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Организационное направление
Ьтчет составлен по итогам деятельности учителя-

Светланы Ивановны за 2020-2022г.r. с целью оценки
качества коррекционно-развивающей работы.

На основании результатов заседания ТПМПК Армавирского филиала
ГБУ КК <I-{eHTpa диагностики и консультирования) в группу
компенсирующей направленности для детей с ТНР МАДОУ N937 г. Армавира
в 2020-2021 учебном году было зачислено 14 детей старшего возраста. Из 14

детей с нарушениями речи lЗ детей имели ОНР (3 уровня), 1 ребенок - ОНР (2

уровня).
Коррекционно-развивающий процесс в группе компенсирующей

направленности в2020-2021 учебном году и202|-2022 учебном году строился
в соответствии с адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования МА,.ЩОУ Jф37 для детей с ТНР Ha2020-202l и202l-
2022 учебные годы.

Работа осуществлялась в соответствии с целями: коррекционно-

развивающими; коррекционно-обр€вовательными; коррекционно-
воспитательными.

Иоходя из поставленных целей, определены приоритетные задачи
деятельности:
1. Создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, для развития личности дошкольникa' всестороннего

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивиду€Lпьными особенностями, подготовки ребенка к жизни в современном
обществе, обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка.
2. Организовать коррекционно-образовательный процесс в соответствии с
Фгос до.
3. Повысить знания педагогов ДОО и родителей детей,по вопросам речевого
р€lзвития дошкольников.

.Щиагностическое направление
В сентябре 2020 и в сентябре 2021 годов было проведено углубленное

психолого-педагогическое обследование (оценка индивидуаJIьного р€}звития
детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их д€шьнейшего развития).

Itель: выявление особенностей общего и речевого рrввития
воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ТНР.



Заdачu: выявить состояние компонентов речевой системы, соотношение

р€ввития различных компонентов речи, сопоставление уровня р€ввития
языковых средств с их активизацией (использованием в речевой
деятельности).

Использ оваJlся duаено сmuче скuй uнсmруJйенmарuй :

1. Володина В. С. Альбом по р€lзвитию речи. - М.: ЗАО (РОСМЭН-ПРЕСС),
2008.
2. Иншакова О.Б. Альбqм для логопеда/ О.Б. Иншакова.- М.: Гуманитар. Изд.
I_{eHTp ВЛАДОС , 201,З.

Обследование на начало 2О20 и2О2| учебных годов позволило выявить
не только нарушения в р€ввитии воспитанников в отношении общего и

речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные
возможности, зону ближайшего развития, помогло адаптировать
образовательную программа, сформировать подгруппы детей для коррекции
нарушения речи, составить планы подгрупповой и индивидуальной
коррекционно-р€ввивающей деятельности.

Таблица мониторинга речевого развития детей старшей группы
компенсирующей направленности для детей с ТНР

в2020-2021 учебном году (вводный мониторинг)

Виды деятельности
Сформировано

(количество
летей в %о)

Частично
сформировано
(количество
детей в 7о)

Не
сформировано
(количество
детей в 7о)

Артикуляuионная моторики 2 (\4%) 2 (|4%) |0 (,l2%)

Звукопроизношение 0 2 (I4%) l2 (86%)

Фонематические процессы 0 2 (|4%\ |2 (86%\

Звукослогов€UI структура
слова

0 5 (з6%) 9 (64%)

словарный запас 0 6 (4з%\ 8 (57%)

Грамматический строй речи 0 з (2l%\ |I (79%\

Связная речь 0 2 (I4%\ |2 (86%\

Ручная моторика I (7%) 6 (4з%) 7 (50%)

Итого 2,6уо 24,9о^ 72,5уо
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Таблица мониторинга речевого развития детей подготовительной к
школе группы компенсирующей направленности для детей с ТНР

в 202|-2022 учебном году (вводный мониторинг)

ff"у
виды деятельности

Сформировано
(количество
летей в 7о)

Частично
сформировано
(количество
детей в 7о)

Не
сформировано
(количество
детей в Уо)

Артикуляционная моторики 5 (з6%) 5 (36%) 4 (28%)

Звукопроизношение 4 (28%) 6 (44%) 4 (28%)

