
Аналитический отчеткоррекционно-педагогической деятельностиучителя-логопеда М Б Д О У  д/сад №30 «Березка»Криворотовой Ольги Павловны за 2016-2017 и 2017-2018 учебные года.В коррекционно-логопедической работе Д О У  особую значимость приобретает комплексный подход, при котором работа направлена на развитие всех средств языка, а гак же развитие общей и мелкой моторики.Перспективное планирование составлено с учетом Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи М Б Д О У  д/сад №30 «Березка» и Основной общеобразовательной программы М Б Д О У  д/сад №30 «Березка» на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Oi рождения до школы», под редакцией Н .Е. Вераксы. Т .С . Комаровой, М .А . Васильевой, М Мозаика-Синтез, 2015г.Планирование логопедической работы включает комплекс индивидуальных и подгрупповьгх логопедических занятий по развитию всех компонентов речи. Основной задачей планирования коррекционно-педагогической работы является развитие всс\ средств-коммуникации, сенсорики, ориентировки в пространстве, познавательной сферы.Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что достигалось разноплановым систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых процессов:
S  создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков (артикуляционная гимнастика и самомассаж, развитие речевого дыхания, коррекция зву копроизношен ия);
S  развитие речеслухового внимания;
S  развитие фонематического слуха;
S  подготовка к анализу и анализ звукового состава слова;
S  развитие слоговой структуры слова;
S  расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря, а также словаря признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным программой;
S  развитие грамматического строя речи;
S  развитие фразовой и связной речи;
S  развитие коммуникативных умений и навыков;
S  развитие общей и мелкой моторики;
S  развитие психических функций.В коррекционно-развивающей работе применяла современные образовательные технологии: здоровьесберегающие (физминутки. дыхательная и пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения, психогимнастика), технология проблемного обучения, игровые технологии, информационные -коммуникационные технологии, сеть интерне!. Для развития мелкой моторики активно применяла технику «Су-Джок терапии». А  также использовала нетрадиционные формы проведения артикуляционной гимнастики (биоэнсропластика), сказкотерагшя. При применении таких технологий, происходи! развитие речевых процессов и высших психических функций.Количество детей, зачисленных в старшую логопедическую группу на 2016-2017 учебный год - 24 человека, с диагнозом ОНР III уровня. Количество воспитанников с положительной динамикой на конец года - 20 человек, со слабоположительной динамиты - 3 человека, с отрицательной динамикой - 1 человек(ребенок находится в Анапском Социально-Реабилитационном Центре для несовершеннолетних»(ГКУ С О  КК «Анапский СРЦН »). Количество воспитанников, оставленных для продолжения обучения в подготовительной к школе группе- 23 человека (1 человек переведен в массовую-школу).



Количество детей на 2017-2018 учебный год- 23 человека. На конец года положительной динамикой речевого развития -21 человек, со слабоположительной человека.На конец 2016-2017 учебного года показатель речевого развития старшей группы составил 83%. На конец 2017-2018 учебного года показатель увеличился и составил 91%.
Уровень речевого развития группы "Росинка" за 

2016-2018 уч.года

■ 2016-2017 уч.гом■ 2017-2018 уч.год

Методическое обеспечение представлено в полном объеме. Методы и приемы используемые в логопедической работе, соответствуют возрастным особенностям дошкольников. Содержание выбора программ и технологий учитывает индивидуальные возможности каждого ребенка.Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы, можно сделать вывод, что поставленные задачи учителем-логопедом в начале учебного года решены; намеченные цели достигнуты.
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