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           Педагогическая и коррекционная работа в старшей логопедической группе «Ягодка» проходила по «общей 

образовательной программе МБДОУ №316» и «Адаптированной образовательной программе МБДОУ №316».  

 

По итогам учебного 2018-2019 учебного года, дети группы показали следующие результаты: 

 
УРОВНИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕ
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СВЯЗНАЯ РЕЧЬ  
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ВЫСОКИЙ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,1% 7,1% 0% 7,1% 

ВЫШЕ СРЕДНЕГО 0% 28,4% 7,1% 21,3% 7,1% 21.3% 0% 7,1% 0% 0% 21,3% 

СРЕДНИЙ 28,4% 49,7% 21,3% 56,6% 42,6% 56,8% 0% 71% 71% 7,1% 56,8% 

НИЖЕ СРЕДНЕГО 42,6% 21.3% 42,6% 21,3% 28,4% 21,3% 28,4% 14,2% 21,3% 49,7% 14,2% 

НИЗКИЙ 28,4% 0% 21,3% 0% 14,2% 0% 42,6% 0% 0% 42,6% 0% 

 

 

 

 

 

 



Цель: коррекция речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачами являлись:  

- формировать умения выполнять комплекс артикуляционных и дыхательных упражнений; 

- формировать умения работать индивидуально, в малой группе и группе детей по правилам; 

- развивать слуховое внимание, слуховую память;  

-  пополнять словарный запас (как активный, так и пассивный) по всем лексическим темам; 

- расширять, уточнять, закреплять запас понятий; 

- совершенствовать звуковую культуру, грамматический строй речи; 

- формировать умение выстраивать причинно-следственные связи при построении высказывания, диалога, рассказа 

различной степени сложности; 

- развивать коммуникативные способности детей;  

- активизировать различные стороны психической деятельности – внимание, мышление, память, речь; 

- формировать самостоятельность, направленность в деятельности, учебную мотивацию, самоконтроль;  

- создавать условия эффективного взаимодействия с родителями. 

        На начало учебного года с заключением ОНР II ур – 6 воспитанников, ОНР II-IIIур -  5, ОНР IIIур – 3 детей, двое 

воспитанников имеют заключение «частичное нарушение познавательной деятельности» и 2 - «интеллектуальное 

развитие приближено к возрастной норме».  Работа в течение года строилась с учетом возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

         Положительная динамика в разной степени наблюдается у всех детей. В течение учебного года в разделе 

«звукопостановка» работа шла, над постановкой различных групп звуков. Постановка и автоматизация звуков 

затруднена в связи с особенностями психофизического развития детей. У двоих детей нарушена смысловая сторона 

речи. Объективно: сочетанный дефект, плохая посещаемость детского сада по различным причинам, в т.ч. и без 

уважительной причины; особенное, ненадлежащее отношение родителей к коррекционно-развивающей работе группы, 

учреждения. Ряд родителей по-прежнему не обращаются к неврологу, либо, получили это лечение впервые. 

   По итогам ПМПК от 21.03.2018 года, наблюдается следующая картина:  

ОНР IIур – 2 воспитанников, ОНР II-IIIур -  6, ОНР IIIур – 6 детей, один воспитанник имеет заключение 

«интеллектуальное развитие ниже возрастной нормы» и 4 - «интеллектуальное развитие приближено к возрастной 

норме».   

   Положительная динамика показана результатами диагностики и наблюдениями. У детей нет речевого негативизма, 

они свободно вступают в контакт как со сверстниками, так и со взрослыми, публично читают стихи на разном уровне, 

ведут диалог как во время учебной деятельности, так и в свободной игре. 



