
Аналитический отчет о результатах коррекционно – 

развивающей работы учителя – логопеда 

 Севостьяновой Анны Владимировны за 2018-2020 годы 

В МБДОУ общеразвивающего вида д/с №8 «Буратино» 

функционирует группа компенсирующей направленности для детей 5 – 7 

лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), в которой ведется коррекционная 

работа по устранению речевых нарушений. Данная группа является 

смешанной дошкольной: дети в возрасте 5-6 лет (старшая группа), 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа), коррекционная работа осуществляется 

в течение двух лет. Содержание логопедической работы осуществляется в 

соответствии с АООП ДОУ, на основе программы Н.В. Нищевой для детей 

старшего и подготовительного к школе возраста. 

Работа включает в себя следующие направления: 

1. Диагностическое; 

2. Коррекционно – развивающее; 

3. Консультативное; 

4. Организационно – методическое. 

1.  Диагностическое направление. 

 Для выявления степени речевых нарушений мною использовались следующие 

материалы: В.М.Акименко «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями; О.И. Крупенчук «Обследование ребенка дошкольного 

возраста»; Н.В. Нищевой «Методический комплект»; Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР/ А.М. Быховская; 

Н.А.Казова; В.П. Глухов «Методика обследования связной речи»; О.Б. 

Иншакова «Альбом для логопеда». 

 Диагностическое обследование проводится в сентябре и в мае каждого 

учебного года. В сентябре 2018 года, с целью выявления речевых нарушений, 

проведен мониторинг воспитанников среднего дошкольного возраста в группе 

общеразвивающей направленности. В результате было выявлено, что 11 детей 

имеют нарушения речи различного генеза и нуждаются в коррекционном 

воздействии. По результатам заключения ПМПК, дети были переведены в 



группу компенсирующей направленности. Затем была проведена диагностика 

19 детей, посещающих логопедическую группу (8 детей продолжающих 

обучение, а 11 детей вновь зачисленных), для определения уровня общего и 

речевого  развития, с занесением результатов в индивидуальную речевую 

карту. Для отслеживания динамики коррекции речевых нарушений, 

диагностика проводилась в мае 2019 года. Положительную динамику 

коррекционной работы показали 10 воспитанников. 6 детей выпущены со 

значительным улучшением в массовую школу. 

 

В сентябре 2019 года проводилось аналогичное обследование 16 

детей (из них 13 детей продолжающих обучение и 3- е детей зачисленных). 

В связи с карантинными мерами и режимом самоизоляции, итоговую 

диагностику в мае 2020 года осуществить не удалось, поэтому она была 

проведена с 24 августа по 4 сентября 2020 года. Положительную динамику 

коррекционной работы показали 10 воспитанников, 10 детей выпущены со 

значительным улучшением в массовую школу. 
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2.Коррекционно – развивающее направление. 

В течении года систематически ведется коррекционно – 

развивающая работа с детьми  общим недоразвитием речи, которая включает 

в себя следующие направления: 

 коррекция звукопроизношения; 

 формирование речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи; 

 коррекция голоса при различных нарушениях произносительной 

стороны речи; 

 развитие интонационной и темпо-ритмической стороны речи; 

 развитие лексико-грамматических категорий; 

 развитие связной речи. 

Для осуществления работы по всем этим направлениям я использую 

современные технологии.   

На коррекционных занятиях практикую как традиционные, так и 

нетрадиционные приѐмы здоровьесберегающей технологии: организация 

рациональной двигательной активности с лексическим материалом; 

дыхательная (авторская методика Я.С.Литвиновой), пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, самомассаж, элементы 

биоэнергопластики,  и физкультминутки. 

Учитывая психологические, возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы, я применяю разнообразные игровые технологии: игры с 

предметами, словесные игры,  игры - драматизации, игры - путешествия, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, игры – ходилки - бродилки, игры на 

развитие психических процессов, развивающие дидактические игры. На 

занятиях воспитанники имитируют реальные ситуации, обыгрывают 

придуманный или восстановленный сказочный сюжет или мини-историю. В 

рамках муниципального инновационного проекта «Разработка и внедрение 

методического игрового комплекса «Родное село» как средство формирования 

связной речи» создана рецензированная картотека игр и серии методических 

разработок.  

Технологии наглядного моделирования способствуют ребенку 

зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст), 

научиться работать с ними. Активно используем символы звуков, наборы 

«Звукарики», «Живые буквы»; для наглядного выполнения артикуляционной 

гимнастики и правильного звукопроизношения куклы «Домик язычка», «Ромка 

у стоматолога». 

В своей работе системно использую информационно – 

коммуникационные технологии на логопедических занятиях в виде 

применения компьютерной презентации, как наглядного дидактического 

материала; владею приѐмами работы с текстовыми и фото редакторами 

(изготавливаю дидактические игры), мультимедийным оборудованием с 

интерактивными песочницами. В дополнении использую следующие интернет 

ресурсы для дистанционной работы: Whats App, Instagram, виртуальное 

сообщество Вконктакте. Данные ресурсы помогают вести работу удалѐнно, 



давать родителям материал для закрепления коррекционной работы дома. 

Мною создан персональный сайт https://anushka1395.wixsite.com/mysite-1, так 

же имеется страничка на сайте ДОУ,   где я выкладываю методические 

материалы. Так же активно использую портал «Mersibo», «дефектолог проф», 

«Мультиурок» и другие. 

