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В период с 15.08.2021 по 31.05.2022 год коррекционно-логопедическая работа 

проводилась согласно Рабочей программе и годовому плану, по следующим 

направлениям: 

• Диагностическое направление  

• Организационная работа. 

• Коррекционная работа. 

• Консультативное направление. 

• Работа по повышению квалификации  

I. Диагностическое направление 

По результатам проведенного (с 15.08. по 31.08.2021 г) фронтального 

логопедического обследования среди детей подготовительных  групп  было выявлено 

44 ребенка с нарушениями речи, разной степени сложности (88 % от общего 

количества обследованных детей), общее количество обследованных детей – 50, 

отсутствующие дети (16 чел.) были обследованы по поступлению в детский сад.  

Со 1 по 11 сентября был проведен углубленный логопедический мониторинг, по 

результатам которого 39 детей рекомендованы для зачисления на логопедический 

пункт «Детский сад № 230», 14 детей зачислены  в списки очередности. 

Результаты обследования 

Возрастные группы: подготовительные  группы  №1и №2 

Количество обследованных детей: 66 (согласно списочному составу)  

 

Сводный мониторинг уровней речевого развития 2021/2022 учебный год 

Итого: Подготовительная группа №1  Подготовительная группа №2  

сентябрь 

(27 детей) 

май 

(25 детей) 

сентябрь 

(26 детей) 

май 

(24 ребенка) 

Высокий 2(7,4%) 14(56%) 4(15,5%) 13 (54,2%) 
Выше среднего 11 (40,7%) 8(32%) 8 (30,7%) 9 (37%) 
Средний 10(37,1%) 3(12%) 11(42,3%) 2 (8,8%) 
Ниже среднего 4 (14,8%) -- 2 (7,7%) -- 
Низкий  2(7,4%) -- 1 (3,8%) -- 

Логопедическое заключение Подготовительная  

группа № 1 

Подготовительная  

группа № 2 

Общее 

кол-во 

Списочный состав  33 33 66 

Речевое развитие соответствует 

возрасту 

5 6 11 

ОНР II уровень.  Дизартрия 3 2 5 

ОНР III  уровень. Дизартрия 8 11 19 

ОНР III  уровень. Дислалия 1 1 2 

ФФНР. Дизартрия  6 6 12 

ФФНР. Дислалия 3 2 5 

ФНР. Дислалия 7 5 12 



 

Общее количество нарушенных и отсутствующих звуков – 268, из них: 

 свистящие [С,С*], [З,З*], [Ц]  (38) – у 15 детей; 

 шипящие [Ш], [Ж] [Щ], [Ч]  (75) –   у 30 детей;  

 сонорные [Л, Л*] (61) – у 47 детей;  

 сонорные [Р, Р*]  (78) –  у 42 детей; 

 другие [К, К*], [Т, Т*], [Г, Г*], [Д, Д*] (16) – у 2 детей. 

В январе 2021-2022 учебного года были проанализированы результаты работы за 

I полугодие с точки зрения динамики коррекции звукопроизношения. Выпущены из 

логопункта с нормой звукопроизношения 10 человек.  

У остальных  отмечено значительное улучшение звукопроизношения - 

положительная динамика (поставлены и автоматизированы 143 звука 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  27 детей.  

В течение года  исключены  из логопункта 5 детей, т.к. выбыли из детского сада.  

По результатам логопедического обследования  (май 2022 г) из логопункта выпущено 

в массовую школу (из общего числа зачисленных детей):  

- 26 детей  - звукопроизношение в норме; 

- 16 детей - со значительными улучшениями  (даны рекомендации родителями,  

3 детям рекомендован логопункт школы); 

- 3 ребенка – с  улучшением (с рекомендациями на логопункт школы); 

 - 1 ребенок - без изменений (с рекомендациями на логопункт школы). 

 В течение года  проводилась  коррекционно - образовательная работа согласно 

возрасту и особенностям каждого ребенка.  В коррекционной работе использовала 

различные игровые технологии и методические материалы.   

Перечень  игровых технологий и методических материалов 
1.  Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

2.  Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

3.  Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

4.  Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи 

5.  Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

6.  Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

7.  Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

8.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

9.  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп 

10.  Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 



11.  Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи 

12.  Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов 

и т.п.) 

13.  Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

14.  Разрезной алфавит, магнитная азбука 

15.  Слоговые таблицы. 

16.  «Мой букварь» 

17.  Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря). 

18.  Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

19.  Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 

20.  Звучащие игрушки-заместители. 

21.  Маленькая настольная ширма. 

22.  Аудиозаписи «голосов природы», бытовых шумов. 

23.  Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

24.  Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

25.  «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам. 

