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В 2021-2022 учебном году психолого-педагогическая деятельность в 

рамках логопедического пункта осуществлялась по следующим 

направлениям:  

 организационно-методическое, 

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное. 

 

I. Организационно - методическое направление. 

 

1) организация деятельности: 

 

В начале учебного года была оформлена и подготовлена 

логопедическая документация (годовой и перспективный план работы на год; 

оформлены речевые карты на детей, зачисленных на логопункт; список 

детей, зачисленных на логопункт; список детей, нуждающихся в коррекции 

речевых нарушений; журнал первичного обследования детей; журнал 

посещения детьми логопедических занятий), консультации и буклеты для 

родителей и воспитателей. 

Так, в период с 01.09.2021г.  по 12.09.2021 г.  было проведено 

первичное логопедическое обследование детей  в  группах старшего 

дошкольного возраста «Березка» и «Золотой ключик» (подготовительная к 

школе группа). 

Общее количество обследованных детей (5-7):  80 воспитанников. 

Число детей с чистой речью:  20 воспитанников.  

На основании результатов углубленного логопедического 

обследования всех компонентов речи, на логопедический пункт в 2021-2022 

учебном году  было зачислено 13 воспитанников.  

На каждого ребенка была оформлена речевая карта, составлен 

индивидуальный перспективный план коррекционного воздействия. 

Со всеми зачисленными детьми проводились индивидуальные и 

подгрупповые занятия, направленные на коррекцию выявленных нарушений: 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха, лексико-

грамматического строя речи, обогащение словаря, развитие связной речи.  

В апреле 2022 года в рамках фронтальной проверки подготовительной 

к школе группы «Золотой ключик» было обследовано 27 воспитанников 6-7 

лет на предмет речевой готовности к школе. Выпускники показали высокий 

результат речевой готовности к школе. 

 

2) методическая деятельность: 

 

1. Повышение квалификации. 

С 22.11.2021 по 26.11.2021г. прошла обучение в Союзе 

«Профессионалы в сфере образовательных отношений» по программе 

«Современные профессиональные компетенции педагога в области 

филологического образования» (56ч.)   



 

3) работа по теме самообразования:  

 

В 2021-2022 учебном году работала над темой: «Организация 

дошкольного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий на современном этапе образования». В течение 

учебного года изучала методические материалы по данной проблеме. 

Разрабатывала дидактические материалы для использования в работе с 

детьми в электронном формате. В настоящий момент имею личный кабинет 

на сайте АНО ДПО «Дефектология Проф» (Московский институт 

коррекционной  педагогики) для проведения индивидуальных занятий в 

онлайн-режиме (веб-платформа): 

https://pruffme.com/webinar/?id=69f961a45b5b8b8e6e351f45fca2d9a9  

 

Участие в мастер-классах, семинарах, конференциях: 

 

В ноябре 2021 года приняла участие в Международной онлайн-

стажировке на базе отобранных лучших практик центров открытого 

образования на русском языке и обучения русскому языку.  

С 22 ноября по 26 ноября 2021 года ОбрСоюз организовал повышение 

квалификации в формате международной онлайн-стажировки на базе лучших 

практик центров открытого образования (международная онлайн-

стажировка). Международная онлайн-стажировка проводилась в рамках 

проекта «Формирование стажировочных площадок по развитию центров 

открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в 

Российской Федерации и за рубежом, включая распространение лучших 

практик» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

В международной онлайн-стажировке приняло участие 250 человек 

(категория участников – педагоги, реализующие образовательную 

деятельность на русском языке за рубежом).  

Лучшие практики представляли:  

- Детский сад №56 города Костромы, Россия. Здесь детский сад - 

пространство ПРО ЛЮДЕЙ. Педагоги работают над развитием самоконтроля 

и умением планировать, разрабатывать тему осознанного риска. Трепетно 

относятся к педагогике ровесничества - проводят с детьми дискуссии, 

побуждают к разным формам обучения друг об друга. Здесь детская игра - 

ценность, а главная особенность - уникальная педагогическая команда.  

- Гимназия №1 города Минска, Белоруссия 

Миссия - достижение гармонии между реальной личностью и социальным 

запросом общества на ее ролевые стандарты. 

С 1986 года гимназия является ассоциированной школой ЮНЕСКО. 

Сегодня в гимназии действуют ресурсный центр гуманитарного направления 

и по управленческой деятельности, реализуются инновационные проекты, 

экспериментальные образовательные проекты. В образовательный процесс 

активно внедряется дистанционное обучение. Педагоги стремятся двигаться 

https://pruffme.com/webinar/?id=69f961a45b5b8b8e6e351f45fca2d9a9


по пути устойчивого развития целостного культурно-образовательного 

пространства, открытого всем субъектам социума. 

- Детский сад «Мэри Поппинс» города Еревана, Армения 

Детский сад — это светлый уютный дом. В этом доме есть яркие игрушки, 

интересные книги, удобная мебель. А самое главное, в этот дом каждое утро 

приходят малыши, чтобы радостно и плодотворно провести день, поиграть и 

пообщаться с друзьями и со взрослыми, узнать что-то новое и интересное. 

