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Аналитический отчет составлен по итогам деятельности учителя-

логопеда Алексеенко О.А. за 2017-2019 учебные годы с целью оценки 

качества коррекционно-развивающей работы с воспитанниками старшей – 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. 

На начало 2017-2018 учебного года по протоколу ПМПК МО Ейский 

район в старшую группу комбинированной направленности было зачислено 

10 воспитанников со следующим заключением: ОНР III уровень – 5 

человек, ФФНР – 5 человек. В конце 2017-2018 учебного года по 

результатам диагностики 5 человек с заключением ФФНР были выведены в 

группу общеразвивающей направленности. На начало 2018-2019 учебного 

года по протоколу ПМПК МО Ейский район в подготовительную к школе 

группу компенсирующей направленности было зачислено 2 воспитанника с 

заключением ОНР III уровень и 3 воспитанника с заключением ФФНР. 

Коррекционно-развивающая работа строилась в соответствии с «Рабочей 

программой организации деятельности учителя-логопеда с детьми 

старшей группы комбинированной направленности МБДОУ ДСКВ № 15 

города Ейска МО Ейский район на 2017-2018 учебный год», «Рабочей 

программой организации деятельности учителя-логопеда с детьми 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

МБДОУ ДСКВ № 15 города Ейска МО Ейский район на 2018-2019 учебный 

год», составленными на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО 

Ейский район (далее – АООП), в соответствии с ФГОС ДО, Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. и др. – Москва, «Просвещение», 2010, Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО Нищева Н.В. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

За 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы проведена значительная 

работа: 

-по коррекции звукопроизносительной стороны речи; 

-формированию фонематического восприятия на основе четкого 



различения звуков по признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость;  

-развитию лексико-грамматических средств языка; 

-развитию самостоятельной развернутой фразовой речи; 

-подготовка к обучению элементарным навыкам письма и чтения; 

-развитию психических процессов; 

-совершенствованию мелкой моторики рук. 

 

Анализ деятельности по направлениям. 

 

Диагностическое направление. 

В запланированные сроки проводилось первичное (стартовая 

диагностика), промежуточное (скрининговая диагностика) и итоговое 

диагностическое обследование с целью выявления динамики развития речи в 

коррекционно-образовательном процессе каждого из воспитанников. 

Данные обследования отражены в речевые карты. 

Согласно полученным данным стартовой диагностики на каждого 

воспитанника составлен план индивидуальной работы, который согласован в 

соответствии с ФГОС с родителями (законными представителями). В 

запланированные сроки (декабрь-январь) был проведен логопедический 

мониторинг с целью выявления динамики развития речи каждого ребенка 

группы.  

В конце 2017-2018 учебного года итоговая диагностика 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила 

положительную динамику в развитии речи у детей с заключением ФФНР.  

В конце 2018-2019 учебного года итоговая диагностика в конце 

учебного года для контроля эффективности коррекционно-логопедической 

работы выявила положительную динамику в развитии речи у всех детей 

группы. Все воспитанники группы освоили АООП ДОО МБДОУ ДСКВ № 15 

г. Ейска МО Ейский район в полном объеме. Все воспитанники продолжат 

обучение в образовательных школах города Ейска. 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

Коррекционно-развивающее направление включало: проведение 

фронтальных и подгрупповых логопедических занятий по развитию 

всех сторон речи и по подготовке к обучению грамоте. Проводилась 

индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения. 

Осуществлялось динамическое наблюдение, обеспечивалась 

интеграция с другими специалистами ДОО и взаимосвязь с 

родителями воспитанников, преемственность в работе со школой. 

Использовались здоровьесберегающие (дыхательная, пальчиковая и 

мимические гимнастики, упражнения для снятия мышечного 

напряжения, кинезиологические упражнения), игровые и ИКТ 

технологии (презентации, обучающие мультфильмы), мнемотехника. 

