
Аналитический отчёт о результативности 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Баграмян Татьяны Васильевны в группе компенсирующей 
направленности  МБДОУ д/сад №30 «Березка» 

за 2019-2020 учебный год и 2020 - 2021 учебный год 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Аналитический отчёт составлен по итогам деятельности учителя- 

логопеда Баграмян Т.В. за 2019-2020 уч. г. и 2020-2021 уч. г. с целью оценки 
качества коррекционно-развивающей работы. 

На основании заключений ПМПК Анапского филиала ГБУ «Центра 
диагностики и консультирования» Краснодарского края в группу 
компенсирующей направленности МБДОУ д/сад №30 «Березка» в 2019-2020 

уч. г. было зачислено 23 ребенка ОНР 3 уровня из них 19 детей с дизартрией. 

Коррекционно-развивающий процесс в группе компенсирующей 
направленности в 2019-2020 уч. г. и в 2020 - 2021 уч. г. строился в соответствии 
с программами: 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ д/сад №30 «Березка» для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) на 2019- 2021 г.г. 

- «Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» («Логопедическая 
работа с детьми III уровня речевого развития») Т. Б. Филичевой, Г. В. 
Чиркиной.  

Использовала в работе учебно-методический комплект пособий О.С. 
Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет», «Говорим правильно в 6-7 лет»; 
комплект пособий Н.Э. Теремковой «Логопедические домашние задания для 
детей 5-7 лет с ОНР», издательства «ГНОМ». 

Работу построила в соответствии с целями: создание благоприятных 
условий для проживания ребенком дошкольного детства, формирования общей 
культуры личности детей, формирования предпосылок учебной деятельности, 
исправление недостатков в речевом развитии детей. 

Исходя из поставленных целей, определила основные задачи:   
1. Коррекция и развитие речевой и познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста путем использования поэтапной системы 
формирования речи через интеграцию образовательных областей, в 
соответствии с ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать совместную работу с педагогами группы и 
родителями в вопросах речевого развития детей старшего дошкольного 
возраста. 



ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В сентябре 2019 и 2020 г.г. было проведено логопедическое 
обследование с целью выявления уровня речевого развития воспитанников 
компенсирующей группы, использовала следующие методики: 
Методики исследования по альбому О.Б. Иншаковой: 

1. методика обследования звукопроизношения Ф.Ф. Рау, М.Ф. Фомичевой. 
2. методика обследования фонематических процессов О.Б. Иншаковой, 
3. методика обследования слоговой структуры слова А.К. Марковой, 
4. методика обследования словаря С.Г. Шевченко, 
5. методика грамматического строя речи О.Б. Иншаковой, 
6. методика обследования самостоятельной речи О.Б. Иншаковой, 

Задачи: выявить состояние компонентов речевой системы, 
соотношение развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 
развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 
деятельности). 

Обследования на начало 2019, 2020 учебных годов, позволило выявить 
не только нарушения в развитии воспитанников в отношении общего и 
речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 
возможности, зону ближайшего развития, помогло адаптировать 
комплексную образовательную программу, сформировать подгруппы детей 
для коррекции нарушения речи, составить планы подгрупповой и 
индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица мониторинга речевого развития детей старшей группы 

компенсирующей направленности в 2019-2020 учебном году 

(вводный мониторинг) 
 

Виды 

деятельности 

Сформировано 

(количество 

детей в %) 

Частично 

сформировано 

(количество детей в %) 

Не сформировано 

(количество 

детей в %) 

Артикуляционная 

моторика 

2 (8,7%) 7 (30,4%) 14 (60,9) 

Звукопроизношение 0 9 (39,1%) 14 (60,9) 

Фонематические 

процессы 
 

0 
 

5 (21,7%) 
 

18 (78,3%) 

Звукослоговая 

структура слова 

0 12 (52,2%) 11 (47,3%) 

Словарный запас 0 17 (73,9%) 6 (26,1%) 

Грамматический 

строй речи 

0 9 (39,1%) 14 (60,9%) 

Связная речь 0 6 (26,1%) 16 (73,9%) 

Ручная моторика 0 15 (65,2%) 8 (34,7%) 
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Таблица мониторинга речевого развития детей подготовительной 
к школе группы компенсирующей направленности в 2020-2021 

учебном году 

(вводный мониторинг) 
 

 