   На всех видах ЛООД использую пальчиковые гимнастики, упражнения на развитие эмоций ребёнка, логоритмические 

упражнения, задания на согласование речи и движений ребёнка. Использовала дополнительные образовательные 

технологии:  

- Л.Н.Жукова,  Н.С.Мастюкова  - технология формирования грамматического   строя речи; 

- В.К. Воробьёва - технология формирования связной речи;   

- В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, В.П.Глухова – технология построения      различных структур предложений; 

- Е.М.Мастюкова - технология коррекции дыхания при дизартрии;  

-  А.Н.Стрельникова -  технология коррекции дыхания; 

- Е.Л. Пожиленко, Т.А.Ткаченко, В.И.Селиверстова - технологии формирования и обследования произносительной 

стороны речи; 

- Железновы «Музыка с мамой». 

   Учитывая особенности детей с речевыми нарушениями, пришла к выводу о необходимости продолжения разработки 

и проведения логоритмических занятий. В прошедшем учебном году разработала цикл занятий по лексическим темам.  

Занятия проводятся в рамках реализации проекта «Речь и движение». Цель системной работы в этом направлении: 

коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста через формирование пространственно-временных 

представлений и скоординированности речи и движений. 

Задачи курса: 

- укреплять костно-мышечного аппарат, формировать правильную осанку, улучшать координацию движений; 

- формировать двигательные умения и навыки; 

- развивать координацию движений и моторных функций, чувство ритма; 

- развивать длительность речевого выдоха; 

- развивать фонематическое восприятие; 

- формировать и развивать слуховое и зрительное внимание; 

- развивать просодическую сторону речи. 

- устранять неречевые нарушения в двигательной и сенсорной сферах, развивать речь в целом.  

 Разработано и проведено 29 занятий по всем лексическим темам для среднего дошкольного возраста.          

 Планомерная работа дала значительную положительную динамику, что подтвердила результаты итогового 

обследования детей. Значительно улучшилась скоординированность движений, стало доступнее правильное темпо-

ритмическое изменение речи, у всех детей улучшилось речевое дыхание, сила голоса.   

Организован предметно-развивающие уголки «Ферма», «Животные леса», «Дикие животные разных регионов». 

Дидактический материал «Ферма», «Животные леса», «Дикие животные разных регионов» активно использую на 

ЛООД в различных формах. В группе детям доступен как теоретический материал (книги), так и практический 



материал (атрибуты), что увеличивает степень усвоения изучаемого материала. Дети с желанием занимаются в этих 

уголках, на ЛООД с участием их героев, разворачивая предложенный сюжет, либо, моделируя собственную идею.  

 Материалы, наработанные специалистами округа Северный, были представлены на Сибирском форуме, отмечены 

дипломом.  

 Родителям был дан ряд консультаций по различным темам:  «Рекомендации по проведению артикуляционной 

гимнастики»,  «Участие семьи в коррекции речевого развития ребёнка», «Причины речевых нарушений», «Взаимосвязь 

развития речи и развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук детей», «Использование приёмов 

мнемотехники в работе по автоматизации звуков у детей с ОНР», «Рекомендации логопеда для родителей, будущих 

первоклассников», «Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста», «Рекомендации на 

летний период». 

Представляла   опыт работы на Сибирском образовательном форуме в августе 2019г. (совместно с логопедами мкр. 

Северный) - диплом, на площадке проводила обследования детей и консультировала родителей, участвовала в 

проведении открытых мероприятий в рамках Городской недели логопедии на базе МБДОУ №316, получила диплом. 

Проводила открытые занятия в ДОУ. 

  Публиковала свои материалы на сайтах «1 Сентября», МБДОУ, «Портал педагога»., участвовала в вебинарах по 

дефектологии. 

  Посещала в МБДОУ семинары, педсоветы, принимала участие в их подготовке. Участвовала в подготовке 

презентации по работе творческой группы «Речевичок» к проведению итогового педсовета. 

          Систематизировала дидактические материалы по лексическим темам для детей старшей и подготовительной к 

школе групп. Методическая копилка пополнена большим количеством дидактических и познавательных материалов. 

Приобретено много методической литературы и практических материалов для детей дошкольного возраста. 

             Являюсь участником и руководителем творческой группы «Речевичок».  Готовила материалы для публикации 

на сайте, в т.ч. и сайта МБДОУ.  

 

 


