
Аналитический отчѐт о качестве результативности, проведѐнной 

коррекционно-развивающей работы учителем-логопедом Демченко 

Натальей Владимировной в группе компенсирующей направленности 

МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район за 2017-2018 уч. г. и 2018-2019 уч. г. 

На основании заключений районной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК) ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район от 27.04.2017 года в среднюю группу компенсирующей 

направленности МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район были зачислены 24 

ребѐнка с заключением общее недоразвитие речи (ОНР). Из них: 6 детей с 

заключением ОНР III уровня, 17 детей с заключением ОНРII уровня и 1 

ребѐнок с заключением ОНР I уровня. 

Коррекционно-развивающий процесс в средней и старшей группе 

компенсирующей направленности в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах 

строился в соответствии с Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования (АООП) группы компенсирующей 

направленности для обучающихся с ТНР (общее недоразвитие 

речи).Обязательная часть Программы разработана с учетом  Комплексной 

образовательной  программы дошкольного образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищева. 

Коррекционно-логопедическая работа с ребѐнком ОНР I уровня 

осуществлялась по индивидуальной адаптированной программе. 

Работа осуществлялась в соответствии с коррекционно-образовательными, 

коррекционно-развивающими и коррекционно-воспитательными задачами.  

Основная цель коррекционно-развивающей работы – профилактика и 

коррекция речевых нарушений. 

За 2017-2018 уч. г. и 2018-2019 уч. г. была проделана работа поразвитию 

речевых и неречевых процессов, таких как: 

 Развитие понимания речи; 

 Создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков 

(артикуляционная гимнастика, развитие речевого дыхания); 

 Развитие общей и мелкой моторики; 

 Развитие фонематического восприятия; 

 Развитие слоговой структуры слова; 

 Расширение пассивного и активного словаря; 

 Развитие грамматического строя речи; 



 Развитие фразовой и связной речи; 

 Развитие психических функций.  

Коррекционно-логопедическая работа с детьми строилась с учѐтом 

образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, которые определялись в результате комплексного обследования, 

проведѐнного в начале каждого учебного года. По результатам стартовой 

диагностики были составлены индивидуальные образовательные маршруты 

работы с каждым ребѐнком. В ходе промежуточной диагностики, которая 

проводилась в середине каждого учебного года, был выявлен уровень 

динамики речевого развития детей группы компенсирующей 

направленности. Итоговая диагностика в конце каждого учебного года 

показала положительную динамику речевого развития, что свидетельствует о 

том, что 23 ребѐнка успешно освоили АООП ДО средней и старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (общее недоразвитие 

речи) МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район, и 1 ребѐнок с незначительной динамикой 

(из-за наличия специфического расстройства психического характера) АООП 

ДО не усвоили был направлен на повторное прохождение ПМПКст. 

Брюховецкой МО Брюховецкий район. 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

 

Коррекционно-развивающее направление включало в себя проведение 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий, направленных на 

формирование правильного звукопроизношения, развития лексико-

грамматического строя и связной речи дошкольников, а также обучение 

грамоте. 

Итоги коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности на период с 2017 по 2019 год. 

Улучшена речь у 23 детей группы, словарь пополнился новыми 

существительными, прилагательными, глаголами, наречиями; 

сформировались обобщающие понятия с учѐтом лексических тем. У 1 

ребѐнка увеличился объѐм понимаемой речи. 

Результаты по коррекции звукопроизношения следующие: 

Каппацизм (нарушение произношения звуков [г], [г'], [к], [к'], [х], [х']) 

исправлен у 11 детей. 

Йотоцизм (нарушение произношения [j]) исправлен у 3 детей. 

Парасигматизм свистящих (нарушение произношения [с], [з], [ц]) 

поставлены и автоматизирован у 6 детей, в стадии автоматизации 1 ребѐнок. 



Парасигматизм шипящих (нарушение произношения [ш], [ж], [щ]) 

поставлены и автоматизирован у 18 детей, в стадии автоматизации 2 ребѐнка. 

Ламбдацизм (нарушение произношения [л], [л']) исправлен у 8 детей, в 

стадии автоматизации 2 ребѐнка. 

Ротацизм, параротацизм (нарушение произношения [р], [р']) исправлен у 8 

детей, в стадии работы над постановкой и автоматизацией 5 детей. 

Моторная алалия (отсутствие речи): вызваны и поставлены звуки раннего 

онтогенеза у 1 ребѐнка (ведѐтся дальнейшая работа). 

К концу 2018-2019 учебного года  19 детей научились определять наличие 

и позицию звуков в словах (начало, середина и конец), выделять первый и 

последний звук в слове, проводят звуко-слоговой анализ слов. У 5 детей 

данные задания вызывают затруднения. Почти все дети (кроме 1 ребѐнка) 

умеют составлять схемы предложений из 3-4 слов, проводят анализ. 