Виды деятельности 

Сформировано 

(количество 

детей в %) 

Частично 

сформировано 

(количество 

детей в %) 

Не сформировано 

(количество 

детей в %) 

Артикуляционная 
моторика 

12 (52,2%) 10 (43,4%) 1 (4,4%) 

Звукопроизношение 10 (43,4%) 13 (56,6%) 0 

Фонематические 
процессы 

7 (30,4%) 13 (56,6%) 3 (13%) 

Звукослоговая структура 
слова 

6 (26,1%) 14 (60,9%) 3 (13%) 

Словарный запас 19 (82,6%) 4 (17,4%) 0 

Грамматический строй 
речи 

12 (52,2%) 8 (34,8%) 3 (13%) 

Связная речь 11 (47,8%) 9 (39,2%) 3 (13%) 

Ручная моторика 16 (69,6%) 5 (21,6%) 2 (8,8) 
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Динамические изменения в освоении адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ д/сад №30 «Березка» для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи),  

на конец 2019-2020 учебного года и 2020 - 2021 учебного года. 
 

Итоговый мониторинг 2019-2020 учебного года составлен не был, в 
связи с ведением карантинных мероприятий с 29 марта по 26 июня 2020 г. 

 

Таблица мониторинга речевого развития детей 
подготовительной к школе  группы компенсирующей 

направленности за 2020-2021 учебный год 

(итоговый мониторинг) 
 

 Сформировано 

(количество  
детей   в %) 

Частично 

сформировано (кол-

во детей   в %) 

Не сформировано 

(количество  

детей в %) 

Артикуляционная 

моторика 

 

21 (91,3%) 
 

2 (8,7%) 
 

0 

Звукопроизношение 
20 (87%) 3 (13%) 0 

Фонематические 

процессы 19(82,6%) 4 (17,4%) 0 

Звукослоговая 

структура слова 19 (82,6%) 3 (13%) 1 (4,4%) 

Словарный запас 
21 (91,2%) 2 (8,8%) 0 

Грамматическийй 
строй речи 19 (82,6%) 3 (13%) 1 (4,4%) 

Связная речь 
16 (73,8%) 4 (17,4%) 2 (8,8%) 

Ручная моторика 
21 (91,2%) 2 (8,8%) 0 

 



 

По результатам, показанным в таблице, видно, что на начало обучения  в 
2019-2020 учебном году обследуемые дошкольники распределены по 
следующим уровням речевого развития: высокий уровень – 1,1%, средний 

уровень 43,5%, низкий уровень – 55,4%. 

В результате итогового обследования и проведенной коррекционно- 

образовательной работы в 2020-2021 учебном году были выявлены следующие 

показатели: высокий уровень – 85,2 %, средний уровень – 11,9%, низкий 
уровень – 2,9%. 

 
Вывод: на начало учебного года (2019 год) в старшей группе 

компенсирующей направленности «Солнышко» уровень развития всех 

компонентов речи был низким. За два учебных года была проведена 

значительная коррекционно-развивающая работа, результат которой 
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представлен в итоговых таблицах (диаграммах), что свидетельствует о 
положительной динамике развития всех компонентов речи и готовности к 
школе у старших дошкольников. На эффективность проведенной 

логопедической работы указывает изменение процентного соотношения 
уровней речевого развития, выявленное на   начальном и конечном этапах 

работы. 

Количество детей, выпускающихся в школу - 22 ребенка, 1 ребенок 
оставлен и переведен в группу комбинированной направленности. 

У 20 воспитанников (87%) речь полностью соответствует возрастной 

норме. Двум детям (8,8%) рекомендовано продолжить работу  со школьным 
логопедом 

Таким образом, результативность логопедической работы в 2020- 2021 

учебном году составила 87%.  

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Основная цель коррекционно-развивающей работы – это своевременное 
и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 
самовыражения ребенка.  

Задачи развития речи: формирование всех компонентов системы языка - 
фонетического, лексического, грамматического, развитие связной речи (двух 
форм речевого общения - диалога и монолога). 

Учебный год условно делится на 3 периода, каждый имеет свою 
продолжительность, отличается задачами, содержанием и объемом 
усваиваемого материала. 

