
Отчет учителя-логопеда Гутеневой Галины Дмитриевны, 

подтверждающий целесообразность и обоснованность выбора программ 

и технологий, сочетаемость которых отвечает образовательным 

потребностям детей с нарушением речи и способствует успешному 

осуществлению коррекционно-развивающего процесса в 2015-2016 

учебном году 

 

Свою коррекционно-образовательную работу с детьми с ОНР я строю 

в соответствии с рабочей программой, разработанной на основе «Программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» (с 4 до 7 лет) под редакцией Н.В. Нищевой, а 

также с перспективным планированием, утвержденным заведующим детским 

садом.  

В результате проведенного мониторинга среди воспитанников с ТНР 

старшей возрастной группы на начало 2015-2016 учебного года были 

выявлены следующие показатели: из 14 человек 71% не справились с 

заданиями, показав тем самым низкий уровень общего и речевого развития; 

29 % детей испытывали затруднения при выполнении некоторых заданий, но 

в целом справились с их выполнением при помощи взрослого, показав 

средний уровень общего и речевого развития, высокий уровень развития не 

показал ни один воспитанник.  

С целью повышения качества развития высших психических функций 

воспитанников, в своей работе применяю следующие образовательные 

технологии: технологию развивающего обучения, технологию игрового 

обучения и здоровьесберегающие технологии.  

Применяя технологии игрового и развивающего обучения,  я стараюсь 

раскрыть индивидуальность ребенка, формировать чувства коллективизма и 

взаимопонимания, развивать  творческие способности детей, активизировать 

внимание детей, снять психологическое и физическое напряжение, 

обеспечить восприятие нового материала. При проведении и изготовлении 

игр, наглядных пособий к ним, я опираюсь на возрастные особенности 

восприятия и мышления детей, речевой опыт, для того чтобы они были 

понятны и доступны детям. Наиболее часто я использую в своей работе, как 

наиболее эффективные, на этапе развития фонематического восприятия, 

обучениям навыкам звукового анализа и синтеза, автоматизации и 

дифференциации звуков с детьми старшего возраста игры и упражнения 

«Повторюшка», «Закончи слово», «Поймай звук», «Собери слово», 

«Придумай сам». Для развития лексико-грамматического строя речи, 

обогащения словарного запаса, закрепления обобщающих понятий 

ииспользую следующие дидактические игры: «Чего не стало», «Какой, какая,  

какие?», «Один-много», «Мой, моя, мое», «Живое неживое», «Что лишнее?»  

Так же в коррекционно-образовательном процессе использую проблемное 

обучение - в ходе которого увлекаю воспитанников в совместный 

умственный поиск, оказывая им помощь в форме указаний, разъяснений, 

вопросов, что позволяет им учится мыслить, творчески усваивать знания.  

Создаю проблемные ситуации: «Где живёт звук », «Намеренные ошибки 

педагога», «Верно ли это утверждение», «Докажи Незнайке свой ответ», 

«Плюсы и минусы зимы», и т. д.). В своей работе я широко использую метод 



мнемотехники, который обеспечивает успешное освоение детьми знаний об 

окружающем мире, сохранение и воспроизведение информации, 

эффективное запоминание структуры рассказа, и, конечно, развитие связной  

речи. С его помощью я учу детей планировать рассказ и воспроизводить его в 

логичном порядке. Как и любую деятельность, применяя метод 

мнемотехники, я строю свою работу с детьми от простого к сложному. 

Начинаю с простейших мнемоквадратов, последовательно перехожу к 

мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам.  

Также в своей работе использую собственную методическую 

разработку: «Технология Синквейн, как инновационный  метод работы по 

развитию лексико-грамматических категорий речи у старших дошкольников  

с ОНР» . Использование этого пособия позволяет мне учить детей  находить 

в тексте, в материале главные элементы, делать выводы и заключения, 

высказывать своё мнение, анализировать, обобщать, объединять и кратко 

излагать. При помощи наводящих вопросов, дети учатся выделять главную 

мысль, отвечать на вопросы и, по определенному алгоритму, создают свои 

устные нерифмованные стихотворения (О ком, о чем? Какие, какая, какое? 

Что делал, что сделал?). Что способствует обогащению и активизации 

словаря,  уточняет содержание понятий, дает возможность оценить уровень 

усвоения ребенком пройденного материала, носит характер комплексного 

воздействия.  

С помощью технологии «Синквейн» достигаю следующих 

результатов: творческое самовыражение ребёнка; активизируется словарный 

запас; у детей появляется желание пересказывать, заучивать стихи; дети 

овладевают понятиями: слово-предмет (живой-неживой, слово-действие, 

слово-признак; появляется умение выделять главную мысль, формулировать 

идею, подбирать синонимы, правильно понимать и задавать вопросы, 

согласовывать слова в предложении. 

Для обеспечения возможности сохранения здоровья, формирования у 

дошкольников необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни я использую в своей работе здоровьесберегающие технологии.  

На коррекционных занятиях практикую как традиционные, так и 

нетрадиционные приёмы здоровьесберегающей технологии. Использование 

артикуляционной гимнастики позволяет мне выработать у воспитанников 

точность, силу, темп, переключаемость движений, необходимых для 

правильного произношения звуков. Провожу гимнастику с использованием 

картинок – символов, стихотворных текстов, музыкального сопровождения 

(аудиозапись).  Дыхательные упражнения использую с целью увеличить 

объем дыхания, нормализовать его ритм, выработать плавный длительный 

выдох. Для этого использую упражнения с вертушками, султанчиками, 

мыльными пузырями, воздушными шарами, надувными игрушками, 

свистками, пузырьками. Упражнения на развитие мелкой моторики руки 

применяю для развития концентрации внимания, развития навыков волевой 

регуляции, умения управлять движениями и контролировать свое поведение. 