Результаты коррекционно - развивающей работы с детьми  

 за 2018 – 2020 гг. 

 

Период Данные Количество 
детей 

2018 – 2019 
учебный год 

Количество детей, поступивших на  

1.09.2018 по результатам ПМПК 

Из них: 

19 – 100% 

ОНР 1 2 

ОНР 2 5 

ОНР 3 12 

Итоги ПМПК 

по выпуску детей 

в школу 

Рекомендовано направить: 
- обучение по основной общеобразовательной 
программе 

 
5 – 26 % 

- обучение по АООП (ФГОС НОО ОВЗ вар. 5.1) 1 – 6% 

Количество детей, оставшихся 
для продолжения обучения: 
из них с положительной динамикой 

13 – 68% 
 

8 – 48% 

ИТОГО Качественный результат работы 2018 – 2019г. 
 

10 – 53% 

2019 – 2020 
учебный год 

Результат логопедической диагностики от 
30.09.2019 г. 

16 – 100% 

ОНР 1 1 

ОНР 2 1 

ОНР 3 10 

ОНР 4 0 

ФФНР 4 

По итогам 
ПМПК 

Рекомендовано направить: 
- обучение по основной общеобразовательной 
программе 

 
10 – 62% 

- обучение по АООП (ФГОС НОО ОВЗ вар. 5.1) 2 – 12 % 

Количество детей, оставшихся для продолжения 
обучения 
из них с положительной динамикой  

4 – 26% 
 

3 – 19% 

Качественный результат работы 2019 – 2020 г.   10 – 62% 

https://anushka1395.wixsite.com/mysite-1,также


 

Консультативное направление.  
Для педагогов и специалистов ДОУ мною проводились консультации на 

темы: «Артикуляционная гимнастика», «Взаимосвязь логопеда и воспитателя», 

«Автоматизация поставленных звуков у детей», «Коррекционная работа с 

детьми в режимных моментах», «Что должно быть в речевом уголке группы?», 

«Как отличить речевую норму от речевых нарушений», а так же рекомендованы 

материалы для занятий по вопросам развития лексико – грамматического строя 

речи, координации речи с движением (пальчиковые игры), коррекции 

звукопроизношения детей дошкольного возраста (тетрадь взаимосвязи имеется 

в  группе, используем тетрадь взаимосвязи Н.В.Нищевой), подготовка к 

грамоте 

Работа в группе компенсирующей направленности строилась 

следующим образом. С момента обнаружения нарушений в развитии речи 

ребенка я сообщала родителям результаты логопедического обследования. 

Родители каждого ребенка были проинформированы о целях индивидуальной 

коррекционной работы, о планируемых результатах и предполагаемых сроках. 

На начальном этапе сотрудничества консультации касались тем 

логопедических заключений, заключений ПМПК, необходимости выполнения 

рекомендаций логопеда дома, правильность выполнения артикуляционной и 

дыхательной гимнастик. Например, «Что такое дизартрия?», «Какие игры 

использовать для ребенка?» и т.д. 

В дальнейшем постоянно поддерживала связь с родителями детей 

группы, своевременно и регулярно сообщала о ходе и результатах 

коррекционной работы. 
 

 Консультирование Консультирование 

Педагогов и 

специалистов 

Консультирование 

по запросу 

родителей 

2018-2019 48 18 12 

2019-2020 36 15 16 

 

Организационно – методическое направление. 

За 2018 – 2020 учебные года были проведены родительские собрания по 

темам: «Организация логопедической работы в детском саду», «Особенности 

речевого развития 4-5 лет», «Роль родителей в речевом развитии ребенка», 

«Динамика коррекционной работы», «Речевая готовность детей к школе». 

Проведены семинары – практикумы для педагогов на темы: «Роль 

регионального компонента в развитии речи детей», «Артикуляционная 

гимнастика для развития речи», «Методический игровой комплекс «Родное 

село». Открытые мероприятия: «Буратино идет в школу», «Весенний парк», 

«Архитектурные достопримечательности села Архипо - Осиповка» 

Выступала на городском методическом объединении, педагогических 

советах, в апреле 2019г принимала участие в краевой конференции в г. 



Славянск  - на – Кубани с выступлением на тему: «Развитие речи детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР через ознакомление с 

достопримечательностями малой родины». Имею сертификат участника. 

Опубликованы статьи на сайте ДОУ: «Речевая готовность ребенка к школе», 

«Артикуляционная гимнастика», оформлены стенды и речевой уголок согласно 

лексическим темам и мероприятиям в ДОУ. 

 

период Общие 

родительские 

собрания 

Групповые 

родительские 

собрания 

Мероприятия для 

педагогов и 

специалистов 

ДОУ   

Материал на 

сайте ДОУ 

2018-2019 1 4 2 2 

2019-2020           1 4 3 2 

 

  В 2020 году стала призѐром (2 место) всероссийского конкурса «Мой лучший 

урок» в г.Москва и прослушала там курс лекций на тему: «Использования 

инновационных образовательных технологий в организации проектной и 

исследовательской деятельности детей в дошкольном образовании». 

Удостоверение прилагается. В ноябре 2020г. стала призѐром муниципального 

конкурса «Учитель-логопед (учитель-дефектолог) Геленджика 2020». Принимала 

студенток на производственную практику от института.  

 

 
 

Учитель — логопед 

Заведующий МБДОУ 

Севостьянова А.В. 

 
Каденцева А.Е. 