Усовершенствовалась связная речь у 14 детей: они научились составлять 

рассказы по картине и серии сюжетных картинок, определять 

последовательность событий в рассказе, отвечать полным предложением на 

поставленный вопрос. 9 детей нуждаются в помощи педагога при 

составлении коротких рассказов. У 1 ребѐнка связная речь отсутствует 

полностью. 

На занятиях по формированию лексико-грамматических связей, 

большинство детей овладели навыками словообразования и словоизменения, 

упражнялись в правильном употреблении грамматических форм речи. 

Кроме того на каждом занятии проводились игры и упражнения на 

развитие общей и мелкой моторики, на развитие просодической стороны 

речи. 

В целом наблюдаются положительные изменения в речевом развитии 

детей. 

Динамические изменения в освоении АООП ДО группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (общее недоразвитие 

речи) МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район за период с 2017 по 2019 год. 

Для большей достоверности и наглядности были сопоставлены данные 

стартовой диагностики первого года обучения и итоговой диагностики 

второго года обучения, сопоставлены показатели данных диагностики уровня 

речевого развития до проведения коррекционной работы и после неѐ. Данные 

диагностики представлены в таблице 1. 

 

 

 



Таблица 1 

Ребѐнок 

Уровень 

звукопроизно-

шения в % 

(начало 1-го 

года/ конец 2-

го года) 

Уровень 

фонематичес-

ких процессов 

в % (начало 1-

го года/ конец 

2-го года) 

Уровень 

развития 

лексико-

грамматичес-

кого строя в 

% (начало 1-

го года/ 

конец 2-го 

года) 

Уровень 

развития 

связной речи 

в % (начало 1-

го года/ конец 

2-го года) 

Ребѐнок 1 64              75 16               67 29            71 27             33 

Ребѐнок 2 64              89 16              33 33            57 0                7 

Ребѐнок 3 71              89       33              67 67           81 27            33 

Ребѐнок 4 32              71 0                16 14           43 0              33 

Ребѐнок 5 82             100 16              83 52           95 47            53             

Ребѐнок 6 61               71 33              50 67           81 33            40 

Ребѐнок 7 21              32 0                50 52           57 20            40 

Ребѐнок 8 21              25 0                16 33            43 7               20 

Ребѐнок 9 0                 4 0                  0 0              0 0               0 

Ребѐнок 10 64               96 0                83 24           43 13             47 

Ребѐнок 11 82             100 33             100 71            81 33             80 

Ребѐнок 12 50              57 0                 0 19           43 7              13 

Ребѐнок 13 71              93 16              67 62           86 47            67 

Ребѐнок 14 82             100 50              67 71           86 73            93 

Ребѐнок 15 82            100 50              67 43          100 33            80 

Ребѐнок 16 50              71 0                16 14            14 0              27 

Ребѐнок 17 50              89 16             100 71            90 40            80 

Ребѐнок 18 50              82 16              67 62           67 40            60 

Ребѐнок 19 82             100 50              83 76            95 67           100 

Ребѐнок 20 64             86 67              83 76           90 60            73 

Ребѐнок 21 57             89 0                83 52           62 33             60 

Ребѐнок 22 71             89 16               67 33           38 7              40 

Ребѐнок 23 75             89 0                 67 62           86 53            67 

Ребѐнок 24 57             100 0                 67 62            86 40             60 

Среднее значение 58             82 1858 45           66 29            50 

По результатам, представленным в таблице, видно, что на начало обучения 

дети имели средний и низкий уровень развития отдельных компонентов 

речи. К концу второго года обучения показатели выросли, и уровень 

развития речи у большинства детей соответствует возрастной 

норме.Исключение составляет один ребѐнок, имеющий незначительную 

динамикуразвития (из-за наличия специфического расстройства 

психического характера). 



Более наглядно результаты работы за два учебных года представлены в 

диаграмме 1. На диаграмме показан уровень развития компонентов речи всей 

группы на начало первого года обучения и на конец второго года обучения в 

группе компенсирующей направленности. 

Диаграмма 1 

 

Вывод: за два года была проведена работа по развитию всех компонентов 

речи. Дети, находящиеся на низком уровне, повысили результаты, и перешли 

на средний уровень развития речи, а дети со средним уровнем поднялись на 

высокий уровень. Прослеживается количество воспитанников, имеющих 

качественный результат, а именно за 2017-2018 учебный год: 23 

человека - 95%; за 2018-2019 учебный год: 20 человек - 83% (карты 

эффективности коррекционно-развивающей работы). По результатам 

этих данных я пришла к выводу о том, что к концу второго года обучения у 

10 (42%) воспитанников речь полностью соответствует возрастной норме. У 

14-ти (58%) воспитанников уровень развития речи хотя и не достиг 

возрастной нормы, но все-таки повысил качественную результативность. Им 

рекомендовано продолжать работу с учителем-логопедом в 

подготовительной группе. 