Фонематические процессы 5 (з6%\ 5 (з6%\ 4 Q8%\
Звукослоговая структура
слова

2 (|4%) 7 (50%) 5 (з6%)

Словарный запас 4 Q8%\ 8 (58%) 2 (l4%\
Грамматический строй речи 4 Q8%\ 6 G4%\ 4 (28%\

Связная речь 2 (I4%\ 7 (50%\ 5 (з6%\
Ручная моторика 9 (64%) 5 (з6%) 0

Итого зl% 44,25уо 24,75уо
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,Щинамические изменения в освоении АООП ДО МАДОУ NЬ 37
для детей с тяжелыми нарушениями речи на конец 2020-202l, учебного

года и 202|-2022 учебного года.
Щля большей достоверности и наглядности были представлены данные

итогового мониторинга, сопоставлены пок€ватели данных диагностик уровня
речевого развития после проведения коррекционно-р€ввивающей работы.

Таблица мониторинга речевого развития детей старшей группы
компенсирующей направленности для детей с ТНР
в 2020-2021 учебном году (итоговый мониторинг)

Виды деятельности
Сформировано

(количество
детей в Уо)

Частично
сформировано
(количество
детей в 7о)

Не
сформировано
(количество
детей в 7о)

Артикуляционная моторики 5 (з6%) 5 (з6%) 4 (28%)

Звукопроизношение 4 (28%) 6 (44%) 4 (28%)

Фонематические процессы 5 (з6%\ 5 в6%) 4 (28%)

ЗвукослоговаJI структура
слова

2 (14%) 7 (50%) 5 (з6%)

Словарный запас 4 (28%\ 8 (58%) 2 (|4%\
Грамматический строй речи 4 (28%\ 6 G4%\ 4 (28%\

Связная речь 2 (\4%) ] (50%\ 5 (з6%\
Ручная моторика 9 (64%) 5 (з6%) 0

Итого з1,% 44,25о^ 24,75о^
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Таблица мониторинга речевого развития детей подготовительной к
школе группы компенсирующей направленности для детей с ТНР

в 2021-2022 учебном году (итоговый мониторинг)

Виды деятельности
Сформировано

(количество
детей в 7о)

Частично
сформировано
(количество
детей в 7о)

Не
сформировано
(количество
детей в 7о)

Артикуляционная моторики 14 (100%) 0 0

Звукопроизношение 14 (l00%) 0 0

Фонематические процессы |з (9з%\ 1(7%\ 0
ЗвукослоговаJI структура
слова

lз (9з%) | (7%) 0

словарный запас 1з (9з%\ | (]%) 0

Грамматический строй речи |2 (86%) 2 (|4%\ 0

Связная речь |2 (86%\ 2 (|4%) 0

Ручная моторика 14 (l00%) 0 0

Итого 9з,8Yо 6,2оh 0%
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По результатам, представленным в таблице, видно, что на нач€чIо
обУчения в 2020-2021 учебном году обследуемые дети были распределены по
уровням развития: высокиЙ уровень - 2,6 О/о, средниЙ уровень - 24,9О/о, низкий
уровень - 72,5 О^.

В результате итогового обследования и проделанной коррекционно-
образовательной работы в 202|-2022 учебном году были выявлены следующие
показатели: высокий уровень - 9З,8 О^, средний уровень - 6,2Уо, низкий
уровень - 0%.

Вывод: на начaLло учебного года у воспитанников старшей группы
коМПенсирующеЙ направленности для детеЙ с ТНР уровень р€lзвития всех
компонентов речи был низким. За два учебных года была проведена большая
коррекционно-рzввивающая работа, результат которой виден в итоговых
таблицах, что еще р€в подтверждает положительную динамику рzlзвития всех
речевых процессов у воспитанников. Об эффективности проведенной
коррекционноЙ работы свидетельствует изменение процентного соотношения
уровнеЙ речевого р€ввития, выявленное на нач€Lпьном этапе работы и в конце
учебного года.

Количество детей, выпускающихся в школу - 14. У этих детей речь
соответствует возрастной норме. После пересмотра ТПМПК Армавирского
фИлиала ГБУ КК <I-{eHTpa диагностики и консультирования) детям
РеКОМенДоВано обучение по основноЙ общеобразовательноЙ программе.
Таким образом, результативность логопедической работы на конец 202I-2022
учебного года составила 100%.

