
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ЛОГОПУНКТЕ  

ГБОУ школа 1409 

 ( Ходынский бульвар, 11 стр. 2 ) 

за 2018-2019 учебный год 

 

Цель: профилактика и коррекция речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:       -  повышать профессиональный уровень; 

                  - проводить углубленную работа с воспитателями через 

индивидуальное консультирование, подгрупповые и общие блочные 

консультации, беседы, семинары, посещение занятий по развитию речи; 

                  - диагностировать и профилактировать речевые нарушения у 

детей, начиная со второй младшей группы; 

                  - работать с родителями посредством проведения родительских 

собраний, индивидуальных консультаций, оформления уголка логопеда для 

родителей в каждой группе; 

                  - пополнять оснащения кабинета дидактическими играми, 

пособиями, методической литературой. 

 

      Для решения данных задач применялись следующие формы работы: 

 

     Диагностическая работа 

Цель: выявить степень сформированности структурных основных 

компонентов речевой системы (связная речь, словарный запас, 

грамматический строй речи, звукопроизносительная сторона речи, 

фонематические процессы, слоговая структура слова), состояние общей и 

мелкой моторики, изучить психические процессы. 

 

Для достижения данной цели  были решены следующие задачи: 

 

1. Выявление учащихся с нарушением звукопроизношения, 

фонематического восприятия и анализа, грамматического строя речи, 

связной речи  детей, обусловленной первичным речевым нарушением.  

Результаты показали, что из  37 детей, принятых на логопункт:  

 



ФФНР 11 чел. 

ФФНР + дизартрический компонент  6 чел. 

ФФНР +лексико-грамматические 

нарушения 

1 чел. 

ФНР 16 чел. 

ОНР ( 3-ий уровень речевого развития) 1 чел. 

 

2. Определение путей коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи у детей. 

Основными способами получения информации о состоянии устной  

речи воспитанников являлись:  

а) логопедическое обследование детей; 

б) анализ медико-педагогической документации. Анализ 

документации предполагал работу просмотр медицинских карт. 

в) опросы педагогов и родителей; 

В рамках данного направления в течение учебного года проводилось 

исследование уровня сформированности учебной деятельности. 

Логопедическая диагностика воспитанников детского сада была 

проведена по следующим направлениям: 

- звукопроизношение; 

- обследование состояния общей моторики; 

- исследование произвольной моторики пальцев рук; 

- обследование артикуляционного аппарата; 

- обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата; 

- исследование динамических движений артикуляционного аппарата; 

- фонетико-фонематических представлений; 

- звукового анализа и синтеза; 

- зрительного восприятия и узнавания; 

- пространственных представлений и ориентации; 

- общих представлений о предметах; 

- представлений о времени; 

- диагностика сформированности умения работать по словесной 

инструкции; 

- диагностика сформированности речевой деятельности: владение техникой 

речи, состояния словарного запаса и представлений об окружающем.  

Для изучения данных видов деятельности детям были предложены 

такие методики как: чтение текстов, пересказ, составление рассказа по 

картинкам, так же были предложены тематические картинки и т.д. 



 

Коррекционно-развивающее направление 

По данному направлению была проведена следующая работа: 

      На логопункте систематически проводилась работа  по коррекции 

фонетической стороны речи, совершенствованию фонематического 

восприятия, языкового анализа и синтеза,  профилактике нарушений 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, совершенствование  

навыков  моторики  кисти  и  пальцев  рук, артикуляционной  моторики 

развитию памяти, внимания, мышления методом индивидуальных и 

подгрупповых занятий. Занятия  проводились  на  основании  проведенной  

предварительно  диагностики  и  в  соответствии  разработанного  

индивидуального  коррекционного  плана  работы  на  учебный  год.    

Занятия  проводились в игровой форме с использованием наглядного 

материала и дидактических игр. Детям для усвоения пройденной темы 

регулярно предлагались дополнительные задания. 

     В мае проводилась предварительная комплектация детей  на следующий 

учебный год. 

В конце года, в завершении коррекционно – развивающей работы 

было выпущено: 

 

Выпущено 

С хорошей речью 20 чел. 

Со значительным улучшением 15 чел. 

Без улучшения - 

Направлено В массовую школу 13 чел. 

