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I. Организационное, диагностическое и коррекционно -  развивающее 
направления.

В мае 2016 года была проведена скрининг -  диагностика 35 детей 
средней группы. Дети, нуждающиеся в логопедической помощи, были 
направлены на 11МПК.

В период с 1 -  15 сентября была проведена углубленная диагностика 11 
детей, зачисленных решением ПМПК в группу компенсирующей 
направленности для детей с ОНР в 2016 году.

На основании результатов логопедической диагностики всех 
компонентов речи и обработки данных обследования, были обобщены 
следующие данные о дефектах речи детей: общее недоразвитие речи -  100% 
(ОНР I уровня -  2 ребенка, ОНР -  II уровня 4 ребенка, ОНР III уровня -  5 
детей).

Целью коррекционно -  развивающей работы с детьми с ОНР являлось:
Поиск эффективных путей, способов коррекции развития речи ребенка, 

профилактики и ранней диагностики нарушений речевого развития.
Повышение уровня компетентности педагогов и родителей в способах 

преодоления дефектов речи.
Для предупреждение возможных трудностей в усвоении программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.
Основными задачами коррекционно-развивающей работы с детьми 

явились:
1.Обеспечение равных возможностей для успешного освоения основных 

программ начального общего образования.
2. Устранение дефектов звукопроизношения.
3. Развитие фонематических процессов.
4.Уточнение, расширение, активизация лексического запаса дошкольников 

с ОНР.
5.Формирование грамматического строя речи.
6.Развитие связной речи старших дошкольников.
7.Развитие коммуникативной функции речи.
В течение всего учебного года коррекционное воздействие 

осуществлялось с учетом адаптированной основной образовательной 
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общее недоразвитие речи), а также индивидуальной адаптированной 
программой и разработанного индивидуального образовательного маршрута. 
Индивидуальные занятия по постановке и автоматизации звуков проводились 
3 - 4  раза в неделю с каждым ребенком согласно графику индивидуальной



работы. Вся коррекционная работа (коррекционно -  развивающие занятия с 
детьми по развитию фонематического слуха, формированию лексико -  
грамматического строя и связной речи, обучению грамоте) проводилась в 
соответствии с календарно -  тематическим планированием на 2016 -  2017 -  
2017-2018 учебные года.

Полугодовой и годовой мониторинг позволил выявить динамические 
изменения в речевом развитии дошкольников, посещающих старшую группу 
компенсирующей направленности, своевременно направить на консультации 
в медицинские, речевые центры.

Итоговая диагностика в конце 2017 -  2018 учебного года, проведенная с 
целью контроля эффективности коррекционно -  логопедической работы, 
выявила положительную динамику в развитии речи детей:

№ Показатели Количество детей
1 Всего зачислено детей в группу 

компенсирующей направленности для детей с 
ОНР

И

2 Выпущено в общеобразовательную школу: 10
- с нормальной речью 8
- со значительными улучшениями 2

3 Оставлено для продолжения коррекционной 
работы

1

4 Выбыло в течении года 0
Причины положительного/отрицательного результата

коррекционной работы.
Высокой результативности способствовала систематическая 

коррекционно -  развивающая работа, включающая в себя использование 
современных технологий (технологии логопедического обследования, 
формирования речевого дыхания, самомассажа пальцевой мускулатуры, Су- 
Джок терапия, песочная терапия, сказко-терапия, логоритмика, 
мнемотехника; информационно -  коммуникационные технологии обучения), 
адаптированных с учетом специфики педагогических ситуаций; 
использование различных видов образовательных ресурсов, создание 
здоровьесберегающих условий для воспитанников, построение 
соответствующей развивающей предметно -  пространственной среды.

Для развития артикуляционной моторики систематизировала различные 
картотеки для проведения артикуляционной гимнастики в картинках, в 
стихотворной форме. Для создания положительного эмоционального настроя 
при развитии органов артикуляционного аппарата использую логокуб с 
изображениями основных упражнений, дидактические игрушки: 
«Логопедический бегемотик Жу-жа», «Гонзики».

