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Аналитический отчет 
о результатах коррекционно-развивающей работы 

с использованием современных методик 

учителя - логопеда Беляевой Елены Владимировны 

за 2018 - 2020 учебные годы 

 

На базе МБДОУ д/с № 37 «Якорёк» функционирует группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). Данная группа является разновозрастной (5 - 7 лет). Коррекционная 

логопедическая работа осуществлялась мною в соответствии с целями и 

задачами адаптированной основной образовательной программы (АООП 

ДОУ) с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой /2015г.  

  

АООП ДОУ включает в себя основные направления работы: 

 диагностическое; 

 коррекционное; 

 консультативное; 

 организационно – методическое. 

 

Диагностическое направление 
С целью диагностики детей старшего дошкольного возраста использую 

«Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» под 

редакцией А.М. Быховская, Н.А. Казова; «Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет»; «Альбом для 

логопеда» под редакцией О.Б.Иншаковой. Диагностический материал 

позволяет выявить уровень речевого и общего развития логопатов. 

Степень речевых нарушений и индивидуальные особенности детей 

определяются по следующим критериям: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 состояние импрессивной речи (понимание речи); 

 состояние экспрессивной речи (словарный запас, связная 

речь, фонематическое восприятие, звукопроизношение, 

грамматический строй речи, просодика). 

Диагностика проводилась два раза в год (в сентябре и в мае). В речевых 

картах фиксировались результаты детей с целью уточнения динамики речевого 

развития и планирования дальнейшей коррекционной работы. 

  

На основании заключений ПМПК в сентябре 2018 уч. года было 

зачислено 20 детей с нарушениями речи различного генеза (ОНР I уровня, ОНР 
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II уровня, ОНР III уровня, ФФНР обусловленное дизартрией). Из них: 9 детей 

(5-6 лет); 11 детей (6-7 лет). 

Таблица 1 

Динамическое наблюдение сентябрь 2018 – май 2019 учебный год 

 

       
 

Выпущено в общеобразовательную школу 11 детей (с положительной 

динамикой 8 детей). Рекомендовано обучение по АООП (ФГОС НОО ОВЗ 

в.5.1) – 2 детей, обучение по АООП (ФГОС НОО ОВЗ в.5.2) – 1 человек.  

Продолжают обучение в ДОУ - 9 детей (с ОНР I ур. – 1 человек, с ОНР 

II ур. – 2 человека, с ОНР III ур. – 2 человек, ФФНР – 4 человека. 

 

По результатам городской ПМПК в сентябре 2019 уч. года было 

зачислено 8 детей с нарушениями речи различного генеза (ОНР I уровня -1 

человек, ОНР II уровня -2 человека, ОНР III уровня – 5человек).  

Получали коррекционную помощь 17 детей. Из них: 8 детей (5-6 лет), 9 

детей (6-7 лет). 
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норма
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Таблица 2 

Динамическое наблюдение сентябрь 2019 – май 2020 учебный год 

  
 

В связи с самоизоляцией и карантинными мерами итоговую диагностику 

в 2020 учебном году пришлось перенести на август 2020 года. 

 Выпущено в школу 9 детей (с положительной динамикой - 5 

детей). Рекомендовано обучение по АООП (ФГОС НОО ОВЗ в.5.1) – 2 

человека, обучение по АООП (ФГОС НОО ОВЗ в.5.2) – 2 человека.  

Продолжают обучение в ДОУ – 8 детей (с ОНР II ур. – 3 человека, с 

ОНР III ур. – 1 человек, с ОНР IV ур. – 4 человека).  

 

Коррекционное направление 
Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в 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 речевого общения.  

Реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы учителя-

логопеда, используя различные современные технологии в логопедии. 

Технология формирования произносительной стороны речи позволяет 

скорректировать звукопроизношение, дыхание, интонацию, ритм и темп речи. 

В этом направлении использовала методическую литературу: М.Н. Щетинин 

«Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой».  

Применяла технологию обучения грамоте и подготовке к школе: Нищева 

Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

2 (12%)

4(23%)

7 (41%)

4 (24%)
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Так как у большинства детей имеются нарушения слоговой структуры 

слова, использовала технологию формирования слоговой структуры слов под 

редакцией Н.Ю. Дунаева, С.В. Зяблова «Нарушение слоговой структуры слова 

у детей с ОНР», С.Е. Большакова «Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей».  

