
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район 

 

Аналитический отчет о результативности групповой/индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с использованием современных методик за 

2017-2019 гг. учителя-логопеда Фурманчук Елены Владимировны 

На основании результатов заседания Районной (не освобожденной) 

психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования 

Мостовский район, в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи было зачислено 12 детей, имеющих следующие 

диагнозы (по протоколам ПМПК): 11 человек с ОНР 3 уровень, 1 человек с ОНР 1 

уровень. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась с учетом Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского и 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Примерная 

адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой. 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми) проводилась в соответствии с кадендарно-

тематическим планированием на учебный год, которое основывалось на годовом 

и перспективном планах. Фиксировалась в «Тетради взаимосвязи работы учителя-

логопеда и воспитателей группы» и в журналах консультаций для родителей и для 

педагогов ДОУ. Закрепление материалов занятий отражались в индивидуальных и 

домашних тетрадях детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, для совершенствования и 

оптимизации процесса обучения детей с нарушениями речи, исходя из 

воспитательных и образовательных потребностей воспитанников в своей 

практической работе, Елена Владимировна использует следующие современные 

образовательные технологии: 

- игровые; 

- сторителленг; 

- здоровьесберегающие; 

- квест-технология; 

- ИКТ;  

- песочная терапия; 

- мнемотехника; 

- Су-Джок терапия. 

Применение данных технологий обеспечило индивидуальный подход к 

ребенку, повышение мотивации и познавательной активности детей, увеличение 

объема выполненных заданий. Все это позволило значительно обогатить 



коррекционно-развивающий процесс, стимулировать индивидуальную 

деятельность и развитие познавательных процессов детей, расширить кругозор 

ребенка, воспитать творческую личность, адаптированную к жизни в 

современном обществе. 

Результаты первого года обучения (2017-2018 учебный год) 

Мониторинг речевого развития детей осуществлялся три раза в год 

(сентябрь, январь, май) по параметрам: звукопроизношение, фонематическое 

восприятие, лексико- грамматические средства речи, связная речь, с 

использованием трехбалльной системы оценивания. 

Для проведения мониторинга (начального, промежуточного и итогового) 

использовались материалы речевой карты адаптированной методики Н.В. 

Нищевой. 

Результаты логопедического обследования воспитанников были отражены 

в речевых картах, которые заполнялись в течение двух лет обучения детей в 

логопедической группе. 

По итогам мониторинга составлены индивидуальные коррекционные 

программы, в которых уделялось внимание формированию правильного 

звукопроизношения, развитию фонематических процессов, обогащению и 

активизации словаря по лексическим темам, совершенствованию 

грамматического строя и связной речи. 

Результаты мониторинга за 2017-2018 учебный год 

Количество человек 

в группе 

Уровни речевого 

развития 

начало года конец года 

12 высокий - 3 (25%) 

средний 7 (58%) 8 (67%) 

низкий 5 (42%) 1 (8%) 

Количество детей, выбывших по разным причинам в течение 

года 

- 

Количество детей, оставшихся для продолжения обучения 12(100%) 

По результатам мониторинга можно сделать вывод, что состояние 

речевого развития детей ОНР 3 уровень (первый год обучения) находится на 

среднем уровне. Положительная динамика по освоению программы наблюдается 

у 11 воспитанников. У одного ребенка с незначительными улучшениями, 

вследствие тяжелого нарушения речи (ребенок-инвалид). 

Положительная динамика объясняется тем, что содержание коррекционно- 

развивающей работы было направлено на создание системы комплексной помощи 

детям с общим недоразвитием речи, которая осуществляется при тесном 

сотрудничестве воспитателей, специалистов и индивидуального подхода к 

каждому ребенку. 

Результаты второго года обучения (2018-2019 учебный год) 

По итогам мониторинга, состояние речевого развития детей за 2018-2019 

учебный год (второй год обучения) имеет положительную динамику по всем 

направлениям коррекционной работы. Процент воспитанников, имеющих 



качественный результат на конец учебного года (высокий показатель по 

направлению деятельности) составил - 90%. Все дети выпущены в 

общеобразовательные школы. 

Результаты речевого развития воспитанников подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности на конец (май) 2018-2019 учебного 

года. 

 

Количество человек в группе Уровни речевого развития 

12 высокий средний низкий 

10(83%) 2(17%) - 

Количество детей, выбывших по разным причинам в течение 

года 

- 

Количество детей, выпущенных с хорошей речью 10 (83%) 

Количество детей, выпущенных с улучшением речи 2(17%) 

 

Результаты коррекционно-развивающей деятельности за 2017-2018, 2018 – 

2019 учебные годы. 

 
 

Заведующий 

МБДОУ детского сада комбинированного  

вида № 2  «Рябинка» поселка Мостовского                                          О.А.Дьякова 
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