Коррекционно-развивающее направление
I]елью коррекционно-р€ввивающей работы являлось воспитание у детей

ПраВильноЙ, четкоЙ речи с соответствующим возрасту звукопроизношением,
сЛоварным запасом и уровнем р€lзвития связной речи, что обеспечивЕLIIось в

реЗультате разнопланового систематического воздействия, направленного на
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развитие речевых и неречевых процессов, согласованного и систематического
взаимодействия с семьей дошкольников.

Коррекционно-р€Lзвивающая работа по образовательной области
<<Речевое развитие)) осуществлялась во фронтальной, подгрупповой и
индивидуальной форме работы по следующим направлениям:
1. Развитие лексико-грамматических средств языка.
2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.
З. Подготовка к овладению элемtiнтарными наЁыками письма и чтения.
4. Формирование произносительной стороны речи.

С учетом реализhции принципов ФГОС ДО, специфики работы учителя
- логопеда и учитывая заказ родителей на образовательную услугу, при
построении коррекционно - развивающего процесса для детей ТНР включ€LIIа в
него следующие современные образовательные технологии:
- здоровьесберегающие (Ю. Ф. Змановский <<Здоровый дошкольник),
физминутки Авериной И.В.);
-коррекционные здоровьесберегающие технологии (система п€шьчиковых игр
О.И. Крупенчук, артикуляционная гимнастика Т. В. Буденной, дыхательная
гимнастика А. Н. СтрельниковоЙ, технологии музык€rльного воздеЙствия,

упражнения на релаксацию, и|ры с песком Зинкевич-Евстегнеевой Т.Д.,
Грабенко Т.Н., игры с нетрадиционными предметами: шестиугольными
карандашами, грецкими орехами, игольчатыми мячиками, чётками, с
шариками (су-джо0);
- игровые технологии В.В. Воскобовича, игры Г.С. Швайко;
-информационно - коммуникационные технологии;
-технологию развивающего обучения (метод мнемотехники Т. Б. Полянской,
кубики Б.Н. Никитина);
-технология личностно ориентированного взаимодействия (И. С.
Якиманской);
-объяснительно-иллюстративную технологию.

Применение здоровьесберегающих технологий помог€lло мне сохранять
и укреплять здоровье дошкольников. С этой целью в ходе образовательной
деятельности использов€LIIа физминутки. В зависимости от направления

и п€Lпьчиковыеобразовательной области, темы О,Щ, проводила подвижные
игры, дыхательную гимнастику и гимнастику для гл€в. При интенсивной
ЗрительноЙ нагрузке использов€Lпа гимнастику для гл€lз, проводила тем самым
профилактику утомления. Использование физминуток,
двигательной активности, позволяло не только переключить

работаю с детьми с особыми образовательными

как элемента
внимание детей с

одного вида деятельности на лругой, но и повышЕLпо работоспособность,
сним€LгIо нагрузку, связанную с сидением. Физминутки проводились мною в
сочетании движений с речью детей. Проговаривание стихов одновременно с
ДВиЖением, особенно для детеЙ с тяжёлыми нарушениями речи, обладало
ряДом преимуществ: речь ритмизировапась с движениями, дел€Lлась более
четкоЙ, громкоЙ, эмоциональноЙ, d наличие"рифмы положительно влияло на
слуховое восприятие.

Так как я
потребностями, то в организации коррекционно - образовательного процесса



использов€uIа коррекционные здоровьесберегающие технологии. Система
пальчиковых игр О.И. Крупенчук использовiLпась мною в ходе
образовательной деятельности в соответствии с изучаемой лексической темой.
Часто выступая в роли физкультминутки, п€Lпьчиковые игры поМоГ€lJIи
(переключить) внимание детей, развив€Lли речь детей.

Реализуя задачи по речевому р€ввитию, в ходе фронтальных и

индивидушIьных занятий с детьми проводила артикуляционную гимнастикУ
Т. В. Буленной. Это совокупностЪ специальныi упражнений, направленных на

укрепление мышц артикуляционного аппарата, р€ввитие силы, подвижности и

дифференцированностй движений органов, участвующих в речевом процессе.

