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по организации и проведению коррекционно-развивающей работы 
(индивидуальной/групповои), владение современными методиками на основе 

результатов мониторинга в группе компенсирующей направленности для 
детей с задержкой психического развития за период 2017-2019 учебные года

учителя-логопеда Ефремовой Ирины Николаевны, МБДОУ д/с ОВ №6.

Коррекционно-развивающая работа строилась в соответствии с целями 
и задачами АООП, составленной на основе ФГОС ДО, в условиях группы 
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 
развития. За основу взята программа С.Г. Шевченко «Подготовка детей к 
школе с задержкой психического развития». Использовала рекомендации, 
данные современными авторскими программами и наработками 
Т.А.Ткаченко, Н.В. Нищевой, З.А. Агранович, С.Е. Большаковой, Н.Э. 
Теремковой, Л.А. Комаровой, М.Ю. Картушиной и др.

Обследование детей проводила в начале учебного года (сентябрь) - 
первичное диагностирование, в середине года (январь) - промежуточное 
диагностирование и в конце года (май) - итоговое диагностирование.

По результатам проведенной диагностики мною был составлен план 
коррекционно-образовательной и развивающей работы, перспективный план 
коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с лексическими 
темами, в которых планировала использование современных методик и 
технологий.
Технология логопедического обследования.
Для обследования использую:
Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. Пособие
д ля  уч и телей  и специалистов коррекционно-развиваю щ его обучения. C.F. 
Ш евченко.
О бследовани е речи дош кольников с 31 ГР. И.Д. Коненкова.
Обследование речи дошкольников с ЗПР. Картинный материал. И.Д. 
Коненкова.
Картинный материал позволяет провести исследование состояние общего и
речевого развития дошкольника, проследить динамику развития речи.
Коррекционно-развивающие технологии:
Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 
лет с ЗПР. Морозова И. А., Пушкарева М. А.
Коррекционно-развивающее обучение. Рабочая тетрадь к книге Морозова И. 
А.



Развитие речевого восприятия. Пушкарева М. А.
Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. В.В. 
Коноваленко, С.В. Коноваленко.
Графические диктанты. В.Т. Голубь 
Развитие графомоторных навыков. Л.М. Граб.

Данные технологии , помогают мне сформировать у детей 
мелкомоторные навыки, зрительно-двигательную координацию, 
воображение, пространственное восприятие.
Здоровьесберегающие технологии:
использую дыхательные упражнения (А.А. Гуськова «Развитие речевого 
дыхания», Л.М. Ястребова «Развитие речевого дыхания»), артикуляционная 
гимнастика (В.В. Коноваленко, Л.А. Комарова, Т.А. Куликовская), развитие 
мелкой моторики (Т.А. Ткаченко, Ю.Соколова, Т.В. Белова). Данные 
технологии в моей работе направлены на развитие дыхания, необходимы для 
дальнейшей работы над коррекцией звукопроизношения. А такир 
упражнения, как пальчиковая гимнастика, способствует формированию 
мелких движений, координации руки, развитие интеллекта. 
Информационно-компьютерные технологии:
активно использую программно-методический комплекс по «Развитию 
речи», Л.Е. Шевченко (диск с программой и методическое пособие), в 
котором содержаться упражнения в картинках для всех трудных звуков, 
материал для лексико-грамматического развития. Так же в своей работе 
применяю цифровые образовательные ресурсы в качестве средств 
наглядности: ноутбук, интерактивный стол.
Консультативное направление.
Для пропаганды логопедических знаний среди родителей мною оформлены 
буклеты:
- «Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у 
дошкольников»;
- «Как правильно произносить звуки?";
- «Обогащаем словарь детей»;
- «Подготовка к школе» и др.

На информационном стенде осуществлялась еженедельная смена 
материала по лексическим темам.

На официальной странице детского сада опубликован материал по 
темам: "Логопедические упражнения в работе с детьми дошкольного 
возраста", "Автоматизация звука "С", "Несколько советов по взаимодействию 
роди телей  с гиперактивны ми детьм и  ".

Е ж ем есячно размещ ала информацию  на м еж дународном  
образовательном портале MAAM.RU https://www.maam.ru/detskiisad/efrira84 

Вся работа велась в тесном контакте с родителямии воспитанниками.
Регулярно записывались упражнения в тетрадь для домашних заданий, для 
родителей проводились индивидуальные и подгрупповые консультации по 
годовому плану, а также по запросу родителей.

https://www.maam.ru/detskiisad/efrira84


Методическая работа.
Регулярно посещала районные семинары и методические объединения 
учителей-логопедов, участвовала в педагогических советах и семинарах 
ДОУ. Пополняла картотеки методических рекомендаций для родителей, 
обновляла игры для формирования фонематических процессов.

На основе выше изложенного можно говорить о положительной 
динамике и результативности коррекционно-развивающего процесса. 
Воспитанники хорошо овладели устной речью, научились выражать свои 
мысли, желания, чувства, умеют построить речевое высказывание в ситуации 
общения, выделяют звуки в словах, сформировались предпосылки 
грамотности.