Применяла современную образовательную технологию «Квест-

путешествие», которая способствует росту речевой и познавательной 

активности у детей.  

Созданные мною мультимедийные презентации позволяют 

сформировать мотивацию и активизацию в коммуникативной сфере.  

Работая с детьми с ТНР, активно использовала игровые технологии и 

наглядный материал. Постоянно пополняла развивающую предметно-

пространственную среду дидактическими и наглядными пособиями и 

многофункциональными играми: «В гостях у Совуньи», «Меткий стрелок», 

«Дубль».  

Применяла логоритмические упражнения, способствующие 

гармонизации общего эмоционального состояния и кинезиологические 

упражнения, которые помогают активизировать различные отделы коры 

головного мозга. 

В результате комплексной коррекционной работы, применяя 

перечисленные современные образовательные и здоровьесберегающие 

технологии, удается не только повысить работоспособность, речевую 

активность, память и внимание, но и улучшить общее состояние детей с 

речевой патологией.  

 

Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми 

за 2018-2020 уч. год 

Период Данные 
Количество 

детей 

Показатель 

речевого 

развития на 

начало 

учебного года 

Количество детей, поступивших на 

01.09.2018г. по результатам ПМПК из них: 
20 – 100% 

ОНР I уровень 2–  10% 

ОНР II уровень 7 – 35% 

ОНР III уровень 9 – 45% 

ФФНР (дизартрия) 2 – 10% 

Показатель 

речевого 

развития на 

конец 

учебного года 

Выпущено в школу: 11 

Рекомендовано направить: 

обучение по основной общеобразовательной 

программе начального образования 

 

 

8 – 40% 

обучение по АООП (ФГОС НОО ОВЗ в.5.1)  2 – 10% 

обучение по АООП (ФГОС НОО ОВЗ в.5.2) 1 – 5% 

Количество детей, оставшихся для  
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продолжения обучения: 

Из них с положительной динамикой  

9– 45% 

4 – 20% 

Качественный результат работы 2018-

2019 г. 
12  - 60% 

Показатель 

речевого 

развития на 

начало 

учебного года 

Количество детей, поступивших на 

01.09.2019г. по результатам ПМПК из них: 
17 – 100% 

ОНР I уровень 2 – 11% 

ОНР II уровень 4 – 24% 

ОНР III уровень 7 – 41% 

ФФНР (дизартрия) 4 – 24% 

Показатель 

речевого 

развития на 

конец 

учебного года 

Выпущено в школу 9 

Рекомендовано направить: 

обучение по основной общеобразовательной 

программе  

 

 

5 –30% 

обучение по АООП (ФГОС НОО ОВЗ в.5.1) 2 – 11% 

обучение по АООП (ФГОС НОО ОВЗ в.5.2) 2 – 11% 

Количество детей, оставшихся для 

продолжения обучения: из них с 

положительной динамикой 

8 – 48% 
 

6 – 36% 

Качественный результат работы 2019-

2020 г. 
11 - 66% 

 

Консультативное направление 
Работала в составе педагогов в консультативном центре МБДОУ д/с № 

37 «Якорёк». В рамках консультативной помощи для родителей группы 

проводила консультации через группу WhatsApp на тему: «Скоро в школу мы 

пойдем!» и на сайте ДОУ gel-ds-37.ru «Артикуляционная гимнастика дома», 

мастер-класс по изготовлению логопедического пособия «Цветочная 

полянка».  

Организовывала мастер-класс: «Приемы игрового самомассажа в 

домашних условиях для детей 4-5 лет» и индивидуальные консультации по 

запросам родителей по вопросам коррекции звукопроизношения и 

автоматизации звуков. 

В соответствии с годовым планом работы с педагогами ДОУ 

проводились консультации по вопросам развития детей с нарушениями речи, 

по организации праздников и использованию речевых игр: «Качественная 

артикуляционная гимнастика – залог успешной постановки звуков», «Система 

коррекционной работы с детьми с ОНР», «Предупреждение речевых 

нарушений у детей младшего дошкольного возраста», «Развитие 

выразительности речи у детей дошкольного возраста при разучивании 

стихотворений». 
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