Она способствовала выработке движений речевых органов, необходимых для
правильного произношения звуков. Упражнения подбирала, исходя из ЗадаЧи

добиться, правильной артикуляции звука, с учетом конкретного нарушения у
ребенка. Для каждого ребенка комплекс упражнений составлялся мною
индивиду€шьно. Проводилась артикуляционная гимнастика с ребёнком в

игровой форме. Для того чтобы ребёнку было не скучно, часто
артикуляционную гимнастику я проводила как <<Сказку о Веселом язычке)).

Для стимулирования детей при правильном выполнении артикуляционноЙ
гимнастики использов€Lпа награду в виде наклеек, конфет. Щля красочного и
забавного оформления таких индивиду€Lпьных занятий использоваJIа картинки,
игрушки, сказочных героев

Учила детей правильно дышать. Это не только тренировка дыхательного
агrгIарата, но и способ повышения эффективности дыхания. Использовала для
этих целей дыхательную гимнастику А. Н. Стрельниковой. При произношении
свистящих, шипящих и сонорных звуков необходима сильная воздушная
струя. Поэтому для выработки силы воздушной струи детей мною
применялись различные дыхательные упражнения с использованием

разнообразных матери€lлов (листиков, снежинок, ватных шариков, вертушек,
карандашей). Применение таких игр, как <<Загони мяч в ворота)), <<Подуй на
снежинку, листик)), <Фокус>, игры с султанчиком, вертушкой, позволили
осуществить зрительный контроль за продолжительностью и силой выдоха
через рот, что в свою очередь явилось одним из этапов на пути к постановке
звука.

В ходе образовательной деятельности использовЕLла элементы
психогимнастики (М.И. Чистякова, Е.А. Алябьева). Этюды, игры и

упражнения, направлены на р€ввитие и коррекцию различных сторон психики

ребенка, как ее познавательной, так и эмоцион€Lпьно-личностной.
Технологии, направленные на уменьшение эмоцион€Lпьного напряжения,

процесс иплавно встраиваJIись в коррекционно
исI]ользов€Lпись мною при ре€Lпизации

образовательный
задач образовательных областей

<Познавательное рсввитие>>, <<Речевое развитие>. Музыку я сочетaLла с любым
видом деятельности детей. Она помогаJIа расслабиться, улучш€lла настроение,
помог€ша переключиться на лругЬй вид деятельности. fuя расслабления,
снятия эмоционzLпьного и физического напряжения, использовzLла

релаксационную музыку, наполненную звуками природы (шелест листьев,



голоса птиц, стрекотание насекомых, шум морских волн и крик дельфинов,
журчание ручейка).

Игры с песком использов€rла в организации образовательной

деятельности по <<Подготовке к обучению элементарным навыкам письма и
чтения). Игры в песочнице уrили детей ориентироваться на листе бумаги,
помогalJIи запоминать образ буквы, способствов€Lпи стабилизации
эмоционального состояния, рuввиваJIи мелкую моторику рук. ,Щети с

удовольствием рисов€tли на пескё паJIьчиками; оставляли отпечатки кулачков,
гладили песок. Щля детей подготовительной к школе группы проводила игры
на запоминание образа буквы. С этой целью использовала игры: <<Нащупай

букву>, <Весёлые превращения)), <Прятки>>, <<Загадки морского царя)). Образ
буквы легче запоминается, если она предварительно была нарисована на
песке. Щетям нравилось дописывать и менять буквы.

В своей работе в качестве физминутки или как часть занятия,
исгIользоваJIа игры с нетрадиционными предметами: шестиугольными
карандашами, грецкими орехами, игольчатыми мячиками, чётками, шариками
(су-джок>. ,Щети любили катать орехи между ладонями, пропуск€ши карандаш
между одним и двумя-тремя п€tльцами, удерживая их в определенном
положении в правой и левой руке, катали игольчатый мячик между ладонями,
перебирали четки, закрепляя при этом навыки прямого и обратного счёта.
Использование этих игр способствовало не только р€lзвитию мелкой моторики

рук, но стимулировuIпо и активизиров€Lло мозговую активность.
ИспользовzLпа ИКТ, как на фронтальных, так и на индивиду€Lпьных

