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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 "ЧЕБУРАШКА" 

 

Анализ выполнения Программы приоритетного коррекционно-развивающего 

направления за 2020-2021 учебный год 

 

Отчет учителя-логопеда о результатах работы за 2020-2021 уч. г. 
МДОУ Д/С № 53«ЧЕБУРАШКА» 

Группа  дошкольного возраста 5 - 6лет 

ФИО  Кузина С.Б. 

В сентябре 2020 года в старшую логопедическую группу № 8 было зачислено 14 

человек (ОНР 3 ур. – 9 чел., ОНР 2 - 3 ур – 5 чел.). Среди них – 9 девочек, 5 мальчиков. В 

ноябре в группу был дополнительно зачислен мальчик с заключением ОНР 2 – 3 ур. Одна 

девочка выбыла в другой сад в течении года. 

 Результаты диагностики в начале учебного года показали следующие результаты: 

 

Уровень  Начало года, % 

Высокий 0% 

Средний 10% 

Низкий 90% 

 

 

 
 

 

Результаты диагностики в конце учебного года показали следующие результаты: 

 

Уровень Конец года, % 

Высокий  46% 

Средний  46% 

Низкий  8% 
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В течении учебного года 2 мальчика практически не посещали занятия (1 ребенок –

травма, 2 ребенок – занятия в других кружках). По данной причине общий уровень 

развития детей несколько ниже общей массы. С данными детьми проводится работа по 

пропущенному материалу. 

 

Группа  дошкольного возраста 5 - 6лет 

ФИО  Метелина С.В. 

 

В конце учебного 2020-2021 года в старшей логопедической группе 

«Непоседы» списочный  состав детей не изменился -13 детей.   

(4 детей ОНР III-с нижней гранью ,9-детей  с- ОНР III уровня) 

В диагностике приняли участие 13 детей.  

Сводный результат мониторинга следующий:  

Высокий уровень - 41 %  

Средний уровень -  57 %  

Ниже среднего уровня - 2  % 

Низкий уровень- 0% 

Вывод: В течение учебного года проводилась  работа по следующим 

направлениям: 

Создавалась необходимая артикуляционная база для постановки звуков 

(артикуляционная гимнастика и развитие речевого дыхания); 

 автоматизация и дифференциация поставленных звуков; 

 развитие фонематического слуха, фонематического анализа 

и синтеза; 

 расширение словарного запаса; 

 обогащение активного словаря; 

 формирование связной речи, большое внимание в работе с 

детьми старшей  группы уделялось развитию связной речи. 

На занятиях дети составляли различные по уровню 
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сложности предложения, учились их распространять, 

опираясь на вопросы логопеда; составляли рассказы по 

сюжетной картине и по серии сюжетных картин (рассказы 

по образцу, по предложенному началу); учились 

пересказывать доступные речевым возможностям тексты, 

творческому рассказыванию; 

 работа над звуковым анализом и синтезом; 

 работа по развитию грамматического строя речи: На этих 

занятиях дети научились обобщать и классифицировать 

группы предметов, образовывать прилагательные от 

существительных, образовывать глаголы с приставками, 

подбирать однокоренные слова, подбирать признаки или 

действия к существительным.  

В течение года  проводилась коррекционно-развивающая работа, 

индивидуальная работа  с целью: 

   устранить недостатков звукопроизношения 

 подготовить  детей к обучению грамоте; 

 устранить  недостатки в развитии лексико-грамматического строя речи; 

 закрепить полученные знания на фронтальных и подгрупповых  и 

индивидуальных занятиях . 

Продолжить коррекционно-развивающую  работу по всем этапам. Ведь все 

этапы обучения взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание обучения 

на каждом из предшествующих этапов подготавливает детей к прохождению 

в подготовительную группу. 

 
Диаграмма выполнения программы по образовательной области  

«Развитие речи» в логопедических группах. 

 
Мониторинг проводится по трем критериям: высокий, средний, ниже среднего.  С начала 

учебного года прослеживается хорошая динамика, так критерий "высокий" улучшился на 

75%, критерий "ниже среднего" снизился на 56,4%.  Сравнивая с 2019-2020 можно 

отметить, что критерий "высокий",  увеличился на 33,55%. Можно отметить хорошие 

результаты работы учителей-логопедов, что связано с отменой режима самоизоляции, 

велась непосредственная прямая работа с обучающимися над всеми разделами развития 

речи.  
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Анализ мониторинга неречевых психических функций детей логопедических групп 

2020-2021 учебный год (Логоритмика) 

                                                                   

Группа №8 «Капелька» 

 
 

 

Группа №7 «Непоседы» 

             

                             
     Дети группы №8 «Капелька» (14 детей) и группы №7 «Непоседы» (13 детей) были 

набраны в логопедические группы в 5 лет в 2020 году на два года.  

     В начале 2020 учебного года с детьми был проведен первичный мониторинг неречевых 

психических функций.  

       Коррекционно-воспитательная работа по логоритмике велась в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием, единым для специалистов и воспитателей 

логопедических групп, по следующим направлениям: 

 развитие чувства ритма – упражнения, музыкально – дидактические, 

ритмические игры, речевые игры с движениями, направленные на 

развитие чувства ритма и фонематического восприятия; 

 формирование правильного дыхания - упражнения, направленные на 

формирование, развитие и отработку правильного физиологического и 

речевого дыхания 

 развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, 

направленные на развитие артикуляционного праксиса, мимических 

мышц 

 развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию общих двигательных и 

координаторных функций 

 развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с речевым 

сопровождением или использованием различных предметов, 

направленные на развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики 
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При разработке логоритмического занятия принимался во внимание главный 

принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный подход к каждому 

ребенку, учитывающий его возрастные, психофизиологические и речевые возможности. 