После проведения диагностики в 2017-2018 учебном году были 
получены следующие результаты:

Диаграмма результативности коррекционно-развивающей работы 
(индивидуальной/групповой) в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития за период
2017-2018 учебный год.

2017-2018
уч.год

Уровни
низкий средний норма

сентябрь 69% - 9 чел 31% - 4 чел 0
январь 61% - 8 чел 39% - 5 чел 0

май 39% - 5 чел 39% - 5 чел 22% - 3 чел



После проведения диагностики в 2018-2019 учебном году были получены 
следующие результаты:

Диаграмма результативности коррекционно-развивающей работы 
(индивидуальной/групповой) в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 
развития за период 2018-2019 учебный год.

2018-2019 Уровни
уч.год низкий средний норма

сентябрь 31% - 4 чел 38% - 5 чел 31% - 4 чел
январь 15% - 2 чел 31% - 4 чел 54% - 7 чел

май 0 15% - 2 чел 85% - 11 чел

Вывод: на начало обучения в группе уровень развития всех компонентов 
речи был очень низким. За два учебных года была проведена большая работа, 
результат которой виден на конец обучения в группе. Что еще раз 
подтверждает вывод о положительной динамике развития всех речевых 
процессов у дошкольников и готовности детей к школе.

Учитель-логопед МБДОУ д/с ОВ №6 

Заведующий МБДОУ д/с ОВ №6 Щёголева В.Ю.
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Дана, Ефремовой Ирине Николаевне, учителю-логопеду 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №6 станицы Кущёвекой в том, что 
результаты её коррекционно-развивающей деятельности за 2017-2019 
учебные года составляют 85% положительной динамики, что подтверждает 
высокий профессионализм педагога.
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Заведующий МБДОУ д/с ОВ №6

Старший воспитатель МБДОУ д/с ОВ

Щёголева В.Ю.

Чепенюк О.С.
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Дана, Ефремовой Ирине Николаевне, учителю-логопеду 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №6 станицы Кущёвской о том, что в 
течении 2017-2018 учебного года она провела цикл просветительских и 
профилактических мероприятий:

1 .Выступление на родительском собрании в старшей группе
компенсирующей направленности ЗПР по теме: "Специфика обучения и 
воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи в преодолении 
дефектов речи". 27.09.2017 г.

2.Открытый показ занятия для родителей "Игры с нашими пальчиками".
22.11.2017 г.

3. Выступление на родительском собрании в старшей группе
компенсирующей направленности ЗПР по теме: "Логопедическая работа во II 
периоде. Взаимосвязь работы семьи и логопеда". 16.02.2018 г.

4. Мастер-класс для педагогов ДОУ по теме: "Использование
здоровьесберегающих технологий в работе учителя-логопеда". 26.03.2018 г.

5. Семинар-практикум для педагогов "Приемы педагогической работы по 
воспитанию у детей навыков
13.04.2018 г.

Заведующий МБДОУ д/с ОВ №6

правильного произношения звуков

В.Ю. Щёголева
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Дана, Ефремовой Ирине Николаевне, учителю-логопеду 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №6 станицы Кущёвской о том, что в 
течении 2018-2019 учебного года она провела цикл просветительских и 
профилактических мероприятий:

1 .Круглый стол для родителей группы по теме: "Что нужно знать родителям
о проблемах речевого развития детей?" 30.05.2018 г.

2.Мастер-класс для родителей "Артикуляционные упражнения с
использованием минисказок". 25.09.2018 г.

3 .Консультация - практикум для родителей по теме: "Весело играем, речь 
развиваем". 09.11.2018 г.

4.Выступление на родительском собрании по теме: "Скоро в школу". 
04.12.2018 г.

5.Мастер-класс для педагогов ДОУ по теме: "Как правильно произносить 
звуки?". 26.02.2019 г.

Заведующий МБ ДОУ д/с ОВ №6 В.Ю. Щёголева
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Дана, Ефремовой Ирине Николаевне, учителю-логопеду 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №6 станицы Кущёвской о том, что в 
течении 2019-2020 учебного года она провела цикл просветительских и 
профилактических мероприятий:

1 .Выступление на родительском собрании на тему: "Речь -это очень важно!" 
26.09.019 г.

2.Мастер-класс для родителей "Артикуляционная гимнастика в домашних 
условиях". 12.11.2019 г.

3 .Семинар-практикум для педагогов ДОУ "Применение СУ-ДЖОК терапии в 
коррекционно-развивающей работе". 9.12.2019 г.

4. Выступление на родительском собрании по теме: "Речь взрослого-образец 
для подражания". 10.02.2020 г.

5. Семинар-практикум по теме: "Развитие связной речи детей дошкольного 
возраста 4-5 лет посредством дидактической игры". 03.04.20 г.

СПРАВКА

Заведующий МБДОУ д/с ОВ №6 В.Ю. Щёголева


