
за 2017-2018 учебный год

Отчет о проделанной коррекционно-логопедической работе учителя-
логопеда МБДОУ д/с №1 Дрыковой И.В.

Диагностика

№ Показатели Количество
детей

1. Общее количество, охваченных скрининг-обследованием 74
2. Направлено на ПМПК
3. Прошли ПМПК

Коррекционная работа

№ Показатели Количество
детей

1. Зачислено в группу компенсирующей направленности на 
2017-2018 учебный год

15

Прибыло в течение года -

2. Выпущено 14
С нормативной речью 14
Со значительными улучшениями 15
Без улучшений

3 Рекомендовано направить в массовую школу 14
В массовую школу с обязательным посещением логопункта
В речевую школу
Другое Т

4. Остались на повторный курс
5 Выбыли в течение года

Учитель-логопед МБДОУ д/с № 1 

Заведующий МБДОУ д/с № 1
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Анализ проведенной коррекционной работы в подготовительной к школе 
группе коррекционной направленности (ФФНР) за 2017-2018 учебный г. в 

МБДОУ д/с № г. Тимашевск Краснодарского края.

№ Наименование сторон речи Количество 
человек с 
нарушениями в 
начале учебного 
года 
6-7 лет

Количество 
человек с 
нарушениями в 
конце учебного 
года 
6-7 лет

1. Фонематическое восприятие 15 1
2. Артикуляционная моторика 15 -
3. Звукопроизношение 15 1
4. Слоговая структура 2 -
5. Грамматический строй 3
6. Словообразовательный 

процесс, словарь
2 -

7. Связная речь 3 -
8. Навыки языкового анализа и 

синтеза
15 1

Учитель-логопед МБДОУ д/с № 

Заведующий МБДОУ д/с № 1

И.В. Дрыкова
9
М.Н. Харчекова



за 2016-2017 учебный год

Отчет о проделанной коррекционно-логопедической работе учителя-
логопеда МБДОУ д/с №1 Дрыковой И.В.

Диагностика
№ Показатели Количество

детей

1. Общее количество, охваченных скрининг-обследованием
2. Направлено на ПМПК
3. Прошли ПМПК

Коррекционная работа
№ Показатели Количество

детей
1. Общее количество на 1 сентября 16

Прибыло в течение года -

2. Выпущено 16
С нормативной речью 16
Со значительными улучшениями 16
Без улучшений

3 Рекомендовано направить в массовую школу 16
В массовую школу с обязательным посещением логопункта
В речевую школу
Другое

4. Остались на дальнейшее пребывание в группе
5 Выбыли в течение года

Учитель-логопед МБДОУ д/с № 1 

Заведующий МБДОУ д/с № 1

И.В. Дрыкова
у
М.Н. Харчекова



Анализ проведенной коррекционной работы в подготовительной к школе 
группе коррекционной направленности (ФФНР) за 2016-2017 учебный г. в 

МБДОУ д/с № г. Тимашевск Краснодарского края.

№ Наименование сторон речи Количество 
человек с 
нарушениями в 
начале учебного 
года 
6-7 лет

Количество 
человек с 
нарушениями в 
конце учебного 
года 
6-7 лет

1. Фонематическое восприятие 16 -
2. Артикуляционная моторика 16 -
3. Звукопроизношение 16 -
4. Слоговая структура 1 -
5. Грамматический строй 3 -
6. Словообразовательный 

процесс, словарь
2 -

7. Связная речь 2 -
8. Навыки языкового анализа и 

синтеза
16 -

Учитель-логопед МБДОУ д/с № 1 

Заведующий МБДОУ д/с № 1

Дрыкова

Харчекова



Анализ работы
учителя -  логопеда МБДОУ д/с №1 Дрыковой И.В, 

за 2017- 2018 учебный год

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе адаптированной 
образовательной программы дошкольного обучения детей подготовительной 
групп с ФФНР. Коррекционное воздействие осуществлялось на основе чётко 
запланированной работы. Разработан перспективный план коррекционно
образовательной деятельности группы компенсирующей направленности для 
детей 6-7 лет с ФФНР. Целью работы являлось воспитание у детей правильной, 
чёткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем 
развития связной речи, что достигалось разноплановым систематическим 
воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых процессов:
S  создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков 
(артикуляционная гимнастика и самомассаж, развитие речевого дыхания, 
коррекция звукопроизношения);
S  развитие речеслухового внимания;
S  развитие фонематического слуха;
S  подготовка к анализу и анализ звукового состава слова;
^  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;
^  развитие фразовой и связной речи;
^  развитие коммуникативных умений и навыков;
S  развитие общей и мелкой моторики;
У развитие психических функций.

