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Вся работа, проделанная в I полугодии 2022-2023 учебного года, строилась по 4 

основным направлениям: 

 диагностическая деятельность; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 консультативная просветительская и профилактическая деятельность; 

 организационно - методическая деятельность. 

Диагностическая деятельность включала: 

 знакомство с данными медицинского обследования, сбор анамнеза, психо-

лого - педагогической документации; 

 логопедическое обследование устной речи воспитанников (основная (пер-

вичная) диагностика); 

 составление расписания логопедических занятий; 

 составление перспективного плана коррекционно-логопедической работы, 

календарно-тематического планирования, индивидуально - коррекционного пла-

на.         

По результатам проведенного (с 08.09. по 16.09.2022 г) углубленного логопеди-

ческого мониторинга среди детей подготовительных  групп  было выявлено 40 детей с 

нарушениями речи, разной степени сложности (75,5 % от общего количества обследо-

ванных детей), общее количество обследованных 53 ребенка. Рекомендованы для за-

числения на логопедический пункт «Детский сад № 230» 26 детей, 14 детей зачислены  

в списки очередности. 

Результаты обследования 

Возрастные группы: подготовительные  группы  №1и №2 

Количество обследованных детей: 53 (согласно списочному составу) 

 

Сводный мониторинг уровней речевого развития 2022/2023 учебный год 

Итого: Начало года  

 Подготовительная группа 

№1 (18 детей) 

Подготовительная группа 

№2 (22 ребенка) 

Высокий 1 (5,6%) --- 

Логопедическое заключе-

ние 

Подготовительная  

группа № 1 

Подготовительная  

группа № 2 

Общее 

кол-во 

Списочный состав  27 26 53 

Речевое развитие соответст-

вует возрасту 

9 4 13 

ОНР II уровень.  Дизартрия 2 1 3 

ОНР III  уровень. Дизартрия 4 4 8 

ОНР III  уровень. Дислалия - 2 2 

ФФНР. Дизартрия  2 3 5 

ФФНР. Дислалия 5 3 8 

ФНР. Дизартрия - 4 4 

ФНР. Дислалия 5 5 10 



Выше среднего 10 (55,5%) 12  (54,5%) 

Средний  5 (27,7%) 9 (41%) 

Ниже среднего 2  (11,2%) 1 (4,5%) 

Низкий  ---- ---- 

Общее количество нарушенных и отсутствующих звуков – 152, из них: 

 свистящие [С,С*], [З,З*], [Ц]  (34) –  9  детей; 

 шипящие [Ш], [Ж] [Щ], [Ч]  (30) –   13 детей;  

 сонорные [Л, Л*] (39) – 31 ребенок;   

 сонорные [Р, Р*]  (53) –  29 детей. 

 

Коррекционно - развивающая деятельность представлена системой подгруп-

повых (2 раза в неделю по 2-3 ребенка - автоматизация поставленных звуков одной 

группы), и индивидуальных логопедических занятий (2-3 раза в неделю по 15-20 ми-

нут, согласно циклограмме работы учителя-логопеда) в соответствии с планами рабо-

ты, основной целью которых является развитие и коррекция устной речи. 

По данным обследования старших и подготовительных к школе групп была раз-

работана Рабочая программа учителя-логопеда для коррекционной работы с детьми с 

ФНР, ФФНР и ОНР,  которая составлена на основе  типовых  базовых программ: 

• «Примерная адаптированная основная образовательная программа для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  (автор 

Н.В. Нищева).  

• «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего до-

школьного возраста в условиях логопункта» Киреева О.Н. 

• «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» 

Каше Г.А., Филичева Т.Б. 

Цель программы – планирование (перспективное) коррекционной работы с уче-

том особенностей развития и возможностей каждого воспитанника, управление обра-

зовательным процессом по коррекции речевых нарушений. 

 В процессе коррекционного процесса  реализуются  следующие задачи: 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками.  

 Расширение словарного запаса, связанного с эмоциональным, бытовым, соци-

альным и игровым опытом детей, знакомство с многозначностью слов, обучение под-

бору синонимов и антонимов.  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте: развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произноситель-

ной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; со-

вершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слого-

вого анализа и синтеза).  

