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В 2020-2021 учебном году логопедическая деятельность 

осуществлялась по следующим направлениям:  

 организационно-методическое, 

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное. 

I. Организационно - методическое направление. 

А) организация деятельности: 

В период 01.09.2020г.  по 14.09.2020 г.  мною было проведено 

первичное логопедическое обследование детей  в  группах старшего 

дошкольного возраста «Ромашка» (подготовительная к школе группа) и 

«Золотой ключик» (старшая группа). Общее количество обследованных 

детей:  63 воспитанника. Число детей с чистой речью:  29 воспитанников. 34 

старших дошкольника имели нарушения в развитии устной речи разной 

степени выраженности. У 12 воспитанников отмечалась неустойчивая 

автоматизация. 16 воспитанникам необходима была консультация учителя-

логопеда, а 14 дошкольников нуждались в специальных условиях обучения, 

развития и воспитания. 

На основании результатов углубленного логопедического 

обследования всех компонентов речи, на логопедический пункт в 2020-2021 

учебном году  было зачислено 13 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. 

Прошла повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе ПК «Содержание профессиональной 

деятельности учителя-логопеда дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» на базе АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки Дефектология Проф» (72 часа) (18.09.2020 – 

01.10.2020 г.). 

Прошла обучение по программе повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» на базе ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» при поддержке Минобрнауки. г. 

Саратов (01.11.2020 / 06.11.2020). 

Прошла обучение по программе повышения квалификации «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях» (36ч) на базе ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» при поддержке 

Минобрнауки. г. Саратов (11.02.2021 г./19.02.2021г.). 

Прошла  обучение   по программе «Оказание первой помощи в ДОО» 

на базе АНО ДПО «Институт  современного образования» в  объеме 40 

часов,  февраль   2021г., по дополнительной профессиональной  программе 



«Правила гигиены. Особенности  работы  детского   сада в  условиях 

сложной  санитарно-эпидемиологической обстановки.  Использование 

новейших технологий в организации дошкольного образования» на базе 

АНО ДПО «Институт  современного образования» в  объеме 72 часа,  8-26 

февраля   2021г. 

Прошла обучение в ГБУ  ДПО Воронежской области «Центр 

непрерывного  повышения  профессионального   мастерства   педагогических  

работников» по дополнительной профессиональной  программе 

«Перспективные  стратегии  психолого-педагогического сопровождения  

воспитанников  ДОО» (60ч)  с  24 мая по  18 июня  2021г. 

В) Работы по теме самообразования: «Профилактика нарушения 

письма и чтения у старших дошкольников» 

Участие в мастер-классах, семинарах, конференциях: 

В ноябре 2020г. провела семинар-практикум «Говорим правильно» 

(орфоэпический минимум) для педагогов детского  сада. 

Приняла участие в областном семинаре-практикуме 28.05.2021 г. на 

базе МБДОУ СОШ № 30 структурное подразделение – детский сад по теме: 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» (Приказ № 113-о от 20.05.2021 г. 

по МБДОУ СОШ № 30), подготовив выступление на тему: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе учителя-логопеда ДОУ». 

Принимала участие во Всероссийской научно-практической 

конференции, с последующей публикацией статей,  на базе  АНО ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

(сентябрь 2020 г.). Опубликовала опыт работы на тему: «Создание 

специальных образовательных условий для детей с нарушениями речи в 

рамках логопедического пункта ДОУ». 

В октябре 2020 года приняла участие в городском этапе XVI 

Международного конкурса «Красота Божьего мира – 2020». Была отмечена 

дипломом лауреата конкурса, занявшей II место в номинации «Методическая 

разработка» (Приказ № 1216/01 от 06.10.2020 г. УОиМП г.о.г.Воронеж). 

В ноябре 2020 года приняла участие в муниципальном заочном 

конкурсе  «Лучший мастер-класс 2020», организованном муниципальным 

казенным учреждением городского округа город Воронеж «Центр развития 

образования и молодежных проектов» (сертификат № 4391-20, Приказ № 61-

О от 24.11.2020 г.). 

С 01 по 30 октября 2020 г. приняла участие в Межрегиональном 

педагогическом конкурсе «Методическая разработка педагога», 

организованном АНО ДПО «Институт современного образования» город 

Воронеж (Приказ № 124-ОД от 30.10.2020 г.). Была отмечена дипломом 

победителей в номинации «Конспект учебного занятия». 

Приняла активное участие в Благотворительном сборе для детей-сирот, 

и  Благотворительной акции экологической направленности «Крышка-

малышка», организатором которых был ВОБОО «Общие дети». А также в 

благотворительной акции «Белый цветок».  



Подготовила лауреатов в номинации «За оригинальность прочтения», 

«За эмоциональную передачу образа» XVI Всероссийского поэтического 

конкурсе «Поэзия – душа святая!», проходившем в онлайн формате 21-23 

апреля 2021 года на базе Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж» (Приказ № 164-од 

от 12.05.2021г.  «Об утверждении итогов XVI Всероссийского поэтического 

конкурсе «Поэзия – душа святая!» по ГБПОУ ВО ВГПГК).  

В январе 2021 года приняла участие в Международном 

профессиональном педагогическом онлайн-конкурсе для учителей-логопедов 

«Высшая квалификация 2021. Всероссийский педагогический конкурс № 9» 

(Сертификат участника конкурса от 07.01.2021г.) 

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. 

В течение года создавалась развивающая предметно-пространственная 

среда в логопедическом кабинете: картинный материал для дидактических и 

развивающих игр, на развитие воздушной струи, играми – бродилками на 

автоматизируемые звуки.  

II. Коррекционно- развивающее направление. 

 Данные о работе учителя–логопеда за 2020-2021 учебный год 

представлены в таблице: 

 

Поступило всего: 13 человек Количество 

Заключения при поступлении в логопедический пункт МБДОУ 

ФНР 2 

ФФНР 2 

ФФНР, при дизартрии 5 

ОНР III уровня 4 

ОНР II-III уровня 0 

С какой речью выпущены дети 

Выпущено всего 13 

С чистой речью 10 

Со значительными улучшениями 3 

С незначительными улучшениями 0 

Без улучшений 0 

 



III. Консультативное направление. 

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации 

для родителей (законных представителей) детей, имеющих речевые 

нарушения, трудности в освоении основной образовательной программы. 

Были даны рекомендации по коррекции речи, по созданию специальных 

образовательных условий для дошкольников. 

Ежемесячно менялась консультативная информация для родителей 

(законных представителей) и воспитателей. 

 

 

 