Каждому ребенку необходима среда, где он может реализовать все то, что в 

нем заложено и мы стремимся создать такую среду. Индивидуальный подход 

— это основа функционирования данного садика.  Педагоги делают все для 

того, чтобы уделить каждому ребенку максимально возможное внимание и 

окружить его заботой и теплом. 

- Детский сад «Маленькая страна» города Кфар Саба, Израиль 

Забота складывается из деталей. Задача педагогов следить за тем, чтобы эти 

детали приносили благо ребенку. Здесь важен диалог и сотрудничество с 

родителями в этом нужном, непростом, но приносящем огромную радость 

деле. Это команда единомышленников, которые с большой любовью и 

ответственностью занимаются именно этим делом. 

Здесь верят в то, что каждый ребенок талантлив. А задача педагогов и 

воспитателей помочь найти подходящую для него форму творческого 

развития и выражения. 

По итогам обучения был выдан электронный именной сертификат об 

участии в международной онлайн-стажировке на базе практик центров 

открытого образования. 

В 2022 году приняла участие в очно-заочном этапе Международного 

фестиваля «Дети радуги: социализация и развитие коммуникативных 

способностей». Где совместно с педагогом дополнительного образования 

представила проекты «Мы вместе: в мире мультипликации», «Путешествие в 

Африку: как мы нашли новых друзей» при поддержке детских инициатив. 

Воспитанники, посещающие логопедический пункт ДОУ, совместно со 

сверстниками, при поддержке взрослыми, создали свой собственный 

мультипликационный продукт. (Сертификат № 03.11 (портфолио)). По 

итогам профессионального голосования 23 мая 2022 года была удостоена 

дипломом победителя 2 степени. Организаторами конкурса являлись ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет и Агентство 

Международного сотрудничества по развитию образования, Германия. 

В январе и феврале 2022 года приняла участие в Международном 

профессиональном педагогическом онлайн-конкурсе для учителей-логопедов 

«Логопед. Высшая квалификация 2022. Международный конкурс знаний № 

191 для логопедов». (Сертификат участника конкурса от 16.01.2022г.). 

«Логопед. Высшая квалификация 2022. Международный конкурс знаний № 

201 для логопедов». (Сертификат участника конкурса от 06.02.2022г.). 

«Логопед. Высшая квалификация 2022. Международный конкурс знаний № 

209 для логопедов». (Сертификат участника конкурса от 26.02.2022г.). 

 



В течение 2021-2022 учебного года активно участвовала в онлайн-

вебинарах на базе АНО ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ: 

- 06.09.2021г. по теме: «Диагностика неговорящего ребенка. Основные 

направления исследования» (6ч.) 

- 18.09.2021г. по теме: «Комплексный метод преодоления стертой 

дизартрии. Авторский подход Архиповой Е.Ф.» (6ч.) 

- 28.09.2021г. по теме: «Методы и приѐмы работы с детьми с РАС на 

логоритмических занятиях» (6ч.) 

- 11.10.2021г. по теме: «Предупреждение рисков возникновения 

трудностей обучения письму и чтению у дошкольников с нарушением речи. 

Авторский подход Бабиной Г.В.» (6ч.) 

- 21.10.2021г. по теме: «Здоровьесберегающие педагогические 

коррекционные технологии для «особых детей» в ДОО» (6ч.), лектор 

Архипова Е.Ф. 

- 06.11.2021г. по теме: «Диагностика дошкольников 5-7 лет на предмет 

наличия предпосылок к нарушению письменной речи» (6ч.) 

- 08.12.2021г по теме: «Практикум по конструированию 

многофункциональных логопедических игр» (6ч.) 

- 21.12.2021г. по теме: «Дыхательные упражнения и игры, 

направленные на закрепление центрального выдоха, постановку и 

автоматизацию свистящих звуков у детей с ТНР в комплексе с 

артикуляционной гимнастикой" (6ч.); по теме : «Специфика организации 

игровой деятельности для быстрого и эффективного запуска речи 

современного ребенка» (6ч.) 

- 23.12.2021г. по теме: «Современный взгляд на проблему 

психомоторного развития детей дошкольного возраста» (6ч.), лектор Визель 

Т.Г. 

- 24.12.2021г. по теме: «Современные технологии диагностики и 

коррекции слухоречевых нарушений. Нейропсихологическое сопровождение, 

методология, структура речевой и языковой терапии» (6ч.) 

- 03.01.2022г. по теме: «Организация работы ППк с целью психолого-

педагогического сопровождения обучающихся» (6ч.) 

- 08.01.2022г по теме: «Дефект озвончения: этиология, патогенез, 

междисциплинарные пути коррекции» (6ч.) 

- 18.01.2022г. по теме: «Развитие сенсорных и психомоторных функций 

у детей с ТНР средствами логопедической ритмики» (6ч.) 