Общая цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми 

коммуникационной функции языка в соответствии с возрастными 



нормативами. Образовательный процесс предполагал активное употребление 

языка в специально организованных речевых ситуациях с учетом 

коррегированных звуковых средств и развивающегося фонематического 

восприятия. Соблюдение данных условий создало надежную базу для 

выработки навыков чтения, письма и правописания. В ходе работы у 

воспитанников сформирован навык использования в самостоятельной речи 

исправленных звуков в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах, предложениях. Ребята научились дифференцировать звуки по 

участию голоса (пары звонких-глухих), по твердости-мягкости, по месту 

образования (с-ш). Разнообразные словесные, коррекционно-развивающие 

дидактические игры и упражнения позволили сформировать у детей навык 

практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. Постепенно осуществлялась работа по 

обогащению словарного запаса детей. У них совершенствовалось умение 

использовать различные части речи в соответствии с целью высказывания. 

Работа над диалогической и монологической формами речи велась в тесной 

связи с формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимал 

значительное место в системе формирования связной речи дошкольников, 

так как этот вид деятельности предполагает формирование умений: 

прослушать тест и понять его основное содержание, запомнить 

последовательность изложения, осмысленно и связно передать текст, 

правильно оформив его фонетически. Системная работа по развитию 

лексико-грамматических средств языка позволила детям: закрепить навыки 

образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-); закрепить навык 

употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий; научиться образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные; прилагательные с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; научиться образовывать 

родственные слова; уточнить знания обобщающих слов. Занятия по 

обучению элементарным навыкам письма и чтения позволили усвоить буквы 

русского алфавита, освоить послоговое чтение. С целью активизации 

внимания и интереса детей использовались различные методические приемы: 

подбор картинок (карточек), использование пособий по развитию высших 

психических функций, элементов игротерапии, мнемотехники в 

совокупности с лексическими темами образовательной деятельности.  

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществлялась за 

счёт специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлялась на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления 



навыков письма. 

Таким образом, весь процесс коррекционно-развивающего обучения 

имел четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы 

языковой системы включались в непосредственное общение. Воспитанники 

научились применять отработанные речевые операции в аналогичных, а 

также новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в 

различных видах деятельности. 

 

Консультативное и информационно-просветительское направления. 

В соответствии с годовым планом работы с педагогами детского сада 

проводились консультации по вопросам планирования работы по развитию 

речи детей с учетом возрастных норм и лексических тем, ведение карт 

взаимодействия учителя-логопеда и специалистов ДОУ (совместно с 

инструктором по физкультуре, музыкальным руководителем, педагогом-

психологом, педагогом дополнительного образования), оказывалась 

систематическая помощь воспитателям в организации индивидуальной и 

групповой работы по развитию речи, подготовке к мероприятиям для детей 

и родителей.  

В 2017-2019 учебном году проводила: 

- октябрь 2017 г. – творческая мастерская для молодых воспитателей 

«От старины до наших дней» (расширение лексического запаса детей на 

краеведческом материале).  

- февраль 2018 г. – выступление на РМО учителей-логопедов 

«Организация рациональной двигательной активности на логопедическом 

занятии с использованием подвижных игр».  

- февраль 2018 г. – публикация в Сборнике методических разработок 

участников 18-го Всероссийского интернет-педсовета (http://pedsovet.org) 

Методика и опыт Краснодарский Край выпуск 53, интегрированное занятие в 

старшей группе компенсирующей направленности тема: «Хвастовство само 

себя накажет (по мотивам сказки В.М. Гаршина «Лягушка-

путешественница»)».  

- февраль 2018 г. – публикация в Сборнике методических разработок 

участников 18-го Всероссийского интернет-педсовета (http://pedsovet.org) 

Методика и опыт Краснодарский Край выпуск 53, статью «Проблемы 

речевого развития детей на смежных образовательных ступенях: дошкольной 

и начальной школьной». 

- ноябрь 2018 г. – участие в районном логопедическом фестивале 

«Логофест – 2018» для учителей-логопедов с мастер-классом «Праздник 

красивой речи» (фрагменты интегрированных занятий с включением 

логоритмики). 

- декабрь 2018 г. – открытый показ для учителей-логопедов 

комплексного логопедического занятия в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  «Мебель». Звук 

[ф-фь], буква Фф». 

-  ян вар ь  2019  г .  –  открытый показ для воспитателей групп 



компенсирующей направленности МБДОУ комплексного 

логопедического занятия в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР «Посуда» по мотивам 

сказки К. Чуковского «Федорино горе». 