Тренируя тонкие координированные движения пальцев и кисти рук, я 

стимулирую речевое развитие ребенка, способствую улучшению 

артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму, повышаю 



работоспособность коры головного мозга, способствуя тем самым развитию 

мышления воспитанников.  

В комплексной коррекционной работе по преодолению речевых 

нарушений использую приемы Су-Джок терапии, логопедического 

самомассажа, включая их в различные режимные моменты, и применяя как 

индивидуально, так и с группой детей. Применяя самостоятельный массаж в 

работе с детьми, таким образом, нормализую мышечный тонус мимической и 

артикуляционной мускулатуры, стимулирую кинестетические ощущения 

мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата.  

Соблюдая здоровьесберегающие приемы, не забываю о коррекции 

психоэмоциональной сферы дошкольников. Поэтому на своих занятиях 

создаю положительный эмоциональный фон, использую музыку и шумовые 

эффекты (шум моря, леса, ветра, пение птиц, голоса животных) 

С целью повышения родительской компетентности и создания 

благоприятных условий для общения детей с взрослыми осуществляю 

сотрудничество с семьями воспитанников. Провожу следующие мероприятия 

для родителей: гостиная для родителей: «Речевое развитие ребёнка 

посредством работы с книгой», «Мастер-класс» «Я готов к школе…» и др. 

Также регулярно подготавливаю памятки и рекомендации по интересующим 

родителей вопросам. 

 В результате такого сотрудничества у родителей значительно 

повысилась педагогическая грамотность, позиция по отношению к 

трудностям ребенка стала адекватна, предлагаемые мной рекомендации по 

закреплению неречевых и речевых навыков активно применяются.  

Регулярно взаимодействую с педагогами ДОУ. Мной были проведены 

следующие консультации для педагогов: «Речевые игры для активизации 

словаря на прогулке для детей 5 - 7 лет». «Подвижные игры для детей с 

общим недоразвитием речи».  «Речевые достижения детей подготовительной 

к школе группы», а также круглый стол «Синквейн в логопедической 

практике»».  

Разнообразие форм взаимодействия с педагогами позволяет мне быть 

в центре профессиональной деятельности всего педагогического коллектива 

и активно влиять на повышение качества образования воспитанников.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, а так же регулярное 

использование вышеперечисленных технологий позволило мне улучшить 

работу высших психических функций воспитанников, пробудить их интерес 

к речевой деятельности. Это доказывают результаты мониторинга, 

проведенного в конце 2015 – 2016 учебного года с детьми подготовительной 

к школе группы: из 14 человек 14% воспитанников показали высокий 

уровень общего и речевого развития, 57% показали средний уровень.  

Таким образом, систематически применяя современные 

образовательные технологии, я добиваюсь устойчивого положительного 

результата в работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи.  

31.05.2016г.  

 

Заведующий МАДОУ №58                            Т.М. Елхова  

Учитель-логопед МАДОУ №58                Г. Д. Гутенева 



Приложение 1. 

Сводная таблица оценки индивидуального развития детей группы №5 

(начало 2015 – 2016 учебного года) 

Ф.И. 

ребе

нка 

Неречевые  

психические  

функции 

Моторная  

сфера  

Импрессивна

я речь 

Экспрессив

ная речь 

Уровень  

общего и рече-

вого развития 

1. низкий низкий низкий низкий низкий 

2. средний низкий низкий низкий низкий 

3. средний средний средний средний средний 

4. средний низкий низкий низкий низкий 

5. средний средний средний средний средний 

6. средний средний средний средний средний 

7. низкий средний низкий низкий низкий 

8. средний средний низкий низкий низкий 

9. низкий низкий средний низкий низкий 

10. низкий низкий низкий низкий низкий 

11. средний средний средний средний средний 

12. низкий низкий низкий низкий низкий 

13. низкий средний низкий низкий низкий 

14. низкий низкий низкий низкий низкий 

Высокий уровень - 0 чел. - 0%  

Средний уровень - 4 чел. - 29%  

Низкий уровень - 10 чел. - 71% 

 

Сводная таблица оценки индивидуального развития детей группы №5 

(конец 2015 – 2016 учебного года) 

Ф.И. 

ребе

нка 

Неречевые  

психические  

функции 

Моторная  

сфера  

Импрессивна

я речь 

Экспрессив

ная речь 

Уровень  

общего и рече-

вого развития 

1. средний низкий средний средний средний 

2. средний низкий средний средний средний 

3. высокий средний высокий высокий высокий 

4. средний низкий низкий низкий низкий 

5. средний средний средний средний средний 

6. средний средний средний средний средний 

7. низкий средний низкий низкий низкий 

8. средний средний низкий средний средний 

9. средний средний средний низкий средний 

10. низкий средний средний средний средний 

11. средний высокий высокий высокий высокий 

12. низкий низкий низкий низкий низкий 

13. низкий средний средний средний средний 

14. низкий низкий низкий низкий низкий 

Высокий уровень - 2 чел. - 14%  

Средний уровень - 8 чел. - 57%  

Низкий уровень - 4 чел. - 29% 


