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Коррекционно-логопедическая работа  

 

      велась по  «Адаптированной основной образовательной 
программе  для детей с тяжелыми нарушениями речи 
МАДОУ № 25» составленной на основе «Адаптированной 
примерной основной образовательной программе  для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 
редакцией профессора Л.В. Лопатиной.  

      Коррекционное воздействие осуществлялось на основе 
запланированной работы. Целью работы являлось 
воспитание  у детей правильной, чѐткой речи с 
соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем 
развития связной речи, что достигалось  разноплановым 
систематическим воздействием, направленным на 
развитие  речевых и неречевых процессов. 

 



Взаимосвязь со всеми участниками 

образовательного  процесса (воспитателями, 

специалистами ДОУ)
 Ознакомление воспитателей и специалистов с итогами 

диагностики детей средних  (7, 8)  и  вт. младших  (3, 10)  

групп для прохождения ПМПК; 

Информация о задачах обучения (в индивидуальных 

маршрутах); 

совместное планирование по взаимодействию в реализации 

коррекционных мероприятий воспитателей и специалистов 

ДОУ с учетом возрастных возможностей и особенностей 

речевых дефектов воспитанников; 

Отбор музыкального репертуара и речевого материала в 

соответствии с речевыми возможностями детей. 

Консультативная деятельность была направлена на решение 

поставленной цели коррекционной работы. 



РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Родительское собрание в логопедической группе  

   «Комплексный подход к нарушениям речи»; 

Организовывалось присутствие родителей на индивидуальных 

занятиях. 

Консультации для родителей на темы: 

«Игры для развития речи слухового внимания»;  

«Развитие фонематических процессов у детей с ОВЗ»;  

«Советы логопеда»; 

«Виды речевых нарушений и  способы их преодоления»; 

«Закрепление полученных знаний и умений в летний период». 



Повышение профессиональной квалификации  
Присвоена первая квалификационная категория 

Выступление  на семинаре в рамках августовской конференции «Инновационное 

развитие системы образования города Бердска: интеграция ресурсов в реализации 

ФГОС; развитие взаимодействия с региональной образовательной средой» по 

теме «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР в условиях реализации ФГОС». 

Сертификат. 

Слушатель семинара в ДОУ № 7 «Методы и приемы в работы с детьми ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

Семинар-тренинг М.И. Лынской (г. Москва) «Комплексная работа с детьми, 

имеющими тяжлые нарушения речи и поведения в контексте авторского метода 

М.А.Р. (Мotive, Adaptive, Play) 

участие в работе педагогического совета ДОУ; 

 участие  в работе ПМП консилиумах ДОУ; 

 распространение педагогического опыта через работу сайта ДОУ; 

 изучение новинок методической литературы, через интернет ресурс; 

    создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете.  



Мониторинг 

0
2
4
6
8
10
12

Конец года  Начало года 

0
2
4
6
8
10
12

низ ср выс 



ВЫВОД:        Проанализировав коррекционно-логопедическую 

работу  за 2016-2017 учебный год, результаты диагностики детей, 

можно сделать вывод, что задачи, поставленные в начале учебного 

года, решены; намеченные цели достигнуты 