Учеными доказан тот факт, что развитие мелкой моторики пальцев рук 
теснейшим образом стимулирует речевое развитие. Поэтому в логопедическом 
кабинете я организовала уголок для развития пальчиковой моторики: игрушки



со шнуровками, серпантинки, шарики Су-Джок, сухие бассейны с крупами, 
камешками, песком. Для того, чтобы пальчиковый тренинг с детьми проходил 
разнообразно, эмоционально-приятно, неутомительно и динамично, активно 
применяю в работе нетрадиционный материал: зубную щетку, шестигранные 
карандаши, грецкие орехи, сосновые шишки, прищепки, подставку под горячее, 
пуговицы.

Для развития речевого дыхания изготовила пособия для формирования 
сильной, продолжительной воздушной струи, подобрала картотеку с основными 
комплексами дыхательных упражнений.

Процесс коррекции звуков всегда очень длительный, поэтому необходимо 
постоянно заниматься поиском интересных игр, пособий по автоматизации 
звуков в активной речи детей. Один и тот же материал быстро надоедает 
ребенку и, следовательно, чтобы заинтересовать, привлечь внимание детей, 
активно применяю в работе яркие картинки, разнообразные пазлы, домино, 
дидактические игры для введения звуков в речь. Для последовательной 
коррекции звуков я систематизировала дидактический материал по этапам 
логопедической работы: на этапе постановки мне помогает картотека профилей 
артикуляции для зрительного контроля положения артикуляционных органов; на 
этапе автоматизации использую панно предметных картинок на каждый звук, 
который отрабатывается в разных позициях слова, составила альбомы для 
закрепления проблемных звуков, альбомы для дифференциации звуков, 
разработала дидактические пособия: «Домики звуков», «Остров звуков», «С 
ветки на ветку», «Логопедический кубик»

Организация предметно-развивающей среды приобретает особую 
значимость в работе по профилактике речевых нарушений, поскольку 
образовательная деятельность детей в режимных моментах (под руководством 
педагога или самостоятельная) наиболее продолжительна. Предметно
развивающая среда позволяет обогатить опыт эмоционально-практического 
взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом, включить в активную 
познавательно-речевую деятельность всех детей группы.

II. Консультативная деятельность.
В течение всего учебного года осуществлялась взаимосвязь логопеда с 

воспитателем, педагогом -  психологом, музыкальным работником, 
воспитателем по ФИЗО с целью повышения эффективности преодоления 
недоразвития речи.

В соответствии с годовым планом работы, с педагогом детского сада 
проводились консультации по вопросам планирования работы по развитию речи 
детей с учетом возрастных норм и лексических тем, оказывалась 
систематическая помощь воспитателям в организации индивидуальной и 
групповой работы по развитию речи. («Вечерне -  коррекционная работа 
воспитателя с детьми по заданию логопеда»; «Песочная терапия»; Су -  Джок 
терапия в развитие детей с ОНР»; «Сказка -  терапия в коррекционно -  
развивающей работе с детьми старшего дошкольного возраста» и др.)



В группах оформлены методические стенды (логопедические уголки) для 
систематической пропаганды логопедических занятий, приобщение родителей к 
коррекционно -  воспитательной работе по развитию речи ребенка.

Проводилось консультирование родителей детей, посещающих группу 
компенсирующей направленности для детей с ОНР и детей, не посещающих её, 
по вопросам состояния речевого развития ребенка, профилактики и устранения 
речевых нарушений. На каждый вопрос родителей были даны подробные 
методические рекомендации и практические советы.

Родители детей, посещающих группу компенсирующей направленности, 
регулярно получали задания и рекомендации по совершенствованию речи детей. 
Оформлялись стенды для родителей для родителей старшей группы 
компенсирующей направленности для детей с ОНР, и «Скоро в школу» для 
родителей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 
для детей с ОНР.

А также в соответствии с годовым планом работы, для родителей 
проводились различные семинары -  практикумы, консультации, педагогические 
беседы («Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения», 
«Как выполнять рекомендации логопеда с ребенком дома», «И дома играем, 
фонематический слух развиваем», «Сведения, которые полезно знать 
родителями, готовящимся обучать ребенка грамоте», «Рука развивает речь и 
мозг» и др.)

