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На базе МАДОУ д/с №  5 «М орячок» функционируют 2 группы 
компенсирующей направленности 5-6 и 6-7 лет для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР). Коррекционная логопедическая работа
осуществлялась мною в соответствии с целями и задачами адаптированной 
основной образовательной программы (АООП ДОУ) с учетом «Комплексной 
образовательной программы дош кольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нишевой /2015г.

АООП ДОУ включает в себя следующие направления работы:
■ диагностическое;
■ коррекционное;
■ консультативное;
■ организационно-методическое.

Диагностическое направление

В начале учебного года была организована диагностическая 
деятельность с целью выявления уровня речевого развития и состояния 
звукопроизноснтельной стороны речи воспитанников групп.

Обследование проводилось учителем-логопедом:
Альбом для логопеда. М осква «Владос» 2003 О.Б. Иншаковой.
Н.В. Нищева «Речевая карта ребёнка»; картинный материал к речевой 

карте ребенка с ОНР Н.В. Нишевой;
«Экспресс обследование фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу у детей дош кольного возраста» В.В. Коноваленко. С.В. 
Коноваленко.

Всего было обследовано 60 дошкольников. Выявлено: 18 детей, 
которые имеют нарушение речи различного генеза и в первую очередь 
нуждаются в коррекционном воздействии.

Степень речевых нарушений и индивидуальные особенности детей 
определяются по следующим критериям:

* состояние импрессивной речи (понимание речи);
■ состояние экспрессивной речи (словарный запас, связная 

речь. фонемат1шеское восприятие, звукопроизношение. грамматический 
строй речи, просодика);

■ развитие общей и мелкой моторики.
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Диагностика проводилась два раза в год (в сентябре и в мае). В речевых 
картах фиксировались результаты детей с целью уточнения динамики речевого 
развития и планирования дальнейшей коррекционной работы.

На основании заключений ПМПК в сентябре 2018 уч. года было 
зачислено 18 детей с нарушениями речи различного генеза в группу 
компенсирующей направленности.

(ОНР 1 уровня (моторная алалия, ОНР 11 уровня, ОНР III уровня)

Для родителей проведены групповые и индивидуальные консультации, 
даны рекомендации и рекомендованы консультации в поликлинике. В течение 
текущего учебного года логопедическую помощь получили 18 человек.

Динамическое наблюдение сентябрь 2018 -  май 2019 учебный год
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Динамическое наблюдение сентябрь 2019 -  май 2020 учебный год
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Прогнозировать высокие результаты в учебном году было сложно, в 
связи с некоторыми объективными причинами это - высокая заболеваемость 
детей, не посещение ДОУ. Плановые консультации родителей группы, 
организация инновационных форм поддержки учебного процесса помогли 
организовать логопедическую работу на достаточно хорошем уровне (данные 
приводятся в итоговой таблице).

В связи с самоизоляцией и карантинными мерами итоговую 
диагностику в 2020 учебном году пришлось перенести на август 2020 года.

Выпущено в ОО по ООП -  12 чел. Положительная речевая динамика

Выпущено в ОО по АООП (вариант 5.1) - 4 чел Значительные 
улучшения

Выпущено в ОО по Л ООП НОО для детей с ЗПР (ФГОС ОВЗ вариант 
7.2) - 1 чел М инимальная + речевая динамика
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Коррекционное направление
Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в подгрупповой и 

индивидуальной форме по следующим направлениям:
1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза.
2. Обучение грамоте.
3. Развитие словаря.
4. Соверш енствование грамматического строя речи.
5. Развитие связной речи и речевого общения.

Реализация содержания коррекционно-развивающей работы 
осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы учителя- 
логопеда. используя различные современные технологии в логопедии.

Технология формирования произносительной стороны речи позволяет 
скорректировать звукопроизношение. дыхание, интонацию, ритм и темп речи 
(Т А. Ткаченко «Коррекция фонетических нарушений у детей», Т.А. Ткаченко 
«Если дош кольник плохо говорит», З.Е. Агранович «Сборник домашних 
заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 
старших дош кольников», Т А. Ткаченко «Формирование навыков звукового 
анализа и синтеза», Н.М. М иронова«Развнваем фонематическое восприятие»,
Н.В. Нищева «Конспекгы подгрупповы х логопедических занятий в средней 
(старшей, подготовительной) группе детского сада; Н.В.Нищева «Обучение 
детей пересказу по опорным картинкам».

Для создания условий активизации и актуализации собственного 
высказывания детей, успешно использовала технологию - «Дидактический 
синквейн». Эта технология органично вписывается в работу по развитию 
лексикочрамматических категорий у дош кольников с ОНР.

Созданные мною мультимедийные презентации позволяют сформировать 
мотивацию и активизацию в коммуникативной сфере ( ЮГ .  Ставцева 
«Использование И КТ в ДОУ»),

Работая с детьми с ТНР, активно использовала игровые технологии и 
наглядный материал (В.В. Воскобович «Игровые технологии»).

Постоянно пополняла развивающ ую предметно-пространственную среду 
дидактическими и наглядными пособиями: Логопедическое панно «Пчёлка 
Майя и Гномики домики», «Речевой кубик», «Мнемокуб» (изучение времён 
года), многофункциональными играми, альбомами по автоматизации и 
дифференциации звуков.

