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Снравка-подтверждение

о результатах коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда Шориной Г.В.

Период работы Количество детей Воспитанники, имеющие качественный 
результат

Чел. %
2018-2019 уч.год 18 12 67%
2019-2020 уч.год 17 9 53%

И.о. заведующего О.А. Сорокина

mailto:ds5gel@mail.ru


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ -  ЛОГОПЕДА Шориной Т.В. (за период 2018-2019 уч.год.)

в старшей группе

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5
«Морячок» Муниципального образования город-курорт Геленджик

п/п
№

Данные количество Примечание
Неврологический

статус
1 Количество детей, поступивших на 18

1.09.2018г.
Из них: ОНРЗ 9 Дизартрия(12)
ОНР 2 7 Моторная
ОНР 1 2 ал ал ия (2)

2 Количество детей имеющих
качественный результат:
Из них:

Норма речевого развития 1
ФФПР 4
ФНР 1
ОНРЗ 8

О Выход с моторной алалией 2

4 Количество детей, оставшихся для
продолжения обучения

5 Количество детей выбывших по 1
разным причинам



Обследования проводились с 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г.

Цель: определить уровень речевого и познавательного развития
дошкольников, проследить динамику коррекционного процесса, выявить 
трудности и наметить пути их преодоления.

Обследовано: ]_8_ детей.

Результаты: контрольная диагностика показала, что детей с высоким уровнем 
речевого развития в группе _1_2 человека, что составляет 67 % детей.

Детей с уровнем речевого развития выше среднего в группе 2_ человека, что 
составляет 11 % детей.

Детей со средним уровнем речевого развития 2_ человек. 11 %.

Детей с уровнем речевого развития ниже среднего в группе_2 человек, 11 %

Вывод: по результатам проведенного диагностического обследования можно 
сделать заключение, что проведение подгрупповых и индивидуальных 
занятий с детьми логопедической группы № 15 «Паруса» были успешны. 
Дети показали положительную динамику в речевом развитии, что отражено в 
диаграмме. Речь детей стала четче, понятней, улучшился лексико
грамматический строй речи и связная речь. Заметна положительная динамика 
в развитии мелкой моторики детей.

Заведующий

Учитель-логопед

Е.А.Судакова

Т.В. Шорина



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5
«Морячок» Муниципального образования город-курорт Геленджик

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ -  ЛОГОПЕДА Шориной Т.В. (за период 2019-2020 уч.год.)

в подготовительной группе

п/п
№

Данные количество Примечание
Неврологический

статус
I Количество детей, поступивших на 17

1.09.2019г.
Из них: ОНРЗ 8 Дизартрия(8)
ФФНР 4
ФНР 1
ОНР 4 4

2 Количество выпущенных детей, из
них:
Норма речевого развития 9
ФФНР 3
ОНРЗ 5

О Рекомендовано направить:
-общеобразовательная школа 9

-общеобразовательная школа с 3

занятиями на логопункте
-общеобразовательная школа (по 5
коррекционной программе)
- специальная школа

4 Количество детей, оставшихся для 0
продолжения обучения

5 Количество детей выбывших по -
разны м  п ричинам



Цель: определить уровень речевого и познавательного развития 
дошкольников, проследить динамику коррекционного процесса, выявить 
трудности и наметить пути их преодоления.

Обследовано: \ 1_ детей.

Результаты: контрольная диагностика показала, что детей с высоким уровнем 
речевого развития в группе _9_ человека, что составляет 53 % детей.

Детей с уровнем речевого развития выше среднего в группе 3_ человека, что 
составляет 18 % детей.

Детей со средним уровнем речевого развития 5_ человек. 29 %.

Вывод: по результатам проведенного диагностического обследования можно 
сделать заключение, что проведение подгрупповых и индивидуальных 
занятий с детьми логопедической группы № 15 «Паруса» были успешны. 
Дети показали положительную динамику в речевом развитии, что отражено в 
диаграмме. Речь детей стала четче, понятней, улучшился лексико
грамматический строй речи и связная речь. Заметна положительная динамика 
в развитии мелкой моторики детей.

Обследования проводились с 02.09.2019 г. по 13.09.2020 г.

Заведующий

Учитель-логопед

Е.А.Судакова 

Т.В. Шорина