занятиях. Применение мной в ходе ОД презентаций, слайд-шоу,
мультимедийных фотоальбомов, звуковых дорожек являлось одним из
основных средств расширения детских представлений об окружающем мире.
Наглядность помогЕLгIа мне выстроить объяснение матери€Lла логично, с
использованием видеофрагментов. При такой организации образовательной
деятельности включ€Llrись три вида памяти детей дошкольного возраста:
зрительная, слуховая, моторная, что так важно для детей с тяжёлыми
нарушениями речи. ИКТ позволило преодолеть интеллекту€tльную
пассивность дошкольников, повысило их мотивацию и познавательную
активность, благодаря разнообразным формам работы (слайд-шоу, ММ-
презентация, о}дио и видео материаJIы) и возможности включения игрового
момента. Применение этой технологии повысило эффективность
коррекционно - образовательной деятельности. Эмоциональный подъём,
вызванный такой деятельностью, способствов€Lп увеличению объёма

усваиваемых знаний. На индивиду€Lirьных занятиях презентационные
матери€LIIы применялись мною для р€ввития речевого дыхания, автоматизации
поставленных звуков в слогах, словах, фразах и связной речи,
дифференциации звуков, р€ввития фонематического восприятия, навыков
словообр€вования и словоизменения.

Игра - ведущий вид деятельЁости дошкольника. Игровые технологии я
использовапа при организации р€вличных
совместной деятельности педагога и детей.

видов детской деятельности,
В ходе индивидуа-гtьной и



фронтальной образовательной деятельности использовапа следующие игровые

технологии:
- сюрпризный момент,
- игры с мячом;
-дидактические игры

кукольные игрушки, волшебный мешочек;

по р€ввитию лексико - грамматического строя языка и

мелкой моторики рук;
- подвиж""r. ".p"iin" рч..пабления, переключения внимания детеи,

Применение игровых ТехнолЪгий : во время "9|r_":i,:::::i
деятельности помогало усилить интерес к теме О,щ, выявить знания по даннои

ТеМе..ЩетямоЧенЬнравилосьиГраТЬВиГрысМяЧоМ<<НазовиласкоВо)'
<Посчитай животных), <<Большой - маленький>>, <<Скажи наоборот> и другие,

Эти игры не только развиваJIи лексико - грамматический строй языка, навыки

словообразования и словоизменения, но и сочетzlJIись с двигательной

активностью детей.
НаинДиВиДУшIЬныхЗаняТияхширокоПрименялаиГрыВоскобовича.

Игры<<СложиУЗор),<КолУмбовояйцо>>,<<Листик>>,<<ВолшебныйкрУГ)'
<<Архимедова ".pun,' 

<Головоломка Пифагора>, <<Монгольская игра)),

<BbeTHaMa*u" 
".pu>, 

<<Лётчик> развивчUIи р€вные интеллекту€lльные качества:

внимание, мышление, ,rur"r", особенно зрительную, пространственное

ПреДсТаВлеНиеИвоображение,ЧТооченьВажноДляДетейсреЧеВыМи
нарушениями.

ВхоДефронталъныхЗанятийпореалиЗацииЗаДаЧПоПоЗнаВаТеЛЬноМУи

речевому развитию применяла метод мнемотехники т, Б, Полянской, который

позволил мне научить детеи с помощью графической аналогии, а так же с

ПоМоЩЬЮЗаМесТиТелейПониМатьирасскаЗыВаТЬЗнакоМыесказки,сТихи'
составлять описателъные расск€lзы о предметах и объектах природы, Являясь

своеобразным зрительным планом, мнемотаблицы рzввив€UIи связную и

монологиr..*уо речь ребёнка. Работать с мнемотаблицами начинала со

старшей группы. fuя систематизирования знаний детей о сезонных

изменениях использоваJIа мнемотаблиц; по блокам <<Зима>>, <<Весна>>, <<Лето>>,

<<Осень>>, для составления описательных рассказов исполъзовЕIIIа схемы

описания предмета. Мнемотаблицы также помогuLли запомнить паJIьчиковые

игры или физминутки. ,Щля этого я рисов€UIа таблицу, в которой на каждое

слово или м€tленъкое сповосочетание придумывалась картинка (изображение);