- 20.01.2022г. по теме: «Дистанционное обследование детей третьего 

года жизни. Онлайн консультации и рекомендации по проведению 

стимулирующего и коррекционного взаимодействия родителей с ребенком» 

(6ч.), лектор Архипова Е.Ф.  

- 08.02.2022г. по теме: «Особенности подготовки детей с речевой 

недостаточностью к школе» (6ч.) 

- 11.02.2022г. по теме: «Подготовка к школе детей с ТНР. Создание 

фундамента обучения с учетом особенностей развития детей» (6ч.) 



- 12.02.2022г. по теме: «Логопедический массаж в системе комплексной 

коррекции речевых нарушений» (6ч.), лектор Архипова Е.Ф. 

- 16.02.2022г. по теме: «Технологическая карта занятия как новый вид 

методической продукции учителя-логопеда» (6ч.) 

- 05.03.2022г по теме: «Как правильно провести диагностическое 

занятие с неговорящим ребенком. Грамотное оформление логопедического 

заключения» (6ч.) 

- 07.03.2022г. по теме: «Аутизм: не только речевое нарушение. Как не 

утяжелить диагноз безречевым детям» (6ч.) 

- 09.03.2022г. по теме: «Подготовка к школе детей с ТНР. Понимание и 

коррекция особенностей развития ВПФ» (6ч.) 

- 10.03.2022г. по теме: «Интерактивные игры и упражнения в 

коррекционно-образовательной деятельности дошкольников с ТНР» (6ч.) 

- 16.03.2022г. по теме: «Звукоподражания. Игры и приемы работы на 

формирование умения звукоподражать с опорой на психологические 

механизмы речи» (6ч.) 

- 19.03.2022г. по теме: «Причины сложностей при постановке трудных 

звуков. Способы их устранения» (6ч.) 

- 21.03.2022г. по теме: «Театрализация на логоритмических занятиях: 

виды театров для детей, роль театрализованной игры для развития речи и 

коммуникации, примеры авторских "быстрых" инсценировок по лексическим 

темам» (6ч.) 

- 25.03.2022г. по теме: «Сенсомоторное развитие дошкольников с 

нарушениями речи: междисциплинарный формат исследования» (6ч.) 

- 03.04.2022г. по теме: «Обучаемся играя: применение кейсов в работе 

логопеда при коррекции общего недоразвития речи у старших 

дошкольников» (6ч.) 

- 11.04.2022г. по теме: «Подготовка к школе детей с ТНР. Как не отбить 

желание учиться. Профессиональные секреты, которые помогут вам в 

работе» (6ч.) 

- 13.04.2022г. по теме: «Мелкая моторика у детей с ОВЗ – проблемы и 

решения» (6ч.) 

- 15.04.2022г. по теме: «Обучение логопедов работать дистанционно. 

Прохождение практики. Подключение онлайн-кабинета» (6ч.) 

В марте 2022 года приняла участие в семинаре-практикуме «Система 

коррекционно-логопедической работы с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР)» (3ч.). Приказ от 

31.03.2022 № 575/01-02 УОиМП г.о.г Воронеж,  

В мае 2022 года приняла участие в вебинаре: «Технология работы с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности» (2ч.), 

организатором которого является МКУ г.о.г.Воронеж «Центр развития 

образования и молодежных проектов» 

В течение 2021-2022 учебного года создавалась развивающая 

предметно-пространственная среда в логопедическом кабинете. Был 

систематизирован материал по развитию лексико-грамматического строя 



речи, подобран картинный материал, для раскрашивания по всем 

лексическим темам. Обогащен материал для развития интеллектуальных 

способностей  

 

Публикации статей 

 

В мае 2022 года опубликовала в Образовательной социальной сети 

nsportai.ru  презентацию «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в работе учителя-логопеда» (свидетельство о 

публикации в электронном СМИ, 29.05.2022г.); презентацию 

«Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда» 

(свидетельство о публикации в электронном СМИ, 29.05.2022г.); 

презентацию «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» 

(свидетельство о публикации в электронном СМИ, 30.05.2022г.); статью 

«Причины недоразвития речи у дошкольников» (свидетельство о публикации 

в электронном СМИ, 30.05.2022г.) 

 

II. Коррекционно-развивающее направление. 

  

Данные о работе учителя–логопеда за 2021-2022 учебный год 

представлены в таблице: 

Поступило всего: 13 человек Количество 

Заключения при поступлении в логопедический пункт МБДОУ 

ФНР 5 

ФФНР 6 

ФФНР, при дизартрии 2 

ОНР 3 уровня 0 

ОНР 2-3 уровня 0 

С какой речью выпущены дети 

Выпущено всего 11 

С незначительными улучшениями 0 

С неустойчивой автоматизацией 2 

Со значительными улучшениями 9 

Без улучшений 0 

Продолжили обучение 2 

  

III. Консультативное направление. 

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации 

для родителей и педагогов по сопровождению детей с речевой патологией. 

Были даны рекомендации по коррекции речевых недостатков. 

 


