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ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих воспитанию развития 
детей, в коррекции и компенсации их дефекта

ЗАДАЧИ:
1) выявить детей, нуждающихся в логопедической помощи,
2) определить уровень и характер нарушений,
3) разработать направление и содержание помощи каждому ребенку
4) вовлечь педагогов ДОУ и родителей в коррекционно - педагогический 
процесс, разделенный на 3 этапа, которые должны реализоваться в строго 
определенной последовательности
I. Организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее 
направления.

На основании результатов заседания Г]МПК по отбору детей в группу 
компенсирующей направленности МАДОУ ЦРР-д/с № 32 было зачислено 29 
детей.
Все дети с ОНР-Щ уровня -29 детей.

По результатам логопедического обследования было сформировано 2 
подгруппы детей, в соответствии с выявленными нарушениями 
звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей 
детей для проведения фронтальных занятий. Занятия проводились 3 раза в 
неделю с каждой подгруппой. Индивидуальная работа проводилась 2-3 раза в 
неделю, в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. Вся 
коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная 
работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 
фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи 
и т.д.) была проведена в соответствии с календарно-тематическим 
планированием на 2017-2018уч. год.

В запланированные сроки (сентябрь-май) был проведён логопедический 
мониторинг с целью выявления динамики развития речи в коррекционно
образовательном процессе каждого из ребёнка. Все дети оставлены для 
продолжения коррекционной работы.
Мониторинг проводился по программно- диагностическому комплексу 
«Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет» издательства «Учитель» и 
программному продукту «Соната-ДО».
Входная диагностика речевого развития детей проводилась в сентябре 2017 
года, а итоговая диагностика в мае 2018 года. Данная диагностика состоит из 
4 показателей: фонетико-фонетическая сторона речи, в которую входят 
следующие компоненты — артикуляционная гимнастика,



звукопроизношение, фонетические процессы, сформированность звуко
слоговой структуры слова; словарный запас — предметный словарь, словарь 
признаков, глагольный словарь; грамматический строй речи, связная речь и 
понимание речи. Диагностику прошли 29 детей, зачисленных в группы 
компенсирующей направленности «Русалочка-1», «Русалочка-2» и
обучающихся первый год.

На основании результатов мониторинга сообщаю сравнительный 
анализ речевого развития детей первого года обучения в группах 
компенсирующей направленности «Русалочка-1», «Русалочка-2».

Сравнительный анализ речевого развития детей 2017-2018 у.г.г.:
Н ачало года (29- детей) Конец года (29-детей)

Высокий уровень 0-0 % Высокий уровень 8 - 28 % 
•

Средний уровень 18 -  62% Средний уровень 14 -48%

Низкий уровень 11- 38% Низкий уровень 7 - 24%

В результате сравнительного анализа установлено, что 13 детей имеют 
качественный результат, что составляет 44%.

II. Консультативное направление.
В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада 

проводились консультации на темы:
«Причины и виды отклонений речевого развития детей 5-го года жизни»; 
«Работа с родителями»;
«Развитие мелкой моторики рук».

Были проведены консультативные разборы детей со сложными 
речевыми дефектами, консультации по текущим вопросам.

В каждой группе ДОУ оформлены тематические логопедические уголки 
для систематической пропаганды логопедических знаний, приобщения 
родителей к коррекционно-воспитательной работе по развитию речи ребёнка. 
На каждый запрос родителей (состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на 
логопедических занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) 
даны рекомендации и советы по всем вопросам.

III. Методическая работа.
1. В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада 
проводились консультации на темы:

«Причины и виды отклонений речевого развития детей 5-го года жизни»;



«Работа с родителями»;

«Развитие мелкой моторики рук».

Были проведены консультативные разборы детей со сложными речевыми 
дефектами, консультации по текущим вопросам.

2. В течение всего учебного года проводилась работа по повышению 
квалификации: изучались новинки методической литературы, знакомство с 
инновационными технологиями, создавалась предметно-развивающая среда в 
логопедическом кабинете.
3. Систематическое улучшение оснащённости логопедического кабинета 
дидактическими средствами по всем разделам коррекционного плана.
4. Подбор методической и коррекционной литературы и пособий, 
логопедических игр в помощь воспитателям и родителям.

IV. Документация.
В интересах организации планомерной и целенаправленной 

логопедической деятельности в начале учебного года была оформлена 
следующая документация:

1. Г рафик работы и циклограмма рабочей недели;
2. Список детей, имеющих нарушения в развитии устной речи и 

зачисленных на логопедические занятия в 2017 - 2018 уч. году.
3. Расписание подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми;
4. Речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений 

звукопроизношения на каждого ребёнка.
5. Годовой план организационно-методической и коррекционно

развивающей работы на 2017-2018 уч. год.
?

6. Календарно-тематическое планирование коррекционной работы.
7. Журнал регистрации детей, нуждающихся в логопедической помощи;
8. Журнал обследования речи детей 5-7 лет, посещающих ДОУ.

*

9. Журналы консультаций с родителями и воспитателями.

Таким образом, годовой план организационно-методической и 
коррекционно-развивающей работы и все поставленные задачи повышения

[йены. По
опедом были оформлены памятные 
зеленным фронтальным занятиям.
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1. Организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее 
направление:

Группы компенсирующей направленности «Русалочка-1» и «Русалочка-2» 
сформированы на основании выписок ПМП комиссии МБУ ЦППМСП 
(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи») 
муниципального образования Кавказский район 
01.09.17г.

