детей, 
родителей и педагогов и способствующих саморазвитию всех участников 
образовательного процесса по совершенствования звукопроизношения.

Были определены приоритетные направления в работе по речевому 
развитию: внедрение в образовательный процесс игровых,
здоровьесберегающих и информационно-коммуникативных технологий, 
обеспечивающих воспитанию звуковой культуры речи детей; социализация 
дошкольников в процессе совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками; формирование звукопроизносительных навыков 
воспитанников посредством разнообразных средств и методов.

В ходе проведения цикла мероприятий решались следующие задачи:
- в образовательном учреждении создали условия для развития речевой 
активности дошкольников в ходе взаимодействия педагогов, детей и 
родителей, через организацию развивающей предметно-пространственной 
образовательной среды;

педагоги разработали и активно применяют в организации 
педагогического процесса комплекс мероприятий, направленный на 
формирование мотивационной основы речевого развития у детей 
дошкольного возраста на основе использования современных педагогических 
технологий.



Данные мероприятия прошли интересно, живо. Способствовали 
активизации деятельности педагогов дошкольного учреждения, интересному 
взаимодействию с дошкольниками и их родителями.

У читель-логопед

Заведующий МБ ДОУ д/с № 10

^ниципэ« 01.04. 2021 г.
Н.Г. Фишер

О.П. Барма
\ муниципального образования/ п
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Выписка из аналитического отчета 
о проделанной работе учителя-логопеда Н.Г. Фишер 

в группе компенсирующей направленности МБ ДОУ д/с № 10 
за 2019 - 2020 учебный год

В рамках реализации задачи годового плана МБ ДОУ д/с № 10 по
речевому развитию дошкольников, учитель - логопед Н.Г. Фишер, 
подготовила, организовала и провела для детей, педагогов и родителей цикл 
мероприятий по теме: «Организация предметно - пространственной среды 
по речевому развитию»:
- Аукцион педагогических идей для педагогов «Моделирование группового 
пространства: организуем центр речевого развития» - сентябрь 2019 г.;
- мастерская молодого педагога «Изготовление дидактических игр по 
речевому развитию» - ноябрь 2019 г.;
- открытый просмотр организованной образовательной деятельности 
«Речевая лаборатория для дошколят» - декабрь 2019 г.;
- краткосрочный проект совместной деятельности детей компенсирующей 
группы и родителей «Школа изобретателей» - март 2020 г.;
- информационное кафе «Использование игр по развитию лексико - 
грамматического строя речи в повседневной работе с дошкольниками» - 
февраль 2020 г..

В ходе работы с педагогами учитель - логопед попробовала вместе 
проанализировать содержание речевых центров и заполнить их в 
соответствии с современными требованиям дошкольного образования по 
всем возрастам. Педагоги пришли к выводу, что среда стимулирует развитие 
самостоятельности, инициативности у детей, помогает утвердиться в чувстве 
уверенности в себе.

С педагогами и родителями проведена большая творческая работа по 
оформлению игрового пространства и обеспечению надлежащих условий для 
речевого развития дошкольников в компенсирующей группе. В результате: в 
центре речевого развития имеется достаточно разнообразный материал: 
настольно-печатные и дидактические игры, пособиями для развития мелкой 
моторики, иллюстрированные издания. Наблюдается большое разнообразие 
игр на развитие дыхания и артикуляционной моторики. Созданы условия для 
качественной организации работы по развитию речи: демонстрационный и 
раздаточный материал, продумано рациональное размещение детей, 
соблюдены санитарно-гигиенические условия.

Реализация краткосрочного проекта совместной деятельности детей 
компенсирующей группы и родителей «Школа изобретателей» дала 
возможность проявить себя не только ребятам и их родителям, но и 
педагогам. В тесной взаимосвязи все работали над созданием своего, самого 
важного и нужного игрового пособия для речевого развития наших 
воспитанников.

Данные мероприятия помогли активизировать и педагогов и родителей. 
Способствовали повышению творческой деятельности педагогов 



дошкольного учреждения, интересному взаимодействию с дошкольниками и 
их родителями.

Учитель-логопед

Заведующий МВД ОУ д/с № 10

23.03. 2021 г.
Н.Г. Фишер

О.П. Барма


