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В 2019-2020 учебном году логопедическая деятельность 

осуществлялась по следующим направлениям:  

 организационно-методическое, 

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное. 

 

I. Организационно - методическое направление. 

А) организация деятельности: 

В период 01.09.2019 г.  по 15.09.2019 г.  было проведено первичное 

логопедическое обследование детей  в  группах среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Общее количество обследованных детей:  85 воспитанников. Число 

детей с чистой речью:  35 дошкольников. С нарушениями речи различной 

степени выраженности было выявлено 49 воспитанников. У 11 

дошкольников наблюдалась неустойчивая автоматизация правильно 

произносимых звуков. В консультации учителя-логопеда нуждались 22 

ребенка. 25 старшим дошкольникам необходимо было создать специальные 

условия обучения, развития и воспитания в детском саду.  

На основании результатов углубленного логопедического 

обследования всех компонентов речи, на логопедический пункт в 2019-2020 

учебном году  было зачислено 12 воспитанников.  

На каждого ребенка была оформлена речевая карта, составлен 

индивидуальный перспективный план коррекционного воздействия. 

Со всеми детьми проводились индивидуальные и подгрупповые 

занятия, направленные на коррекцию выявленных нарушений: 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха, лексико-

грамматического строя речи, обогащение словаря, развитие связной речи.  

 

Б) методическая деятельность: 

1. Повышение квалификации. 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика 

дошкольного образования» (250 ч.) (с 01.11.19 по 31.01.2020 г. на базе НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР». 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Ранее развитие ребенка от 0 до 3 лет» на базе АНО ДПО 

«Международная педагогическая академия дошкольного образования» 

(МПАДО) (с 02.06.20 по 30.06.20 г.) в объеме 50 часов.  

 

 В) Работы по теме самообразования:  

В рамках темы самообразования «Профилактика нарушения письма и 

чтения у старших дошкольников» создана развивающая предметно-



пространственная среда, а именно дидактические пособия по развитию 

графомоторных функций 

 

Участие в мастер-классах, семинарах, конференциях, конкурсках, 

публикации статей 

Приняла участие в районном методическом объединении учителей-

логопедов Советского района на тему: "Создание оптимальных условий для 

обучения, развития, социализации и адаптации детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи" (информационно-методический семинар) на базе «Центр 

развития ребенка – детский сад № 117». Выступление на тему: «Средства 

социализации детей дошкольного возраста с нарушениями речи» . 

 Приняла участие в РМО учителей-логопедов Советского района на 

тему: «Саморегуляция. Формирование регуляторных структур у 

дошкольников с нарушениями речи» (дискуссионная площадка) на базе 

МБДОУ 169. (04 декабря 2019 г.). Приказ УО и МП администрации 

городского округа город Воронеж № 1174/01-02 от 20.09.2019 г. 

Выступление на тему: «Качество дошкольного образования как фактор 

развития регуляторных функций».       

Приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогика в теории и на практике: актуальные вопросы и современные 

аспекты». АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 

Участие во Всероссийской конференции по вопросам дошкольного 

образования на тему: «Современный педагог дошкольного образования: 

составляющие успеха» в рамках X Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» на базе МБОУ СОШ «Мозаика» (город 

Москва) 18.11.2019г. (Письмо Министерства Просвещения РФ Департамент 

государственной политики в сфере общего образования 29.08.2019 № 03-

1058). 

Участие в региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 28.11.2019 на базе Воронежского 

государственного университета. (Письмо Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области От 13.11.2019 № 80-11/6579 

(вх.21.11.19 от Кр.). 

Приняла участие во Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского – 

2019, представив проект «Творите добрые дела» (Сертификат участника 

Письмо/Приказ № 01-12-438/19 от 19.12.2919). Информационный партнер 

Московская городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки в РФ. 

Подготовила материал для IX межрегионального конкурса «Лучшая 

образовательная организация по формированию системы духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская 

звезда» (региональный этап) (ГБУ ДПО Воронежской области Институт 

развития образованеия / приказ от 18 октября 2019 г. № 01-07/210). Диплом 



победитель номинации «За реализацию проектной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников через взаимодействие с семьей» 

(приказ по итогам от 06.03.2020 № 210). 

Подготовила видеоматериалы для Всероссийского открытого смотра-

конкура «Детский сад года 2020» (01.10.2019 по 19.02.2020). Диплом 

победителя. Приказ № 12/19 ДГИ от 20.03.2020г. 

Приняла участие в XVIII городском фестивале детской книги «Ты и я с 

книгой лучшие друзья» среди воспитанников образовательных учреждений 

Советского района.  

В течение первого полугодия создавалась развивающая предметно-

пространственная среда в логопедическом кабинете: картинный материал для 

игр на развитие воздушной струи, играми – бродилками на 

автоматизируемые звуки, дидактические игры на развитие аналитико-

синтетической деятельности. 

 Статья на тему: «Комментированное рисование как способ развития 

связной речи у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья» 

(стр.259). Педагогика в теории и на практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты: материалы всероссийской научно-практической 

конференции (АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 21 октября – 16 декабря 2019 г.) / ред. 

колл.:  Т.Ю. Хабарова [и др.]. – Воронеж: Воронежский государственный 

педагогический университет, 2019. – 404 с. 

Статья на тему: «Создание специальных образовательных условий для 

детей с нарушениями речи в рамках логопедического пункта  дошкольной 

образовательной организации». Образование, воспитание, педагогика: 

традиции, опыт, инновации: материалы всероссийской научно-практической 

конференции (АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»). ВГПУ, 2020г. 

В начале учебного года была оформлена и подготовлена 

логопедическая документация (годовой и перспективный план работы на год; 

заведены речевые карты на детей, зачисленных на логопункт; список детей, 

зачисленных на логопункт; список детей, нуждающихся в коррекции речевых 

нарушений; рабочие тетради детей; журнал движения детей, выпущенных с 

логопункта; мониторинг; журнал первичного обследования детей; журнал 

посещения детьми логопедических занятий), консультации и буклеты для 

родителей и воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Коррекционно- развивающее направление. 

  

Данные о работе учителя–логопеда за 2019-2020 учебный год 

представлены в таблице ниже 

Поступило всего: 13 человек Количество 

Заключения при поступлении в логопедический пункт МБДОУ 

ФНР 4 

ФФНР 1 

ФФНР, при дизартрии 4 

ОНР 3 уровня (с диагностической целью) 2 

ОНР 2-3 уровня (с диагностической целью) 2 

С какой речью выпущены дети 

Выпущено всего 6 

С чистой речью 5 

С незначительными улучшениями 0 

Со значительными улучшениями 7 

Без улучшений 0 

Продолжили обучение 7 

 

III. Консультативное направление. 

 

В течение первого полугодия учебного года проводились 

индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 

детей, имеющих речевую патологию. Были даны рекомендации по коррекции 

речевых дефектов. 

На стенде в фойе детского сада ежемесячно менялась консультативная 

информация для родителей и воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