Организационно -  методическая деятельность.
В течение всего периода продолжалась научно -  методическая работа по 

самообразованию:
1. Посещение районных методических объединений учителей -  логопедов.
2. Активное участие в педагогических советах внутри ДОУ.
3. Изучение новинок методической и нормативно -  правовой литературы по 

логопедии и смежным наукам (психология и педагогика дошкольного 
возраста, нейропсихология и др.), знакомство с инновационными 
технологиями, работа по самообразованию, посещение курсов повышения 
квалификации, завершение профессиональной переподготовки («Учитель 
-  логопед с дополнительной квалификацией дошкольный педагог -  
дефектолог»).

4. Систематическое изготовление пособий для развития речевой системы 
(картинный материал к занятиям, карточки для артикуляционной 
гимнастики, пособия направленные на развития фонемного анализа и 
синтеза, физиологического дыхания и мелкой моторики рук, 
дидактические игры на развитие памяти, внимания, мышления «Что 
лишнее», «Зашумленные картинки», разрезные картинки, пазлы, лото и 
др.)

5. Подбор методической и коррекционной литературы, пособий, 
логопедических игр в помощь воспитателям и родителям.

III. Документация.



Для реализации планомерной и целенаправленной коррекционно -  
развивающей деятельности оформлена следующая документация:

• Рабочая программа учителя -  логопеда;
• Г рафик работы учителя -  логопеда;
• Циклограмма рабочего времени учителя -  логопеда;
• Список детей группы компенсирующей направленности;
• Речевая карта на каждого ребенка с индивидуальным планом работы по 

коррекции выявленных нарушений;
• Годовой план коррекционно -  развивающей работы с детьми;
• Тематический годовой план логопедических занятий;
• Перспективный план коррекционно -  развивающей работы учителя -  

логопеда;
• Модель недели группы компенсирующей направленности (расписание 

занятий);
• Календарно -  тематический план коррекционно -  образовательной 

деятельности (модель дня);
• Рабочие планы подгрупповых и индивидуальных занятий;
• Целевые ориентиры с учетом возрастных особенностей детей;
• План по самообразовании учителя -  логопеда;
• Индивидуальные тетради воспитанников;
• Тетрадь взаимосвязи учителя -  логопеда и воспитателей группы 

компенсирующей направленности;
• Отчет о результатах проведенной работы за год.

Таким образом, годовой план организационно -  методической и 
коррекционно -  развивающей работы, поставленные задачи повышения 
эффективности логопедической работы на 2016 -  2017, 2017 -  2018 учебные 
годы выполнены.

По окончанию каждого учебного года проведены родительские 
собрания по итогам коррекционно -  развивающей работы, использована 
форма анкетирования родителей с целью выявления степени 
удовлетворенности результатами коррекционной работы. Участники 
анкетирования дали положительные отзывы об итогах совместной работы 
учителя -  логопеда, воспитателей, других специалистов и родителей.

Учитель -  логопед МБДОУ ДС КВ № 8 
Пгт. Черноморский, МО Северский район

Заведующий М ВДОУ ДС КВ 
Пгт. Черноморский, МО Сев

А.В.Рубаненко

'Я.В.Калинина
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СПРАВКА

Дана Рубаненко Анне Викторовне, учителю -  логопеду МБДОУ ДС КВ 
№ 8 пгт. Черноморского МО Северский район, в том что она в период с 2016 -  
2018 гг организовала и провела коррекционно -  развивающую работу по 
развитию речи с 1 1 воспитанниками группы компенсирующей направленности с 
использованием современных коррекцио — логопедических методик и 
технологий (здоровьесберегающие технологии: самомассаж пальцевой 
мускулатуры, Су-Джок терапия, песочная терапия, сказкотерапия, логоритмика, 
мнемотехника; информационно -  коммуникационные технологии обучения). 
Организованная коррекционно -  развивающая работа по речевому развитию 
показала качественный результат: из 11 воспитанников -  8 (80%) детей 
выпущены в общеобразовательную школу с нормальной речью, 2 детей со 
значительными улучшениями и 1 воспитанник продолжил обучение в группе 
компенсирующей направленности.

Заведующий МБДОУ ДС КВ №8
пгт. Черноморского МО Северский район