таким образом, всё стихотворение зарисовывzUIось схематически, И детям его

легко запомнить.
реализую в своей работе личностно - ориентированную технологию И,

с. Якиманской. Мною и другими специалистами доу заполнялись карты

индивиду€UIьного развития ребёнка. В течение всего учебного года мною

веJIась тетрадЬ индивиДуальной работы с каждыМ дошколЬником, где можно

увидеть какие задания давzulисъ ребенку,_над какими звуками работал учитель

- логопед и как этот материаJI ya"o"n ребёнок. В начале и в конце года мною

проводилась комплексная диагностика детей по выявлению уровня речевого,

интеллекту€шьного и психического р€ввития ребёнка, которая позволила

проследить динамику развития ребёнка. На каждого ребёнка заполняпись

речевые карты.



В своей работе использов€Lпа и традиционную методику
объяснительно-иллюстративную технологию. Реализуя эту технологию,
использовапа такие методы и приемы, как демонстрация, наблюдение,
объяснение, экскурсия, беседа, просмотр и обсух<дение ММ-презентаций.
слайд-шоу, создание тематических альбомов. Главной опорой в усвоении
любого познавательного материала детям с тяжелыми нарушениями речи
служили наглядные средства. .Поэтому демонстрация являлась одним из
важнейших методов в обучении Й воспитании tаких детей.

Таким образом, применение мною современных образовательных
технологий да-по поло>kительные результаты при работе с детьми с тяжёлыми
нарушениями речи. Использование здоровьесберегающих технологий в
коррекционно образовательном процессе имело оздоровительную
направленность, что способствовЕLпо сохранению и укреплению здоровья
воспитанников. Применение технологий р€ввивающего обучения и игровых
технологий способствов€LIIо развитию высших психических функций детей.
Использование информационно - коммуникационной технологии повысило
эффективность коррекционно - образовательной деятельности.

Консультативное направление
В соответствии с годовым планом работы

проводились консультации по вопросам р€ввития детей
по оформлению речевых центров в группе, по организации пр€lздников,
организации игр по познавательно-речевому р€ввитию детей. В группе
систематически менялась и пополнялась информация в уголке учителя-
логопеда <Для вас, родители!>.
Проводились:
Консульmацuu dля во спumаmелей еруппьl :

- <Участие воспитателей в воспитании правильного звукопроизношения у
детей> (сентябрь 2020 г.)
- <<Развитие мелкой моторики рук нетрадиционными методами> (ноябрь 2020
г.)
- <Сюжетно-ролевая игра как средство р€ввития ди€lлогической речи у
дошкольников с общим недор€ввитием речи>> (март 2021г.)
- кРасширение и активизация речевой запаса детей на основе углубления
представлений об окружающем) (октябрь 202| г.).
Консульmацuu dля спецuалuсmов :

- <Игры, способствующие развитию музык€шьно-риТмического чувства у
детей с речевыми нарушениями) (ноябрь 2020 r.).
- <Использование игр с музыкutльными инструментами для рuIзвития речевого
дыхания)> (декабрь, 2020г.),
- кПодвижная игра как средство р€ввития двигательной активности детей с
тяжелыми нарушениями речи)) (ноябрь 202| г.)

с педагогами ДОО
с нарушениями речи,

- <Роль психогимнастики в коррекции нарушений речи> (декабрь202| г.)
Консульmацuu dля роdumелей:
- <Родители - главные помощники логопеда> (октябрь 2020г.)
- <Предупреждение зеркzLпьного письмa>) (январь 2020 г.)



- пПрофилактика возникновения дисграфии в рамках соци€tлизации

дошкольниItов с речевыми нарушениями) (март 2020 г.)
- Практикум для родителей <.Щидактические игры и упражнения для

формирования навыков правильного употребления предлогов) (сентябрь,

202|г.)
- Круглый стол <<Психологическая и речевая готовность ребенка к школе)
(декабрь 202|г.)