I период - сентябрь, октябрь, ноября. 
II период – декабрь, январь, февраль. 
III период - март, апрель, май. 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое 

развитие» осуществлялась во фронтальной, 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. Совершенствование грамматического строя речи. 
5. Развитие связной речи и речевого общения. 
Реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

осуществлялась через регламентируемые (занятия) и не регламентируемые 



виды деятельности (режимные моменты, различные игры, труд, 
театрализованная деятельность, прогулки, самостоятельную деятельность 

детей). 
Последовательность устранения выявленных нарушений 

звукопроизношения определялась индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями ребенка и индивидуальным планом. Постановку 

звуков осуществляла при наибольшем включении всех анализаторов. 
При планировании занятий учитывался тематический принцип подбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определялся пассивный и активный словарь, исходя из возможностей детей. 
Темы соотносились с временами года, основными праздниками и по 
инициативе детей. В рамках изучения каждой темы проводилась работа по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания, с 
использованием наглядного, демонстрационного материала, 
мультимедийного оборудования. 

Большое внимание уделяла занятиям по логоритмике, способствующим 

развитию речи посредством ритмо-музыкальных упражнений с 
проговариванием; с ОРФ-подходом.  

Ориентируясь на образовательные потребности детей и имеющиеся 
условия, в практической работе, использовала различные современные 
образовательные технологии. Технология логопедического обследования; 
коррекционные логопедические технологии: технология формирования 
произносительной стороны речи (звукопроизношение, дыхание, интонация, 
мелодика речи, ритм, темп, тембр), технология формирования слоговой 
структуры слов, технология фонематического восприятия, технология 
формирования лексико-грамматического строя речи, технология 
формирования связной речи; здоровьесберегающие технологии 
(артикуляционная гимнастика, подвижные игры, упражнения, 
физкультминутки, пальчиковые игры, дыхательная гимнастика…); 
технология наглядного моделирования (опорные схемы, пиктограммы, 

мнемотехника); информационно-коммуникационные технологии 
(презентации, аудиозаписи, игровые упражнения и задания на компьютере); 

телесно-ориентированные техники (упражнения для релаксации, дыхательные 
упражнения, кинезиологические упражнения, логоритмика, орф-подход, 
пальцевой массаж: су-джок терапия, каштанами, орехами, колючими 
шариками); игровые технологии (игровая технология В.В. Воскобовича, 
квест-игра…). 

Игровые технологии являются наиболее привлекательными не только для 
детей, но и для педагогов, т.к. игра для ребенка – это естественная форма и 



средство познания мира, своих возможностей, самопроявления и 
саморазвития. Для педагога – это эффективное педагогическое средство, 
позволяющее комплексно решать разнообразные коррекционно-развивающей 

и образовательные задачи на групповых, подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятиях по разным направлениям работы.  
Применение в комплексе различных технологий позволило в работе с 

детьми повысить результативность воспитательно-образовательного 
процесса, сформировать у воспитанников ценностные ориентации, 
направленные на сохранение и укреплении здоровья. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Согласно годовому плану работы с педагогами группы и ДОУ проводила 

консультации по вопросам развития детей, по оформлению речевых центров в 
группе, по организации праздников, организации речевых игр по 
познавательному и речевому развитию.  

Были подготовлены следующие консультации для педагогов:  

1. Результаты логопедического обследования. Направление 
корреционно-воспитательной работы с детьми (сентябрь, 2019г.). 

2. Консультации для педагогов, работающих в логопедических 
группах «Особенности развития детей с ОНР (общее недоразвитие речи) 
содержание и особенности коррекционной программы» (октябрь, 2019г.). 

3. Работа по развитию артикуляционной моторики (ноябрь, 2019г.). 
4. Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста (январь, 

2020г.). 
5. Развитие лексико-грамматических представлений у детей с ОНР 

(март, 2020г.). 
6. Методические рекомендации «Формирование слоговой структуры 

слова у детей дошкольного возраста» (сентябрь, 2020г.).  
2. Развитие оптико-пространственной ориентации у детей как одной из 

предпосылок становления слоговой структуры слова (семинар – практикум) 
(декабрь, 2020г.).  

3. Использование игр и игрушек в работе по развитию грамматического 
строя речи (февраль, 2021г.). 

4. Обучение дошкольников составлению творческого рассказа (апрель, 

2021г) 
5. Развитие речедвигательной координации детей (для инструктора по 

ФК) (январь, 2021г.), индивидуальные беседы и консультации педагогам ДОУ 
(по запросам). 