Результативность логопедической работы обусловлена применением 

современных образовательных технологий в коррекционно-развивающем 

процессе. Мною были использованы игровые, здоровьесберегающие 

(артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, физкульминутки) и интерактивные (работа в парах, хоровод, цепочка, 
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карусель, интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум)  

технологии.  

В ходе коррекционно-образовательного процесса велась тесная 

взаимосвязь с другими специалистами ДОУ (воспитателями, музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом, медсестрой), а также с родителями 

воспитанников. Такая тесная взаимосвязь способствовала более 

эффективному подбору методов и приѐмов коррекционно-образовательного 

процесса. 

Также в течении данного периода мною проводилась консультативная 

работа с педагогами и родителями. 

 

Повышение профессиональной квалификации. 

 

 Участие в районных методических объединениях учителей-логопедов и 

воспитателей: 

28.09.2017г. – сообщение из опыта работы «Работа учителя-логопеда с 

семьѐй по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей». 

9.11.2017г. - мастер-класс «Встреча с интересным человеком» - авторская 

фотовыставка Ольги Синицкой (совместно с воспитателем и 

воспитанниками). 

 24.04.2018г. - мастер-класс «Использование дидактического комплекта 

«Родное слово» для развития осознанного чтения и предпосылок 

грамотности».  

20.12.2018г. – сообщение из опыта работы «Игры для развития 

диалогической речи дошкольников». 

21.03.2019г. - сообщение из опыта работы «Использование авторского 

дидактического пособия «Поиграем в профессии» в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста» по лексической теме «Профессии». 

20.05.2019г. - сообщение из опыта работы «Авторское дидактическое 

пособие «Поиграем в профессии как средство развития речи 

дошкольников». 

 Участие в  педсоветах ДОО. 

 Прохождение курсов повышения квалификации: 

С 20.09.2017г. по 2.10.2017г. прошла курсы повышения квалификации по 

программе «Организация работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

(логопед) дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации Федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Участие в профессиональных конкурсах:  

10.05. 2018г. – победа в конкурсе «Работаем по стандартам» в номинации 

«Современные педагогические технологии личностно-ориентированной 



парадигмы»: проблемная ситуация «Как помирить Машу с медведями»
(по мотивам русской народной сказки «Три медведя»).
20.08.2018 27.08.2018г. призёр выставки-конкурса методических
материалов педагогических работников образовательных организаций
муниципального образования Брюховецкий район.
15.03.2019 - 12.04.2019г. была руководителем работы «А может
плоскостопие?» воспитанницы группы компенсирующее направленности,
которая стала победителем муниципального этапа Всероссийского
конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников
и младших школьников «Я -- исследователь» и призёром краевого этапа
Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников и младших школьников «Я - - исследователь» в г. Сочи,
секция: гуманитарная.
- Участие в краевых конференциях:
С 12.07.18 по 13.07.2018г. - приняла участие в региональной конференции

«Современный детский сад: тенденции и перспективы развития» смастер-

классом для педагогов «Игровая технология развития осознанного чтения

и предпосылок грамотности» (с использованием комплекта «Родное

слово»).

5.10.2018г. на краевой Фестиваль образовательных инноваций «От

инновационных идей до методических пособий» представила
педагогическую разработку: «Дополнительная общеразвивающая

программа подготовки детей к овладению грамотой, чтением и письмом

«Азбукварик».

С 14.10.2018 по 16.10.2018г. участвовала в III краевой конференции

«Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и

проектной деятельности дошкольников и учащихся».
26.04.2019г. приняла участие в VII краевой научно-практической

конференции по теме «Актуальные вопросы образования и комплексного

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в

Краснодарском крае».

— Публикации:

Публикация в сборнике статей II научно-практической конференции
педагогических и руководящих работников ДОО «Современный детский

сад: тенденции и перспективы развития» на тему «Игровая технология

развития осознанного чтения и предпосылок грамотности».

Дата: 07.И.2019г. „

Учитель-логопед \^^^АЛ^) Н. В.Демченко

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» $ ^тмм2 г- и- Зимовец







Диаграммы результатов эффективности коррекционно-развивающей 

работы Демченко Н. В., учителя-логопеда МБДОУ ДСКВ № 25 

«Пчелка», за период 2017-2019 гг. 

Начало 2017 года 

 

 

 

 

 

 

  

Конец 2019 года 
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