Исходя из образовательных потребностей детей группы применяла 
телесноориентированные техники (дыхательные упражнения, 
кинезиологические упражнения, логоритмика, пальцевой массаж: су-джок 
терапия), которые способствуют гармонизации общ его эмоционального 
состояния и помогают активизировать различные отделы коры головного 
мозга.

В результате комплексной коррекционной работы. применяя 
перечисленные современные образовательные и здоровьесберегающ ие 
технологии, удается не только повысить работоспособность, речевую



активность, память и внимание, но и улучшить общее состояние детей с 
речевой патологией.

Результаты коррекционно-развивающ ей работы с детьми
за 2018-2020уч. год

Период Данные Количество детей
Показатель 

речевого развития 
на начало 

учебного года

Количество детей, поступивших на 01.09.2018 г. по 
результатам ПМПК из них:

18- 100%

ОНР 1 уровень 2-12%
ОПР 11 уровень 7 - 38%
ОНР 111 уровень 9 -  50%

Показатель 
речевого развития 
на конец учебного 

года

Количество детей на 31 05.2019 г. 18- 100%
ОНР 11 уровень 1-6%
ОНР III уровень 8-44%
ОНР IV уровень 8-44%
Речевая норма 1-6%
Качественный результат работы 2018-2019 г. 11-61%

Период Данные Количество детей
Показатель 

речевого 
развития на 

начало учеоного 
года

Количество детей на 01 09.2019г. 17- 100%
ОНР II уровень 1-6%
ОНР III уровень 8-44%
ОНР IV уровень 8 44%

Показатель 
речевого 

развития на 
конец учебного 

года

Количество детей на 31 05.2020г. 17- 100%
Выпущено в школу
Рекомендовано направить:
Обучение по основной общеобразовательной 
программе

12-70%

Обучение по АООП (ФГОС НОО ОВЗ в 5 1) 4-27%
Обучение по АООП (ФГОС НОО для детей с ЗПР) 1-6%
Качественный результат работы 2019-2020 г. 12-70%



Консультативное направление
Работала в составе педагогов в консультативном центре М АДОУ д/с № 5 
«М орячок», сопровождала семью в вопросах коррекционной помощи у 
ребенка с ДЦГ1. В рамках консультативной помощи для родителей группы 
проводила консультации через группу WhatsApp.

Организовывала мастер-классы: «Логопедические игры с мамой», «В 
гостях у Золушки», индивидуальные консультации по запросам родителей по 
вопросам коррекции звукопроизношения и автоматизации звуков.

В соответствии с годовым планом работы с педагогами ДОУ 
проводились консультации «Средства развития мелкой моторики рук у 
детей с нарушениями речи», «Ф онематический слух-основа правильной 
речи», также давала рекомендации по использованию речевых игр.

Период работы Консультирование 
родителей группы

Консультирование
педагогов

Консультирование на 
базе

Консультационного
центра

2018-2019 г. -? 'JJ J 18 18
2019-2020 г. 41 22 10

Консультативная деятельность.
Для качественной учебной коррекционной работы, с воспитателями группы, 
проводились консультации:

1. «Причины и виды отклонений в речевом развитии детей дошкольного 
возраста»

2. «Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 
правильного произношения звуков»

3. «Приемы обогащения словарного запаса детей дош кольного возраста»
4. «Формирование грамматически правильной речи у детей дош кольного 

возраста»
5. «Виды работы педагога по развитию и совершенствованию связной 

речи детей дош кольного возраста»
6. «Организация индивидуальной коррекционно-речевой работы в 

процессе групповых (подгрупповых) занятий»
7. «Взаимосвязь развития речи и развития тонких дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук детей».
8. «Ф онематический слух - основа правильной речи».
9. «Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением речи».
10.«Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста»

Были рекомендованы материалы для занятий по вопросам коррекции 
звукопроизношения детей дош кольного возраста (тетрадь взаимосвязи
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имеется в группе).

Представление собственного теоретического опыта:
•Выступление на педагогическом совете ДОУ по темам «Игры на развитие 
речевой активности». «Артикуляционная гимнастика», «Развитие 
фонематического слуха и связной речи у дошкольников», «Использование 
технологии « Дидакгический Синквейн» в работе учителя-логопеда.

•Выступление на ГМ О по теме: «Использование инновационной технологии 
«Дидактический Синквейн» в работе учителя-логопеда с детьми с
ТНР». (М астер-класс)

•У частие в неделях открытых дверей.

Создание персонального сайта педагога в сети интернет и размещение 
практического опытаЪпр: /pedrazvitie.ru/°utm souree=

Представление собственного практического опыта:
•У частие во Всероссийской олимпиаде « Культура речи современного 

педагога» 1 место.

•Размещ ение материалов сайте «Инфоурок» http- m tburok ru 
Социальная сеть педагогических работников https V/nsportal.ru/merzlikina- 
polina-ivanovna

Постоянно занималась самообразованием, повыш ала 
профессиональное мастерство на вебинарах и тренинг-студиях: «Большой 
сенсорный зимний вебинар», «Новые игровые методы по запуску речи», 
«Секреты успеш ного педагога».

Участвовала в работе городской психолого-медико-педагогической 
комиссии.

Изложенная в отчёте система коррекционной работы в группе для 
детей с ТНР, позволяет мне осуществлять комплексное воздействие на 
речевые нарушения для получения положительного коррекционного
результата.

Дата: 27 май 2020 г.

Т.В.Ш орина 

Е.А.Судакова

Учигель-логопед

Заведующ ий МАДОУ 
д/с 5 «Морячок»
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