Диагностическая деятельность.
В начале учебного года проведено логопедическое обследование детей группы 
компенсирующей направленности; составлены перспективный и 
индивидуальные маршруты коррекции речевого развития, перспективный план 
коррекционной работы; график и циклограмма рабочего времени учителя -  
логопеда, оформлена другая необходимая документация. По запросам 
воспитателей и родителей, в рамках ПМПк, проводились обследования детей 
младших групп.

Коррекционно-развивающая деятельность.
Вся коррекционная работа (фронтальная коррекционно-образовательная 

деятельность, индивидуально-подгрупповая коррекционно-образовательная 
деятельность с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию



фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и 
связной речи) была проведена в соответствии с календарно-тематическим 
планированием на 2017-2018 учебный год.

В запланированные сроки был проведён логопедический мониторинг с 
целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном 
процессе каждого из ребёнка, занимающегося в группе компенсирующей 
направленности.

Консультативная деятельность.
Осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми участниками 

образовательного процесса (воспитателями, специалистами ДОУ):
S  ознакомление воспитателей и специалистов с итогами диагностики детей 

группы;
S  информация о задачах обучения;
S  совместное планирование по взаимодействию в реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей и специалистов ДОУ с учетом возрастных 
возможностей и особенностей речевых дефектов воспитанников и системы мер 
по здоровьесбережению.
Консультативная деятельность была направлена на решение поставленной цели 
коррекционной работы. В соответствии с годовым планом работы, с педагогами 
детского сада проводились консультации на темы: «Принципы автоматизации 
звуков», «Моделирование в речевом развитии детей».
По плану были проведены родительские собрания. В течение года оформлялся 
логопедический уголок. Проводились следующие мероприятия. 
Индивидуальные консультации для родителей:

S  для сбора данных о раннем речевом развитии детей;
S  по результатам комплексного психолого-логопедического обследования детей;
^  о необходимости выполнения артикуляционной гимнастики, развития мелкой 

моторики, формирования навыков звукового анализа и синтеза, автоматизации 
поставленных звуков, развития лексико-грамматического строя речи, 
профилактики дисграфии;

•S о необходимости проведения медикаментозного лечения ребенка.
Индивидуальные практикумы для родителей по выполнению с детьми звукового 
анализа и синтеза слов, знакомство с графическими обозначениями. 
Организовывалось присутствие родителей на занятиях.
Консультации для родителей на темы:
«Примерная схема развития ребенка в возрасте 6-7 лет»;



«Коррекция проблем обучения методами кинезиологии»; «Развитие 
фонематических процессов в дошкольном возрасте»; «Закрепление полученных 
знаний и-умений в летний период».

Профилактическая работа
Проводилась консультативно-просветительская работа среди родителей и 

воспитателей групп МБДОУ д/с 1. Консультации для родителей: «Звуковое 
несовершенство детской речи», «Вместе весело шагать... в детский сад», «Как 
нужно разговаривать с ребенком». Консультации для воспитателей: «Нормы 
речевого развития (по возрастным группам)», «Развитие артикуляционной 
моторики», «Формирование грамматического строя речи у детей 4-5 лет», 
«Развитие связной речи у старших дошкольников», «Мнемотехника».

Повышение профессиональной квалификации осуществлялось через: 
-участие в работе педагогического совета ДОУ;
-участие в работе ПМПк ДОУ;
-участие в работе творческой группы ДОУ по созданию АОП д/ № 1 
-участие в работе РМО выступления на тему: «Психотерапевтический аспект 
совершенствования просодической стороны речи у старших дошкольников» 
-участвовала в вебинарах логопедического сайта «Мерсибо».
-изучение новинок методической литературы, знакомство с инновационными 
технологиями;
-создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете. 
Систематизирован и пополнен иллюстративный и раздаточный материал для 
детей с ФФНР: для фронтальных занятий, для индивидуальных занятий по 
работе над слоговой структурой слова, по развитию фразовой речи, пополнена 
картотека методических рекомендаций для родителей;
- Составлены картотеки пальчиковой и артикуляционной гимнастик, гимнастики 
для глаз.
Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2017-2018 учебный 
год, результаты диагностики детей, можно сделать вывод, что поставленные 
задачи в начале учебного года, решены; намеченные цели достигнуты.