А также для более успешного проведения занятий выполняются психолого-

педагогические условия: создание благоприятной психологической атмосферы, 

постоянное привлечение внимания детей и пробуждение у них интереса к выполнению 

упражнений, правильно организовывалось общение с детьми. Доброжелательное, 

внимательное отношение к каждому ребенку – это залог успешной работы. 

     В 2020-2021 учебном году на основе знаний, умений и навыков полученных в прошлом 

году с детьми была продолжена работа с последующим усложнением в соответствии с 

возрастными особенностями.   

                                     Группа №11 «Звездочка» 

 
Группа №4 «Теремок» 

 
     Дети группы №11 «Звёздочка» (11 человек) и группы №4 «Теремок» в количестве 14 

человек были набраны в логопедические группы в 5 лет в 2019 году на два года.  

     В 2020-2021 учебном году с детьми (6-7 лет) были  проведены мониторинги неречевых 

психических функций.  

      В результате систематической работы по логоритмике, а также совместной работы с 

логопедом, музыкальным руководителем, психологом,  инструктором по физической 

культуре, воспитателями в конце 2020-2021 учебного года была получена положительная 

динамика.  

Она позволяет сделать выводы о благоприятном влиянии не только непосредственно 

образовательной деятельности «Логоритмика» на процесс развития речи, но и на 

состояние физического и психического здоровья детей.  

 Практика показала, что регулярные занятия логоритмикой способствуют 

нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют 

положительный эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками и многое 

другое. 

 

 

ОТЧЕТ 
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Основной целью ПП консилиума является осуществление взаимодействия 

специалистов и педагогов для обеспечения качественного диагностико - коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особенностями 

развития. 

 

Задачами работы ПП консилиума является: 

-выявление особенностей развития детей на ранних этапах их пребывания в ДОУ; 

-обеспечение профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

-выявление резервных возможностей развития детей; 

-определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной 

помощи детям с ОВЗ; 

-оказание индивидуально-ориентированной коррекционной помощи 

воспитанникам; 

- оказания профессиональной консультативной помощи родителям / законным 

представителям детей с ОВЗ. 

 

В течение учебного года в ДОУ было проведено 4 заседания ППк, на котором 

выступали учителя – логопеды, педагог – психолог и воспитатели ДОУ. 
 

Благодаря работе консилиума, в нашем детском саду есть возможность 

своевременно выявлять детей с теми или иными особенностями в развитии. 

Обратиться к ППк за помощью либо консультацией могут не только педагоги 

МДОУ, но и родители / законные представители ребенка. Членами 

консилиума ежегодно проводится обследование детей 3 лет, а также 4,6 – 5 

лет с целью выявления особенностей развития (нарушения речи, задержки в 

развитии) и дальнейшего обследования на ТПМПК. Согласно рекомендациям 

территориальной комиссии, происходит зачисление детей в логопедические 

группы.  

В настоящем учебном году специалисты ПМПк всего обследовали 80 

ребенка из 2-х отделений, из них 55 человек направлены на ТПМПК. 33 

детям рекомендована логопедическая группа (32 – старший возраст, 1 – 

подготовительный возраст).  

От прохождения ТПМПК отказались 10 человек. Группа VIII вида 

рекомендована 9 чел. Консультативная помощь учителя – логопеда 

рекомендована 3 детям. 

Отказались от перевода в группы VIII вида 3 человека. Согласны на 

перевод в группу VIII вида 6 человека. 

 

 

 

 

Вид группы  Всего  Согласие  Отказ  

 

Логопедическая  старшая 32 32 - 

подгот. 1 1 - 
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ЗПР 9 6 3 

 

В целом работу ПП консилиума МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА» 

можно считать эффективной. Решением педагогического коллектива МДОУ 

рекомендовано продолжать работу ППк в следующем 2021 – 2022 учебном 

году в том же составе специалистов. 
 

 

Результаты прохождения ТПМПК в 2020 – 2021 г. 

 

 

 
 

   

 

Коррекционная работа с детьми основывается на технологии развития 

речи и связной речи Бардышевой Т.Ю., Моносовой Е.Н., Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В., Ткаченко Т.А., технологию развития мелкой моторики 

Крупечук О.И. 

 

В следующем 2021 – 2022 учебном году с детьми планируется работа 

по дальнейшему развитию фонематических процессов, совершенствованию 

лексико-грамматических категорий, развитию связной речи и подготовке по 

обучению элементам грамоты.  

Для обучения элементам грамоты выбраны прописи Н.В. Нищевой 

«Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста» в 3 частях. 

 

ОНР ФФНР ФНР ФН ЗПР ОТКАЗЫ 

ТПМПК 57,60% 0% 1,81% 3,60% 16,20% 18,00%
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В течение всего периода коррекционно-развивающей работы велась 

работа с родителями как групповая (собрания, мастер-классы), так и 

индивидуальная. На основе рекомендаций и в тесном сотрудничестве с 

родителями были созданы условия обогащённой предметно-развивающей и 

поддерживающей речевой среды в семье. Данные условия способствуют 

оптимальной коррекционно-речевой помощи детям, как в образовательном 

процессе, так и за счёт активного участия близких ребёнку взрослых в его 

речевом развитии. 

  

Вывод: запланированная коррекционно – развивающая работа 

направлена на формирование нормативного звукопроизношения, развитие 

лексико-грамматических категорий родного (русского) языка и 

формирование связной речи у детей разработана методически правильно и 

приносит положительные результаты в усвоении детьми. 

   По всем направлениям наблюдается положительная динамика. В работе 

педагогов наблюдается системность, а также соблюдение всех дидактических 

принципов работы с детьми, используются методики системно-

деятельностного подхода. 


