отчЕт

о работе учителя-Jlогопеда МБДОУ ЛЪt9
I-1l1,1ри lrой Светлаtlы ГеrltIальевlrы
за период с 20lб года по 2018 учебrtый год,

времени в
Устоявшr аяся и сформированI,Iая в течение достаточно долгого
в связи со вступРоссийскоЙ Фелерации система дошкольного образования
Образовательного Стандарта
леLlием в сиJlу ФЁл.ралпного Госуларственного
Стандарта,
в настояIцес время гlрс1ерпеJIа серьёзные изменения, Согласно
хорошо влана этапе завершения llоtllкоJlьного образования ребенок должен
и желания, обладать способностью
деть устной речью, выражать свои мысли
детей дошкольного
выделятЬ звукИ в cJ,IoBax. IJ связи с этим, развитие речи
системы дошкольного обвозраста явJ-Iяется одной из первостепенных задач
DазоваIIия.
t

логопедичеИсхоля из образова,гельtlых I]отребностей воспитанников
оказание коррекционноских груl]ll, учи,гывая заказ родителей на
с 2016 по 2018 учебныЙ
логопедическоЙ помощи доlпкоJIьникам, в период
процесса применяла Пригод прИ построении коррекционно-развиваlощего
в
мерную адаптированI]уIо llрограмму коррекционно-развивающей работы
с тяжелыми наругруппе компеtl;ируIошtей направленности доо для детей
7лет Н,В,Нищевой, Прошениями речи (обrцего 1-Iелоразв ития речи) с 3 до
всех специалистов и
грамма предусматриваеТ IIолнуЮ иI]теграЦию действий
процессе и поЗволяеТ методически грамотно
рЪлитеrlей u поррекItионном
индивидуальных
с
спJIанировать коррекI{ионно-разI]иваЮLIlуЮ работу учётом
особенностеЙ ребёнка с ОВЗ,
ВсвоейПракТИЧескоЙДеЯТеЛЬНосТИПокоррекцИиПроИЗношенияДопо следующим направлениям:
школьников с,гнр использовала литературу
гимнастика
- дыхательнаrI гимнастика (кочеткова и.н. Паралоксальная
Стрельниковой. -М., 1 9В9,),
Логопедический масса}к и
-арl,икуляционная гимнасl,ика (Ir4икляева Io,B,
_
- М,: Лйрис-пресс, 2010, 1t5
звукопроизношением.
над
Работа
гимнастика.
т.д., крупенчук о.и логопедиче_
с. _ (популярIлая логопедия), ъоробьева
Спб,: Издательский Дом
ские упражнения: Дртикуляционная гимнастика,-

uЛ"rераr), 201 3.-64с.:ил.- (Серия <Уроки логопеда)),
моторику. Ткаченко т,А,)
- пальчиковая гимнастика (Развиваем мелкую
гимнастика для занятий с
-гимнастику дUIя глаз (I-{. Коновалова: Зрительная
возраста, Фгос,_Издательство
детьми дошкольI{ого и младшего школьtIого

<Учитель>>,2015,-43,)
- до школьного возлi,r,r!tl6лт/лгл пq.
Учитывая особеIIности психического развития детеи
во вtIимание эмоциональное состояние некоторых
раста с OI{P и приI{имая
барьера и снятия эмоционального
их них, для l]реодолениrI IIсихолоГического
кинс,гический песок, В проuессе коррекционной ра-

напряжения IIрименяла
ботыЗаМеТИJrа'LIТооНокаЗыВаеТблагоприяТНоеВЛИянИенаГиПеракТиВных
концентрации
"
дошкольIIиков, так как способствует развитиIо усидчиво,l1
помогает преодолеть негативные
вIIимания; засте1Iчивых детей, поскольку

эмоции и освободить от страхов; агрессивных воспитанников, потому что
способствует расслаблениIо и снятиIо напряжения.
В работе по автоматизации звуков I} речи, развитию фонематического
анализа и сиFl,геза, ориентировки в пространстве [rрименяла обычный <сыпучий>> песок на световом cl,oJle. I_IJироко ис[IоJlьзовала игры <Поках<и дорожку
звука Р> (развитие длительIlости проговариваI,Iия этого звука отдеJIьно и с
модуляциями голоса) <I-Iайди, что и где спрятано> (развитие мелкоЙ моторики, ориеrIтировки в пространстве ), <Сосчитай и напиши количество слогов))
(развитие фонематического анализа), <Соедини звуки в слово и запиши это)
(развитие фоrlема,гического синтеза).
'I'HP применяла наиболее
Щля развития связной реtlи доtпкольников с
аlцаптированtrую методику библиотерапии- сказкотерапию. Ее притягательr{ость для дошкоJIьI{иков заключается в способности детей в полной мере
реализовать cBolo фаrlтазиtо, поскольку можно не только прочесть сказку, пОресказать ее и обыграть роль в соответствии содержаниIо, но и придумаТЬ
свой сюжет, середину и конец усJIышанному. Сказки способствуют обогаIttениIо словарного запаса, помогаIот в усвоении грамматических правиЛ рУСского язь]ка, создаtот благоприятный эмоциональный фоп.
Итоговая диагностика в коI{це учебного гола (2016-2017 уч. гг. (май)) для
контроля эффективности коррекционно-логопедической работы выявиЛа ПОло}кительнуIо линамику в развитии речи детей:
Параметры ltинамики
Количесr,во летей в
речевых группах
Itозlичество летей, выIlуIIlеIIl{ых с хороrпей речьlо (автомаr,изаLtия звуков в
самостоятельной речи)
ПолготовитеJI ьIlая груI l IIа
С,гарLшая груrIпа
срелняя груп[lа
2 м.падшая l,pytlIIa
Количество /lетей , tIу)(даIоlllихсrl в
особом образова,l,еJI bIloM MaplllpyTe
Количество дстей, оставлеl]ных lulя
продолже[rия коррекционltой работы
в2011* 20l8уч. голу.