В массовый детский сад 11 чел. 

В речевую школу - 

В детский сад компенсирующей 

направленности 

- 

Оставлено на повторный курс 11 чел. 

Выбыло по разным причинам 2 чел. 

  

  

 

Направление взаимодействия логопеда с педагогами и 

родителями 

     Проводились родительские собрания с родителями детей, зачисленных на 

логопункт: 

     а) организационное; 



     б) подведение итогов работы за первое полугодие; 

     в) подведение итогов за учебный год. 

     Посещались родительские собрания в группах (по приглашению 

воспитателей).  

     В течение учебного года проводились индивидуальные и групповые 

консультации для родителей.  

Для педагогов и родителей в течение учебного года проводились 

консультации: «Социальная адаптация: учимся говорить и слушать», 

«Педагогика оздоровления в системе коррекции речи у детей дошкольного 

возраста», «Речевая готовность ребенка к школе».  

Пополнялась папка «Советы логопеда» в группах.   

Методическое направление 

В  течение  учебного  года  проводилось  оформление  логопедического 

кабинета: 

- методической  литературой, 

-  пособиями, 

- велась  документация (перспективное  планирование  на  весь  

учебный  год, заполнялись  логопедические  карты и 

индивидуальные планы на  детей), 

- при  подготовке  к  консультациям  и  беседам  с  родителями,  

педагогами  осуществлялась  работа  с  методической  

литературой, 

- при  подготовке  к  индивидуальным  занятиям  были  составлены  

конспекты  уроков. 

 

 

Повышение квалификации и самообразование 

     В течение года регулярно посещались семинары метод. объединения 

логопедов, педсоветы в ГБОУ школе  №1409 дошкольном отделении.          

Прослушаны вебинары по темам: «Выявление дизартрии у детей во время 

речевого обследования»; «упражнения на балансировочных досках и 

вертикальных поверхностях- мультицелевые виды работы логопеда и 

психолога»; «Создание предпосылок для правильного звукопроизношения у 

детей с ОВЗ с помощью интерактивных игр»; «Лексико-грамматические 

категории в игровых заданиях с детьми с ОВЗ»; «Развивающие игры с детьми 



младшего дошкольного возраста. Индивидуальные и групповые занятия»; 

«Постановка свистящих и шипящих звуков  у детей с ОВЗ с использованием 

настольных интерактивных материалов»; « Игровые приемы по 

формированию фонематического слуха на разных этапах логопедической 

коррекции»; «Использование базы готовых логопедических заданий как 

эффективное средство взаимодействия с родителями». 

    Велась работа по теме самообразования: «Развитие артикуляционной 

моторики у детей с нарушением речи, как эффективное средство коррекции 

звукопроизношения». 

 

Вывод 

 

        Работа  логопедической  службы     за  прошедший  период  была  

активной  и   продуктивной,  что  подтверждается  результатами    

диагностики.  По  всем  направлениям  велась  кропотливая  работа,  была  

оказана  реальная  помощь  детям  и  родителям.   

        В ходе практической деятельности, логопед целенаправленно включает 

родителей в единый, совместный процесс развития и коррекции. Что 

значительно повышает эффективность логопедической работы. В 

коррекционной работе важно сделать родителей не только своими 

союзниками, но и грамотными помощниками. В связи с этим необходимо 

активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и 

педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми. 

 

Перспектива      

Цель и задачи на следующий учебный год: 

Цель – формирование воспитательной среды, способствующей максимально 

полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению и преодолению трудностей в их речевом развитии. 

     Задачи: 

 диагностическая – динамическое наблюдение и педагогический 

контроль за состоянием речи детей, раннее распознавание и выявление 

неблагополучных тенденций, задержек и недостатков в ее развитии и 

правильная классификация; 



 профилактическая – педагогическая помощь воспитанникам ГБОУ 

школы №1409 дошкольного отделения в нормальном речевом 

развитии; 

 коррекционная – своевременное полное или частичное устранение 

(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи; 

 консультативная – привлечение родителей и педагогов к активному в 

коррекционном процессе по преодолению речевых дефектов у детей; 

создание условий для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс. 

 

 

 

 
 

 

                                                                                          Учитель – логопед:  Филаретова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