- июнь – опубликовала материал по открытому уроку в сетевом 

издании «ФОНД 21 ВЕКА» Комплексное логопедическое занятие в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР «Посуда» по мотивам сказки К. Чуковского «Федорино горе» 

Педагогическая поддержка семьи осуществлялась в разных формах: 

индивидуальные и групповые консультации, анкетирование, родительские 

собрания, практикумы. 

Консультации для родителей в 2017-2018 учебном году: «Зачем нужны 

домашние задания?», «Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить!», 

«Делаем дыхательную гимнастику правильно!», «Язычок-путешественник: 

артикуляционные упражнения для дошкольников», «Вместе весело 

дышать!», «Веселые игры со звуками», «Посмотри и расскажи», 

«Занимательные прогулки (игры для развития связной речи и не только…)», 

«Как пополнить словарный запас у детей», «Как закрепить правильное 

произношение поставленных звуков в домашних условиях». 

Участие в групповых родительских собраниях: 

«Специфические особенности старшей группы комбинированной 

направленности».  

Цель: ознакомление родителей с результатами диагностики: раскрытие 

основных отклонений в речевом развитии детей, причины их возникновения, 

степень отставания от нормы, необходимость совместных усилий в 

преодолении нарушений, определение путей решения проблем 

(ознакомление с планом работы на этот период, его задачами, содержанием). 

Формирование мотивационного отношения родителей к коррекционной 

работе с детьми. 

«Результаты коррекционно-логопедической работы за первую 

половину года».  

Цель: подведение итогов работы за первое полугодие, на котором 

освещается динамика продвижений детей (развитие связной речи у детей, 

артикуляционной моторики, речевого и слухового внимания, 

фонематического восприятия); раскрытие основных путей дальнейшего 

коррекционного обучения. 

«Наши успехи!»  

Цель: подведение итогов обучения за год, даются рекомендации по 

закреплению пройденного материала в летний период. 

Консультации для родителей в 2018-2019 учебном году: «О 

логопедических домашних заданиях», «Делаем дыхательную гимнастику 

правильно!», «На зарядку с язычком: упражнения для детей 

подготовительного возраста», «Готовим руку к письму», «Праздник красивой 

речи», «Как пополнять словарный запас у детей 6-7 лет», «Играем и 

развиваем грамматический строй речи», «Поговорим о связной речи», «В 



первый класс – без дефектов речи», «Рекомендации родителям 

первоклассников» 

Участие в групповых родительских собраниях: 

«Специфические особенности подготовительной к школе группы 

комбинированной направленности».  

Цель: ознакомление родителей с результатами диагностики: раскрытие 

основных отклонений в речевом развитии детей, причины их возникновения, 

степень отставания от нормы, необходимость совместных усилий в 

преодолении нарушений, определение путей решения проблем 

(ознакомление с планом работы на этот период, его задачами, содержанием). 

Формирование мотивационного отношения родителей к коррекционной 

работе с детьми 

«Результаты коррекционно-логопедической работы за первую 

половину года».  

Цель: подведение итогов работы за первое полугодие, на котором 

освещается динамика продвижений детей (развитие связной речи у детей, 

артикуляционной моторики, речевого и слухового внимания, 

фонематического восприятия); раскрытие основных путей дальнейшего 

коррекционного обучения. 

«Наши успехи!»  

Цель: подведение итогов обучения за год, даются рекомендации по 

закреплению пройденного материала в летний период. 

При консультировании на каждый запрос родителей (зачисление в 

группу компенсирующей направленности, состояние речи ребёнка, 

поведение ребёнка на логопедических занятиях, выполнение задания 

логопеда) даны рекомендации и советы. 

Проведены родительские собрания в средних группах «Особенности 

развития речи детей. Роль семьи в формировании речи» 

В течение 2017-2019 учебного года в рамках «Школы первоклассных 

родителей» совместно с педагогом-психологом проводила практикум для 

родителей детей подготовительных к школе групп МБДОУ. 

 

Методическое направление. 