26.  Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (6,8-12 частей) 

27.  Плоскостные изображения предметов для обводки 

28.  Шнуровки 

29.  Кубики 

30.  Домино 

31.  Массажные мячи 

32.  Логопедические герои 

33.  Карандаши (3-х цветов, простые) 

34.  Массажные шарики Су-Джок 

35.  Кукла  

36.  Логопедическое лото «Говорим правильно» 

37.  Набор овощей 

38.  Набор фруктов 

39.  Пирамидка  

40.  Набор карточек для выполнения артикуляционной гимнастики 

41.  Набор для постановки звуков (вата, одноразовые шпатели, соска) 

42.  Опорные схемы для составления описательных рассказов 

43.  Интерактивное поле 

44.  Колокольчики 

 

II. Организационно-методическая работа 

В интересах организации планомерной и целенаправленной логопедической 

деятельности в начале учебного года была оформлена следующая документация: 

- список детей, имеющих нарушения в развитии устной речи и зачисленных на 



занятия в логопункт; 

- график работы и циклограмма работы учителя-логопеда; 

- расписание групповых и индивидуальных занятий с детьми; 

- речевые карты на каждого ребенка; 

- индивидуальные планы коррекционной работы; 

- экран коррекции звукопроизношения; 

- перспективное планирование коррекционной работы; 

- календарно-тематическое планирование коррекционной работы; 

- ежедневное планирование коррекционной работы; 

- журнал учета консультаций для родителей и педагогов. 

III. Коррекционная работа 

     Вся коррекционная работа была проведена в соответствии c 

индивидуальными планами, циклограммой и перспективными планами коррекционно-

логопедической работы, основной целью которых является развитие и коррекция 

устной речи воспитанников. 

Основная форма работы на начальных этапах коррекция звукопроизношения - 

это индивидуальные занятия:  

 по постановке и автоматизации поставленных звуков (в слогах, словах, фразах, 

связной и свободной речи); 

 постановке речевого дыхания, параллельно ведется работа по развитию 

фонематических процессов и лексико-грамматических категорий, работа над 

интонационной выразительностью речи (ритм, интонация, скорость, громкость). 

 Занятия проводились не менее 2-3 раз в неделю (в зависимости от сложности 

речевого нарушения) согласно расписанию  и циклограмме рабочего времени. 

Автоматизация поставленных звуков проходила с подгруппой детей (2-3 ребенка со 

сходными речевыми нарушениям), параллельно с этим велась коррекция нарушений 

лексико-грамматического строя речи, 1 раза в неделю, в зависимости от сложности 

речевых нарушений. 

Групповые занятия  (ЦРР «РИТОРИК» и «ШКОЛА БУДУЩЕГО 

ПЕРВОКЛАССНИКА») по обучению грамоте проводились 1 раз в неделю с детьми 

средних и старших групп, 2 раза в неделю с детьми подготовительных групп, согласно 

расписанию и были направлены на: 

- развитие мелкой моторики, внимания, памяти; 

- развитие лексико-грамматических конструкций; 

- развитие графомоторных навыков; 

- подготовка к обучению грамоте, знакомство со звуками, развитие звуко-

буквенного анализа и синтеза (на основе лексического материала, предусмотренного 

планом); 

- обучение чтению. 

 

 



IV. Консультативное направление 

Взаимодействие с родителями: 

В течение года (период работы детского сада в режиме ограничения посещения 

родителей здания учреждения) оказывалась систематическая помощь родителям в 

организации индивидуальной  работы с детьми. Велась пропаганда логопедических 

знаний, приобщение родителей к коррекционно-воспитательной работе по развитию 

речи ребёнка.   

В период с сентября по май проводила индивидуальные консультации с 

родителями детей, посещающих логопункт, и детей ожидающих зачисления на 

логопедические занятия и консультации для родителей младших и средних групп по 

запросу воспитателя. На каждый запрос родителей (зачисление на логопункт, 

состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на логопедических занятиях, достижения 

ребенка и т.д.) даны рекомендации по всем интересующим вопросам. 

Консультативная работа также проводилась  в системе аудио- и видео звонков и через 

сайт учреждения.  

Взаимодействие с воспитателями, специалистами: 

В соответствии с годовым планом работы учителя-логопеда, проводилось 

консультирование педагогов по логопедическим проблемам детей и коррекционной 

работе направленной на устранение речевого недоразвития и коррекции 

звукопроизношения. В каждой подготовительной группе был составлен «Экран 

звукопроизношения», который  в течение года корректировался.   

В рамках проекта «Логопедическая гостиная» были проведены плановые 

консультации по следующим темам: 

1. «Обсуждение результатов логопедической, психологической  и педагогической 

диагностики детей, зачисленных на логопедический пункт» (ППк); 

2. «Нормы речевого развития детей  3-7 лет»; 

3.  «Что такое ППк в детском саду?» «Нарушения речи. Виды речевых нарушений», 

«Профилактика речевых нарушений», «Онтогенез речевого развития» (ШМП); 

4.  «Артикуляционная гимнастика», «Тренируем пальчики - развиваем речь» (2 младшие 

и средние группы); 

5.  «Логоритмика в системе коррекции речи детей с ФФНР» (консультация для 

музыкальных руководителей); 

6.  «Учим стихи правильно»; 

7. «Речевой контроль» (подготовительные группы). 

