
Аналитический отчет 

за 2016-2017г. 

Место работы: ДОУ №1 «Улыбка» 

Учитель-логопед: 

Людмила Николаевна Кожина  

Цель работы: Своевременное оказание коррекционной помощи 

обучающимся. 

Задачи логопункта:  

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников ДОУ. 

2. Развитие у детей всех компонентов устной речи: произносительной 

стороны речи, лексико-грамматического строя, связной речи. 

3. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими нарушения. А также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии; создания необходимых 

коммуникативно-развивающих условий.  

Для достижения данных задач производилась работа в нескольких 

направлениях: организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее 

направления. В период с 15 октября 2016г. было проведено первичное 

логопедическое обследование: дети подготовительной к школе группы – 21 

ребенок, дети старшей группы – 20 детей, дети средней группы – 20 детей. На 

основании результатов углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи, на логопедический пункт зачислены по приказу № 107 от 

09.11.2016г. воспитанники подготовительной группы, дети с ФН, ФФН и ОНР. 

Дети старшей и средней групп получают помощь консультативно. Основной 

работой логопедического пункта в течении года являлось устранение нарушений 

звукопроизношения. Работа по формированию грамматических категорий и 

развитию связной речи была включена в раздел автоматизации звуков. Коррекция 

нарушений звукопроизношения осуществлялась на групповых и индивидуальных 

занятиях. Занятия проводились 2 раза в неделю с каждой подгруппой и 2 раза в 

неделю индивидуально с каждым ребенком. Оформлены речевые карты на каждого 



ребенка. Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных на 

логопедические занятия и обработка данных обследования для объективного 

логопедического заключения позволяют обобщить следующие данные о дефектах 

речи: фонетический дефект – 30%, из всего состава зачисленных на логопункт 

фонетико-фонематическое недоразвитие – 65%; общее недоразвитие – 5%. По 

результатам логопедического обследования были сформированы на 3 подгруппы 

от 2 до 4 человек в соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения 

и с учетом психолого-педагогических особенностей детей.  

Вся коррекционная работа:  

Результаты коррекционно-воспитательной работы за 2016-2017гг. 

Уровни 

развития 

Звукопроизнош

ение 

Фонематическ

ое восприятие 

Слоговая 

структура 

Словарь Связная речь Мелкая 

моторика 

 н к н к н к н к н к н к 

Высокий  - 93,4% - 93,4% - 93,4% - 93,4% - 93,4% - 100% 

Средний  26,4% 6,6% 33% 6,6% 13,2% 6,6% 33,6% 6,6% 13,2% 6,6% 33% - 

Низкий  74,6% - 67% - 86,3% - 66,4% - 86,8% - 67% - 

 

Всего – 15 человек.  

Коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по 

постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматического строя речи и т.д. была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на 2016-2017 год. В 

запланированные сроки, в январе месяце был проведен промежуточный 

логопедический мониторинг с целью выявления динамики развития речи в 

коррекционно-образовательном процессе каждого из ребенка занимающихся на 

логопункте. По результатам мониторинга 3 обучающихся приказом были 

отчислены из логопедического пункта с нормой речевого развития (приказ №1А от 

10.01.2017г.). остальные дети были оставлены на дальнейшую коррекционную 

работу. Приказом №10 от 10.02.2017г. были зачислены 3 обучающихся ожидавших 

логопедическую помощь. Итоговая диагностика в конце учебного года проведена в 

мае. Для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы выявила 

положительную динамику в развитии речи детей. 

Консультативное направление: 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада 

проводились консультации по вопросам «Речевое дыхание, как основа правильной 



речи», «Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить», «Игры для развития 

мышления детей дошкольного возраста», «Научитесь слушать звуки». Оформила 

информационные уголки по всем возрастным группам. Оснастила речевые уголки 

в группах в соответствии с возрастом. Проводила обогащение развивающей среды. 

Оказывала систематическую помощь воспитателям и другим специалистам в ДОУ: 

подготовила к занятиям, внутренние показы занятий, оказание помощи при 

подготовке детей к праздникам и развлечениям. Принимала участие с детьми во 

всех внутренних конкурсах ДОУ. На сайте ДОУ в разделе «Методическая 

копилка» выкладывался материал игры для развития речи и другой материал, 

стимулирующий речевое развитие. 

В течении учебного года логопедический кабинет пополнялся игровым 

оборудованием и пособиями. Созданы пособия по всем лексические темам и др. За 

период с октября по май каждую пятницу проводились индивидуальные 

консультации с родителями детей, посещающих логопункт, получали 

практическую помощь. Это и совместное выполнение артикуляционных 

упражнений, домашние задания по автоматизации и дифференциации звуков, 

контроль за четким проговариванием поставленных звуков. В течении всего 

учебного года проводились занятия по развитию мелкой моторики, игры для 

развития зрительного и слухового внимания, памяти и мышления, игры на 

развитие фонематического слуха, а также игры на развитие просодической стороны 

речи. 

По результатам работы с группой детей на логопункте (15 детей) достигнуты 

следующие результаты: 14 детей имеют чистую речь, один ребенок имеет 

значительный результат (ребенок имел много пропусков по болезни). 

На следующий год запланировано: 

1. Продолжить повышение уровня знаний и навыков по логопедии с 

помощью курсов и самостоятельной работы. 

2. Наладить более плодотворные отношения с родителями обучающихся.  

3. Взаимодействие со специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения. 



4. Формировать предпосылки учебной деятельности обеспечивающие 

социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей 

дошкольного возраста. 

  

   

 

МБДОУ № 1 «Улыбка»                                                    Л. Д. Лукьянова 

 