Орган изац"оirно-методичёская работа

В течени е 2а20-2022 учебных годов:
- распространяла знания среди педагогов дошкольного образовательного

учреждения по проблемам развития речи детей и коррекционно-развивающей

работе, направленной на преодоление речевого недор€ввития,,
- вела тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями;
- посещала групповые занятия по физической культуре, музыке;
- IIринимаJIа участие в совместных праздниках и утренниках;
- активно участвов€Lла в педсоветах МАЩОУJф37;
- предоставляла анаJIитические отчеты о результатах психолого-
педагогического обследования детей и о результатах коррекционно-

развивающей работы, проводимой в течение учебного года;
- оказывала помощь воспитателям мАдоу J\ъ37 в организации
индивидуальной и коррекционной работы по р€ввитию речи;
- участвов€Lпа в ППк МАДОУJф37;
- являлась руководителем производственной практики
(АГПУ).

Совместно с воспитателями группы были
мероприятия для родителей, посвященные <<Осени),

Защитника ОтечестваD, кНовому году)), <8 марта>>.

Учасmuе в pod umаlьск.lх со бр ан uях:

студентов ФГБОУ ВО

проведены открытые
<Дню матери)), <Дню

2020 г.)

2022 г.)
РаспросmраняJло пеdоzоzuческuй опьrm u вела консульmаmuвно-

меmоduческую рабоmу:
-на официальном сайте мАдоу J\Ъ З7:httр.ll
htф://mbdou37.su/inde>c/logoped/0-249; .

_ на сайте консультационного центра <Семейное счастье)) в соци€Lltьной сети
ВКонтакте : https ://vk. соm/рцЬl ic2 1 43 29 8 8 5 ;



Учасmвовала в пеdаzоzuческuх совеmах, меmоduческu)с объеdаненuях,
кру?льrх сmолах:
- провела мастер-класс в рамках работы регионЕLльного круглого стола
<Современные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС)) по
теме: <<Использование мнемотехники для рz}звития связной речи детей с ТНР>,
АГПУ, 27.06.2020 т.

- выступила с докладом на регион€Lльном круглом столе <<Педагогика и
психология в контексте соврейенного образовательного пространства)) на
тему <Особенности формирования словообразовательных операций у
дошкольников с ТНР>, АГПУ, 22.0|.2022 г.
- представила практический опыт работы
психолого-педагогического консилиума в МАЩОУ J\ЬЗ7> в рамках
методического объединения для специ€lлистов служб

Учитель-логопед МАДОУ М 37
Заведующий МАЩОУ М37

по теме: <<Система работы
проведения
психолого-

15.|2.2022 г.
С.И. Кучеренко
Е.А. Суспицына

педагогического сопровождения обучающижся по теме: <<Организация работы
специ€Lлистов в составе психолого-педагогического консилиума в ОО.
Оформление документации для предоставления обучающихся на ПМПК), АФ
ГБУ (ЦДиК> КК, |9.04.2022 г.

.Щелилась опытом работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. В
2021 году являлась руководителем производственной педагогической
практики обучающихся ВП-Лог-3-1 ФГБОУ ВО (АГПУ).

Повышала свою педагогическую и профессионzUIьную компетентность
посредством работы по самообразованию на тему <Игры на развитие
зрительно-моторной координации у детей с ТНР>.

Создала и постоянно пополняю РППС кабинета демонстрационным и

раздаточным матери€L[ом для индивиду€Lпьных и фронтаrrьных занятий с

детьми с ТНР (пополнена картотека предметными и сюжетными картинками
по автоматизации свистящих, шипящих и сонорных звуков, р€lзрезными
картинками по изучаемым лексическим темам, методическими

рекомендациями для родителей).
Прохо d tula курсь, по BbluleH uя кв шtuф uкацuu:
- ФГБОУ ВО кАГПУ> г. Армавир, <<Организация образовательного

процесса для детей с ОВЗ в рамках реzrлизации ФГОС ДО), 72 часа,
2З.Ot.2020г.

- ГБОУ ДПО <Институт р€lзвития образования) Краснодарского края,
<<Технологии коррекционно-р€ввивающей и логопедической работы с детьми
условиях решIизации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ), 72 часа; 1 1.06.2020 г.

- ГБОУ ДПО <<Институт р€ввития образования) Краснодарского края,
<Навигация, консультирование родителей воспитывающих детей, ок€вание им
информационНо-методической помощи), 72 часа, 26.05.202| г.

Вывод: проан€Lпизировав коррекционно-развивающую работу за период
с 2020-2021 учебного года ло 202|-2022 учебный год, можно сделать вывод,
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