25 мая 2018 года

Заведующий МБДОУ д/с №1



Анализ работы
учителя- логопеда МБДОУ д/с №1 г. Тимашевска 

Краснодарского края за 2016-2017учебный год 
Дрыковой Инны Владимировны

Основными задачами работы с детьми, посещающими группу 
компенсирующей направленности в 2016-2017 году в МБДОУ д/с №1 г. 
Тимашевска являлись:
-проведение коррекционно-логопедической работы (коррекция речевых 
дефектов) воспитанников.
- общее развитие устной речи воспитанников, формирование речевых 
предпосылок к усвоению грамоты;
-взаимодействие воспитателей группы с учителем-логопедом (оказание 
действенной консультативной помощи);
- популяризация логопедических знаний и организация пропедевтических 
консультаций для родителей по профилактике нарушений речи у 
дошкольников.
На основании заключений ПМПК в группу зачислено 16 человек с ФФНР, 
выпущено с нормой речевого развития -  16.
Занятия поводились ежедневно: групповые, индивидуальные,
подготовительные. Продолжительность занятий - групповых- 30 минут, 
подгрупповых- 15 минут, индивидуальных-Юминут.
Темы групповых и индивидуальных занятий с детьми и учет посещаемости 
отражены в журнале логопедических занятий.
Занятия проводились с 16 сентября 2016 года по 30 мая 2017 года.
На каждого воспитанника была заполнена речевая карта, велась 
необходимая документация: журнал учета посещаемости детей, имеющих 
речевые нарушения, где отмечалась коррекционная работа с группами, 
подгруппами, индивидуальные занятия, журнал обследования устной и 
письменной речи дошкольников МБДОУ д/с №1, общий план методической 
работы, перспективные планы на группы, ежедневные планы.
Хотелось бы отметить, что у воспитанников, поступивших в группу 
компенсирующей направленности в 2016-2017 учебном году коррекционная 
работа не ограничивалась коррекцией речевого дефекта. Так наряду с 
отклонением в речевом развитии, у логопатов зачастую отмечались 
двигательные расстройства, соматическая ослабленность, недостаточное 
физическое развитие, повышенная возбудимость, тревожность и др. 
Приходилось создавать условия для формирования интереса' к учебному 
процессу и коррекции поведения. Широко использовала наглядность, 
игровые методы и приемы. Для развития мелкой моторики и автоматизации 
звуков использовала игры и упражнения для пальчиков.
В группе компенсирующей направленности у детей с диагнозом « ФФНР» 
(фонетико- фонематическое недоразвитие) наиболее типичными были 
замены и смешения звуков (с-з, ч-щ, щ-ш, ц-с, ж-ш, e-ш.). Наблюдалась



недостаточная четкость в произношении звуков ( с, з, ш, щ, ж,ч, ц). Почти у 
всех детей в данной группе отсутствовали в речи звуки р, р’,л, л \)

представление о звуковом составе слова, восполнены пробелы в 
формировании звукопроизношения.
В 2016-2017 учебном году постоянно оказывала консультативную помощь 
воспитателям МБДОУ д/с№1 по вопросам: « Воспитание правильного 
произношения детей», «Закрепление в повседневной жизни поставленных у 
детей звуков», «Развитие мелкой и общей моторики, развитие речевого 
дыхания».
Проводила в течение всего учебного года индивидуальные консультации для 
родителей в старших и подготовительных группах по вопросам: «Игровые 
приемы развития фонематического восприятия у дошкольников», « Игровые 
задания и упражнения в предупреждении письменной речи в дошкольном 
возрасте», «Как скучное сделать интересным?», «Работа родителей с детьми, 
имеющих различные речевые нарушения в домашних условиях».
В сентябре 2016года провела анкетирование среди родителей средних, 
старших, подготовительных групп с целью: «Эффективность работы 
воспитателя и логопеда в развитии звуковой культуры речи». Сделала 
выводы и учла при составлении плана работы на 2017-2018учебный год.
В течении всего учебного года принимала участие в педагогических советах 
МБДОУ д/с №1. Выступила по вопросу: «Взаимосвязь учителя-логопеда и 
воспитателя в коррекционно-развивающем процессе (коррекция 
звукопроизношения)». Также провела цикл консультаций для воспитателей 
«Структура развития речевых способностей у детей дошкольного возраста».
В течение всего учебного года выступила на родительских собраниях во 
вторых младших, средних, подготовительных группах по теме: «Возрастные 
особенности детской речи. Особенности психических процессов речи»
В течение всего 2016-2017 учебного года посещала все методические 
объединения учителей- логопедов района.
Продолжила оформление наглядного материала по дифференциации звуков, 
по развитию мелкой моторики рук и др.
Осуществляла систематический просмотр новой логопедической, 
дефектологической, психологической литературы: «Логопед»,
«Дефектология», где знакомилась со всеми современными технологиями в 
данной области.
Таким образом, вся логопедическая работа в системе взаимодействия с 
педагогическим коллективом МБДОУ д/с № 1 оказала существенное 
влияние на качество обучения воспитанников, успешность которого

У всех детей группы с диагнозом сформировалось устойчивое

лкова И.В./ 
екова М.Н./