Коrlичество выбы

Bl1.1

их /lс,гей.

Начало учебного
года

Конец учебного года
2з

34

9 (50%)

l0

56%
44%

8

ll

з2%
|4%

5

з4

2

l|%

39%
48%
ll
\4%
4
2 -l воспитанник срелней
группы,l воспитанник
старшей группы
24, из них,,
2 детей из подготовительной к школе группы, l воспитанник старшей группы,
lб детей срелней и4 детей младшей групп, имеющих оНР
7

2

Несмотря на прослеживающуюся положительнуIо динамику от органиЗации и проведеIIия коррекциоIIIIо-логопедических мероприятиЙ, прояВЛЯеТСЯ

необходимость в продолrttении работы по автоматизации поставленных звуков в связный ре.tевой потоIt. По этой причине разработала методическое
пособие по автоматизации звука Р дJIя детей дошкольного и младшего
IIIкоJIьFiого возраста, которое гlрименяла в период с 2017 по 2018 учебный
год, Исходя из опыта работы заметила, что именно этот звук положительно
вJIияет на постаIrовку и дальttейLшее введение в связнуIо речь фонем верхнего
подъема.

!ля улучшеIlия

качества работы применяла 11рограмму <Развитие речи.
Учимся говорить правильtlо)), которая направлена на развитие и коррекцию
речи, навыки правиJlьного произношения; узнавание звуков окружающего
мира, развитие связной речи. Заметила, что применение данной Программы
способствует добиться более дJIительной концентрации внимания, повышает
интерес детей к изучаемому материалу.
!ля разви,гия связtrой речи и расширения словаря на световом столе играла с детьми в игру <<Опиши, что спрятано)). При этом использовала наглядные средства (разрезные картинки, натуральные объекты). Процесс составления [Iовесl,вования I] сJIучае затруднений сопровождала уточняющими вопросами, атакже вогlросами гIобудительного характера.
С цельtо облегчеrrия проtlесса запоминания информащии и развития умения самостоятельно строить рассказ, сохраняя логическую цепочку и последовательность событий, примеI{яла элементы мнемотехники (составление
рассказа по готовым карточкам). Отметила поло)Itительное влияние данного
метода на способность заучивания стихов.
!ля закрепления изученtlой -ltексической темы применяла HoByIo форrу
работы-дидак,гический синквейн, сущность которого заключается в построении пятистрочной строфы стихотворения по определенной схеме. Отметила
поло>ttительнуIо динамику в умении детей ставить вопросы к словам, обозначающим предметы, действия и признаки предмета.
Вышlе описаIIllые мероприятиrL l|али следующий результат по итогам работы за2017-

20l8 учебrtый

го/l.

Параметры /lиllамики
Количество детей в
речевых груI]пах
Количество /lстей, BыIlytlletlIt1,1x с хороrrlей речьIо (автоматизаllия звуков в
самостоятел bl lой реч и)
Подготовител ьIlая гру [l lIa
С,гаршая групlIа
Средttяя групIlа
2 младшая группа
Ко;lичество детей , ну)I(/{аIощихся в
особом образовательном маршруте
Количество детей, оставленных lulя
про/{олжеtiия коррекциоtlllой работы
в 20 1 8- 20 1 9 уч. голу.

Начало учебного t,ода

Конец учебного года

а1

20

JJ

|з (12%)

|5%
40%
з0%
|5%

5

lз
l0
5

зз

1

4
10
5

6%

22%
56%
16%

2 выпускников старшей группы
20, из них:
l ребенок из подготовительной к школе
группы, 4 воспитанни-

ка старшей группы, 10

детеЙ среднеЙи5детей младшей групп,
имеющих онр

Как видно из итоговой диагностики, просле}кивается положительная динамика развития речи летей с 'ГНР: так, на конец 20|6-2017 учебного Года иЗ 18
человек выпущеtIо с нормой речевого развития 9 детей (50%); в 2017 -20|8
учебном году из l8 человек выпушlеIIо с нормой речевого развития 13 человек (72о/о). Исхоля из полуLIеIIных данных, поло}Itительная динамика за период 20l б - 201 8 г.г. составиJI а 61%.
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