Включало в себя работу в составе психолого-медико-педагогочеекого 

консилиума ДОО по обеспечению диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников ДОО с 

отклонениями в развитии и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состояния соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. А так же выявление причин, вызывающих различные 

трудности в усвоении программы и их адаптации. На протяжении трех 

лет являюсь членом рабочей группы  по созданию адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. В 

течение пяти лет являюсь секретарем педагогических советов ДОУ и 

Консультационного центра МБДОУ, являюсь членом ПМПк МБДОУ. 



Проводилась работа по повышению квалификации: постоянный 

слушатель вебинаров на сайте МЕРСИБО, MAAM.RU; изучались и 

приобретались новинки методической литературы, знакомство с 

инновационными технологиями, работа по самообразованию, обогащалась 

предметно-развивающая среда в логопедическом кабинете. Публикую 

авторский методический материал на странице СМИ «nsportal»: Web-адрес 

публикации: http://nsportal.ru/ 

 

Динамические изменения в освоении АООП ДО МБДОУ ДСКВ № 15 

г. Ейска МО Ейский район. 

Для большей достоверности и наглядности были сопоставлены 

данные стартовой диагностики первого года обучения и итоговой 

диагностики второго года обучения, сопоставлены показатели данных 

диагностики, речевого развития до проведения коррекционной работы и 

после нее. Данные представлены в таблицах ниже и наглядно отражены в 

графиках. 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов обследования 

начало учебного года (2017-2018 учебный год) 

Дети 

Лексико-

грамматические 

средства языка 

(15 б./100%) 

Звукопроизно

шение 

(18 б./100%.) 

Фонематическое 

восприятие 

(12 б./100%) 

Связная речь 

(12 б./100%) 

Итог 

(57/100%) 

1 ребенок 

ОНР III ур. 
10/67% 11/61% 6/50% 8/67% 35/61% 

2 ребенок 

ОНР III ур. 
5/33% 10/56% 4/33% 4/33% 23/40% 

3 ребенок 

ОНР III ур. 
5/33% 6/33% 4/33% 4/33% 19/33% 

4 ребенок 

ОНР III ур. 
10/67% 10/56% 5/42% 7/58% 32/56% 

5 ребенок 

ОНР III ур. 
10/67% 10/56% 6/50% 6/50% 32/56% 

Средний 

балл/% 
8/53% 9/52% 5/42% 6/48% 28/49% 

6 ребенок 

ФФНР 
5/33% 13/72% 5/42% 6/50% 29/50% 

7 ребенок 

ФФНР 
5/33% 9/50% 4/33% 4/33% 22/39% 

8 ребенок 

ФФНР 
10/67% 14/77% 6/50% 8/67% 38/67% 

9 ребенок 

ФФНР 
10/67% 16/88% 7/58% 8/67% 41/72% 

10 ребенок 

ФФНР 
10/67% 15/83% 7/58% 8/67% 40/70% 

Средний 

балл/% 
8/53% 13/74% 6/48% 7/57% 34/60% 



 
 

 

Таблица 2 

Сводная таблица результатов обследования  

конец учебного года (2017-2018 учебный год) 

Дети 

Лексико-

грамматичес

кие средства 

языка  

(15 б./100%) 

Звукопроизн

ошение  

(18 б./100%.) 

Фонематичес

кое 

восприятие 

(12 б./100%) 

Связная 

речь 

(12 б./100%) 

Итог  

(57/100%) 

1 ребенок 

ОНР III ур. 
13/87% 16/89% 12/100% 8/67% 49/86% 

2 ребенок 

ОНР III ур. 
6/40% 13/72% 8/67% 7/58% 34/60% 

3 ребенок 

ОНР III ур. 
6/40% 13/72% 6/50% 7/58% 32/56% 

4 ребенок 

ОНР III ур. 
13/87% 15/83% 10/83% 8/67% 46/81% 

5 ребенок 

ОНР III ур. 
10/67% 14/78% 8/67% 8/67% 40/70% 

Средний 

балл/% 
10/64% 14/79% 9/73% 8/63% 40/71% 

6 ребенок 

ФФНР 
12/80% 18/100% 10/83% 10/83% 50/88% 

7 ребенок 

ФФНР 
12/80% 18/100% 10/83% 10/83% 50/88% 

8 ребенок 

ФФНР 
12/80% 16/89% 10/83% 10/83% 48/84% 

9 ребенок 

ФФНР 
15/100% 18/100% 12/100% 12/100% 57/100% 

10 ребенок 

ФФНР 
14/93% 18/100% 11/92% 11/92% 54/95% 

Средний 

балл/% 
13/87% 17,6/98% 11/88% 11/88% 52/91% 
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Таблица 3 