 Развитие силы голоса, правильного дыхания, интонационной выразительности 

речи. 



 Развитие памяти, внимания, мышления.  

 Обеспечение преемственности со следующей ступенью системы образования.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Привлечение родителей к образовательному процессу, через консультации, 

круглые столы, совместные праздники. 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекци-

онной работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами. 

 Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди пе-

дагогов и родителей. 

С 19.09. 2022 г. по 01.02. 2023 г. проводилась систематическая, целенаправлен-

ная коррекционно-логопедическая работа с   воспитанниками логопедического пункта 

«Речецветик».   

  После завершения логопедических занятий в I полугодии 2022-2023 учебного 

года были проанализированы результаты работы с точки зрения динамики коррекции 

звукопроизношения. 1 ребенок выбыл из ДОУ, 1 – отказ от логопункта (заявление ро-

дителей). Рекомендовано для выпуска  из логопункта с нормой звукопроизношения 9 

человек (речевой контроль 1 раз в  неделю):  

Подготовительная группа №1 – 3 детей 

Подготовительная группа №2 – 6 детей 

У остальных  отмечено значительное улучшение звукопроизношения - положи-

тельная динамика в звукопроизношении (поставлены и автоматизированы или нахо-

дятся на этапе автоматизации  89 звуков, от общего количества нарушенных). В связи 

с непосещением (пропусками) детского сада по причине болезни, не был реализован в 

полной мере индивидуальный план коррекционной работы у 14 детей: 

Подготовительная группа №1 – 8 детей  

Подготовительная группа №2 – 6 детей  

На II  полугодие 2022-2023 учебного года для дальнейшей коррекционной рабо-

ты списочный состав составляет в логопункте 29 детей: 

Подготовительная группа №1 – 15 детей:  

Подготовительная группа №2 – 14 детей. 

Консультативная, просветительская и профилактическая деятельность. 

 В I полугодии 2022-2023 учебного года, мною осуществлялось консультирова-

ние педагогов и родителей по результатам логопедического обследования, проведен-

ного в начале учебного года (первичная диагностика), в середине года (текущая диаг-

ностика, после периода коррекционной работы), что занесено в Журнал регистрации и  

на сайт «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» на страничке учителя – логопеда. Все  меро-

приятия по пропаганде логопедических знаний, консультации среди родителей, роди-

тельские встречи были проведены, в соответствии с годовым планом учителя-

логопеда.  



Организационно - методическая деятельность.  

Работа по улучшению оснащенности логопедического кабинета. 

Созданы папки с дидактическими играми для развития звукопроизношения «Иг-

ры по автоматизации» на каждую группу звуков.  

Повышение   компетентности. 

В I полугодие 2022-2023 учебного года: 

- ЧУ ДПО «ФИПК», г. Барнаул «Оказание первой помощи пострадавшим» - 

удостоверение КПК, 11.11.2022г, 16 часов; 

- ЧОУ ДПО Логопед профи, г. Санкт-Петербург «Актуальные вопросы диагно-

стики и логокоррекционной помощи детям с ТНР в соответствии с требованиями 

ФГОС» - сертификат о прохождении курса, 19.12.2022г., 72 часа; 

- ЧОУ ДПО Логопед профи, г.Санкт-Петербург «Актуальные вопросы диагно-

стики и логокоррекционной помощи детям с ТНР в соответствии с требованиями 

ФГОС» - удостоверение о КПК, 29.12.2022г., 72 часа. 

Продолжаю работу по самообразованию по теме «Развитие фонематических 

процессов у детей с нарушением речи, как предпосылки к обучению грамоте». Приня-

ла участие -  Конкурс «Моя страна – моя Россия», г. Москва «От Учителя к Ученому. 

Дорогами гражданственности» - сертификат участника, 30.11. 2022г. 

На II полугодие 2022-2023 учебного года, мною была поставлена следующая 

цель: Продолжать коррекционно-логопедическую работу по коррекции имеющихся 

речевых нарушений у дошкольников. Продолжить работу по самообразованию, уча-

стие в вебинарах, семинарах и конкурсах разного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