В конце мая 2021 года анализ совместной работы воспитателей и учителя-



логопеда за учебный год. 
 

Консультации и беседы с родителями по развитию детей и воспитанию 
правильной речи: 

1. Индивидуальные консультации для родителей по результатам 
логопедического обследования и по запросу сентябрь, 2019, 2020 г.г.. 

2. Как работать в индивидуальной логопедической тетради и как 
воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения (сентябрь, 

2019). 

3.  Рекомендации по развитию мелкой моторики пальцев рук 

(ноябрь, 2019г.) 
7. Игры по развитию словаря (март, 2020г.). 
8. Рекомендации на летний период и подведение итогов 

коррекционного обучения через индивидуальные беседы в дистанционном 
формате (май- июль, 2020). 

9. «Причины нарушения письменной речи» (апрель, 2021г.).  
 

Родительские собрания: 

1.  «Давайте познакомимся». Организация и задачи работы 
логопедической группы (август, 2019г.).  

2. «Организация работы по исправлению звукопроизношения в 
семье» (декабрь, 2019г.). 

3. «Организация коррекционно-развивающей работы в подготовительной 
к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями речи» (сентябрь, 2020г.) . 

4. «Формирование психологических предпосылок учебной деятельности 
у детей предшкольного возраста. Коррекция звуко-слоговой структуры слова» 
(январь, 2021г.) 

Выпущены методические рекомендации и памятки к мастер-классам и 
родительским собраниям. 

Открытые занятия и мастер-классы: 

1. «Артикуляционная гимнастика дома». Значение артикуляционной 
гимнастики в коррекции звукопроизношения. Контроль поставленных звуков, 
автоматизация. Правильность закрепления пройденного материала на 
логопедических занятиях дома (ноябрь, 2019г.).  

2. Открытое занятие «Согласный звук М» - формирование и развитие 
фонематических процессов речи у детей старшего дошкольного возраста 
(декабрь, 2019г.). 

3. Семинар-практикум «Развитие грамматических способностей с 
помощью игры» через дистанционные технологии (апрель, 2020г.). 

4. «В гостях у Федоры» - совместный досуг с родителями (ноябрь, 2020г.) 



5. Семинар-практикум «Формирование звуковой культуры речи с детьми 
дошкольного возраста» (февраль, 2021г.) 

6. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 
открытых занятий, семинаров (для родителей и педагогов) по запросу. 

7. Подведение итогов коррекционно-развивающей работы за 2020-2021 

учебный год – просмотр итогового занятия-викторины «Что? Где? Когда?» 

(май, 2021г.).  
Также была размещена информация для родителей в родительских 

уголках о речевом развитии детей дошкольного возраста, профилактике и 
преодолению речевых проблем. Смена информации осуществлялась 1 раз в 
месяц. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
В течение учебного года: 
- распространяла знания среди педагогов (воспитатели групп 

компенсирующей направленности, музыкальный руководитель, инструкторов 
по ФК) по логопедическим проблемам детей и коррекционно-развивающей 
работе, направленной на устранение речевого недоразвития; 

- вела тетради взаимодействия между учителем - логопедом и 
воспитателями; 

- посещала групповые занятия и праздники; 
- активно участвовала в педсоветах, семинарах в ДОУ; 

- составляла аналитические отчеты о результатах обследования устной 
речи детей и о результатах коррекционно-развивающей работы, проводимой в 
течение учебного года; 

- оказывала помощь воспитателям в ДОУ в организации индивидуальной 
и групповой работы по развитию речи; 

- участвовала в ППк ДОУ.  

На протяжении всего периода обучения, в совместной работе с 
педагогами группы были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
утренники «Прогулка в осенний лес», «Зайка огородник», «Пых», «Новый 
год», «День Защитников Отечества», «8 марта»; логоритмические занятия 
«Осень в гости к нам пришла», «Зайка огородник», «Верные друзья», 
«Перелетные птицы», «Даша и Маша», «Горшочек каши». 

К празднику 75- летия Дня Победы был подготовлен и частично проведен 
очно и дистанционно долгосрочный проект «Наши прадеды и деды» (февраль-

май 2020г). 
На протяжении всего учебного года проводились выставки с участием 

родителей и детей: «Осень в гости к нам пришла», «Новый год», «Воин моей  
 