Сводная таблица результатов обследования  

начало учебного года (2018-2019 учебный год) 

Дети 

Лексико-

грамматичес

кие средства 

языка  

(15 б./100%) 

Звукопроизно

шение  

(18 б./100%.) 

Фонематичес

кое 

восприятие 

(12 б./100%) 

Связная речь 

(12 б./100%) 

Итог  

(57б./100%) 

1 ребенок 

ОНР III ур. 
14/93% 18/100% 12/100% 11/92% 55/96% 

2 ребенок 

ОНР III ур. 
8/53% 17/94% 10/83% 8/67% 43/75% 

3 ребенок 

ОНР III ур. 
8/53% 16/89% 8/67% 8/67% 40/70% 

4 ребенок 

ОНР III ур. 
14/93% 17/94% 12/100% 10/83% 53/92% 

5 ребенок 

ОНР III ур. 
12/80% 17/94% 11/92% 10/83% 50/88% 

Средний 

балл/% 
11/75% 11/94% 11/88% 9/78% 48/84% 

11 ребенок 

ОНР III ур. 
8/53% 13/72% 10/83% 8/67% 39/68% 

12 ребенок 

ОНР III ур. 
10/67% 13/72% 6/50% 6/50% 35/61% 

13 ребенок 

ФФНР 
14/93% 17/94% 12/100% 10/83% 53/92% 

14 ребенок 

ФФНР 
13/87% 13/72% 6/50% 9/75% 41/72% 

15 ребенок 

ФФНР 
8/83% 16/89% 10/83% 8/67% 42/74% 

Средний 

балл/% 
11/71% 14/80% 9/73% 8/68% 42/74% 
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Таблица 4 

Сводная таблица результатов обследования  

конец учебного года (2018-2019 учебный год) 

 

Дети 

Лексико-

грамматичес

кие средства 

языка  

(15 б./100%) 

Звукопроизн

ошение  

(18 б./100%) 

Фонематичес

кое 

восприятие 

(12 б./100%) 

Связная речь 

(12 б./100%) 

Итог  

(57 

б./100%) 

1 ребенок 

ОНР 
15/100% 18/100% 12/100% 12/100% 57/100% 

2 ребенок 

ОНР 
12/80% 18/100% 12/100% 10/83% 52/91% 

3 ребенок 

ОНР 
12/80% 17/94% 11/92% 8/67% 48/84% 

4 ребенок 

ОНР 
15/100% 18/100% 12/100% 12/100% 57/100% 

5 ребенок 

ОНР 
15/100% 18/100% 12/100% 11/92% 56/98% 

Средний 

балл/% 
14/92% 17,8/99% 12/98% 11/88% 54/95% 

11 ребенок 

ОНР 
15/100% 18/100% 12/100% 10/83% 55/96% 

12 ребенок 

ОНР 
14/93% 18/100% 9/75% 9/75% 50/88% 

13 ребенок 

ФФНР 
15/100% 18/100% 12/100% 12/100% 57/100% 

14 ребенок 

ФФНР 
15/100% 18/100% 12/100% 12/100% 57/100% 

15 ребенок 

ФФНР 
15/100% 17/94% 12/100% 10/83% 53/93% 

Средний 

балл/% 
15/99% 17,8/99% 11/95% 11/88% 54/95% 

 

 

12 
10 

8 

12 11 10 

6 

12 

6 

10 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

Лексико-грамматические 
средства языка 

Звукопроизношение 

Фонематическое 
восприятие 

Связная речь 



 

 
 

 

 

 

 

12 12 11 10 
8 

12 
9 

12 12 12 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

Лексико-грамматические 
средства языка 

Звукопроизношение 

Фонематическое 
восприятие 

Связная речь 