В группе 29 детей, все дети с ОНР III уровня.
По результатам логопедического обследования в соответствии с 

выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого
педагогических особенностей детей було решено проводить с детьми 
индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия. Индивидуальные 
занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждым ребенком. Вся 
коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная 
работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 
фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи 
и т.д.) была проведена в соответствии с календарно-тематическим 
планированием на 2018-2019 уч.год.

Мониторинг проводился по программно- диагностическому комплексу 
«Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет» издательства «Учитель» и 
программному продукту «Соната-ДО».
Входная диагностика речевого развития детей проводилась в сентябре 2018
года, а итоговая диагностика в мае 2019 года. Данная диагностика состоит из
4 показателей: фонетико-фонетическая сторона речи, в которую входят
следующие компоненты — артикуляционная гимнастика,
звукопроизношение, фонетические процессы, сформированность звуко-

»

слоговой структуры слова; словарный запас — предметный словарь, словарь 
признаков, глагольный словарь; грамматический строй речи, связная речь и 
понимание речи. Диагностику прошли 29 детей, зачисленных в группы 
компенсирующей направленности «Русалочка-1», «Русалочка-2» и 
обучающихся второй год.

На основании результатов мониторинга сообщаю сравнительный 
анализ речевого развития детей второго года обучения в группах 
компенсирующей направленности «Русалочка-1», «Русалочка-2».



Сравнительный анализ речевого развития детей 2018-2019 у.г.г.:
Начало года (29- детей) Конец года (29-детей)

Высокий уровень 8- 24 % Высокий уровень 19 - 66 %

Средний уровень 14 -  48% Средний уровень 7 - 24 %

Низкий уровень 7- 28% Низкий уровень 3 - 10%

В результате сравнительного анализа установлено, что 24 ребенка имеют 
качественный результат, что составляет 84%.

За период 2017-2019 г.г. средний показатель положительной динамики 
речевого развития детей составил 64%.

28 детей продолжат обучение в средней образовательной школе, а один 
ребенок переведен в подготовительную группу общей развивающей 
направленности. 24 ребенка выпускаются с чистой речью и 4 ребенка со 
значительными улучшениями

II. Консультативное направление.
В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада 

проводились консультации по вопросам планирования работы по развитию 
речи детей с учётом возрастных норм и лексических тем, оказывалась 
систематическая помощь воспитателям в организации индивидуальной и 
групповой работы по развитию речи.

В группах оформлены методические стенды (логопедические уголки) для 
систематической пропаганды логопедических знаний, приобщения родителей 
к коррекционно-воспитательной работе по развитию речи ребёнка. На 
информационном стенде были освещены такие вопросы, как:
«Особенности развития речи детей 7-го года жизни»

»

«Веселые загадки на кухне»

«Массаж ладоней и пальцев рук»
*

«Развитие речевого дыхания. Советы родителям по работе над правильным 
речевым дыханием»

Было проведено 3 родительских собрания на темы:

1. «Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи от 6 до 7 лет»

2. «Наши достижения»



3. «Результаты коррекционной работы в подготовительной к школе 
группе»

Для родителей были подготовлены памятки:

«В дороге играем, речь развиваем».
«Логопедические игры на кухне вместе с мамой».

«Учимся читать».

В течении года проводились индивидуальные консультации с родителями 
детей, посещающих логопедическую группу и детей, не посещающих ее. На 
каждый запрос родителей (состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на 
логопедических занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) 
даны рекомендации и советы по ^сем вопросам. Консультации для 
воспитателей и специалистов по результатам обследования речи детей: 

«Автоматизация поставленных звуков дома »
«Практикум для педагогов: «Методика проведения артикуляционной 

гимнастики. Знакомство с комплексами артикуляционных упражнений для 
различных групп звуков»

«Семинар-практикум: «Развитие мелкой моторики»»

«Развитие правильной грамотной речи у детей старшего дошкольного 
возраста»

III. Методическая работа.
1. Активное участие в педагогических советах внутри ДОУ
2. Посещение методических объединений учителей-логопедов
3. В течение всего учебного года проводилась работа по повышению 
квалификации: изучались новинки методической литературы, знакомство с 
инновационными технологиями,
4. Систематическое улучшение оснащённости логопедического кабинета 
дидактическими средствами по всем разделам коррекционного плана.
5. Подбор методической и коррекционной литературы и пособий, 
логопедических игр в помощь воспитателям и родителям.

IV. Документация.
В интересах организации планомерной и целенаправленной 

логопедической деятельности в начале учебного года была оформлена 
следующая документация:

• Г рафик работы и циклограмма рабочей недели;



• Список детей, имеющих нарушения в развитии устной речи и 
зачисленных в логопедическую группу на 2018-2019 уч.год.

• Расписание групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий с 
детьми;

• Речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений 
зву ко произношения на каждого ребёнка.

• Годовой план организационно-методической и коррекционно
развивающей работы на 2018-2019 уч.год.

• Календарно-тематическое планирование коррекционной работы.
• Журнал динамики развития компонентов речевой системы детей, 

занимающихся в логопедической группе.
Таким образом, годовой план организационно-методической и 

коррекционно-развивающей работы и вс£ поставленные задачи повышения 
эффективности логопедической работы на учебный год выполнены. По 
окончанию учебного года даны рекомендации родителям, как заниматься с
д е т  к  \Л М П Р 'Г П М