Оказывалась систематическая помощь в организации индивидуальной работы по 

развитию речи и коррекции звукопроизношения, а также еженедельная помощь по 

составлению технологических карт по обучению грамоте.  

Проведены игры «Сказки Веселого Язычка», «Расскажи мне…», «Купим мы бабушка 

тебе…», логопедические викторины «Умники и умницы», «Логопедический КВН», «Как 

Буквоед буквы похитил» и 2 смотра конкурса чтецов «Зимушка-хрустальная» и «Ни кто не 

забыт, и ничто не забыто». 



V. Работа по повышению квалификации, велась по следующим 

направлениям: 

 участие в работе педагогического совета детского сада; 

 участие в работе ПП консилиумах детского сада; 

 участие в работе методического совета детского сада  по созданию 

документации детского сада. 

Приняла участие: 

 в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования Министерство 

просвещения РФ сертификат участника; 

 в Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе «Академия 

педагогических проектов РФ» - диплом 1 место и благодарность за участие; 

 в Международном конкурсе «Моя профессия – учитель-логопед» - диплом 2 

место; 

 в  Всероссийском тестирование «ПЕДЭКСПЕРТ» - диплом, 1 степени; 

 в  Международном  конкурсе для детей и молодежи «Творческий поиск» - 

благодарственное письмо Российского Инновационного Центра Образования (РИЦО) 

г. Москва; 

 активное участие в деятельности жюри  Международного портала «Солнечный 

свет» и оказала профессиональную помощь в оценивании работ - сертификат; 

 подготовила участников, ставших победителями в VII Международном 

дистанционном конкурсе «Старт» - свидетельство; 

 активное участие в проведении VII Международного дистанционного конкурса 

«Старт» - благодарность учителю и благодарность координатору; 

 в IV Межрегиональном образовательном форуме «Педагоги Севера - 2022» 

«Социализация и ранняя профориентация дошкольников» - свидетельство. 

КПК: 

 ЧОУ ДПО ЛОГОЭКСПЕРТ «ЛогопедПрофи»  обучение на вебинаре с 

тестированием: 

 «Дистанционная работа с ребенком с нарушением речевого развития. Опыт, 

выводы, советы экспертов. Разбор ошибок и пути выхода» -  4 часа; 

  «Структура и содержание индивидуального логопедического занятия в ДОО» - 

4 часа; 

 «Логопедическая работа при устранении дефекта озвончения и смягчения» - 4 

часа; 

 Всероссийский образовательный портал «Альманах педагога»  обучение на 

вебинаре «Современные коррекционные технологии в практической деятельности 

учителя-логопеда» - 2 часа; 

 ООО «Просвещение-Союз» «Универсальные игровые практики для подготовки 

детей к обучению в школе: РЕЧЬ» - 2 часа; 

 «Центр развивающих игр и технологий»   



Проводила  работу по самообразованию по теме «Развитие фонематических 

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

Приняла участие в МКДО ДОУ.  

Следила за публикациями на логопедические темы в педагогических изданиях, 

на образовательном портале «Лого - Эксперт»,  в Интернет-клубе логопедов 

«Логобург», «Мерсибо» и на других профессиональных сайтах.  

Систематизировала и пополнила иллюстративный материал для детей с 

нарушениями речи, предназначенный для индивидуальных занятий по работе над 

слоговой структурой слова и коррекцией звукопроизношения.  

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2021-2022 учебный 

год,  можно сделать вывод, что поставленные задачи в начале учебного года, решены, 

намеченные цели достигнуты. 

Цель и задачи на следующий учебный год: 

Цель – формирование условий и развивающей среды, способствующей 

максимально полному раскрытию потенциальных речевых возможностей 

воспитанников, предупреждению и преодолению трудностей в их речевом развитии. 

Задачи: 

 диагностическая – наблюдение и педагогический контроль за состоянием 

речи детей старшего дошкольного возраста, раннее распознавание и выявление 

недостатков в речевом развитии и задержек речевого развития у детей младшего 

дошкольного возраста; 

 профилактическая – педагогическая помощь педагогам детского сада в 

профилактике речевых нарушений; 

 коррекционная – своевременное полное или частичное устранение 

(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи; 

 консультативная – привлечение родителей и педагогов к активному 

участию в коррекционном процессе по преодолению речевых дефектов у детей; 

создание условий для сознательного включения родителей в коррекционный процесс. 

Аналитическая справка по контингенту детей логопедического пункта на 2021- 

2022 учебный год прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


