
Аналитическая справка, подтверждающая способность оформлять 

продукты своей профессиональной деятельности  учителя - логопеда 

МБДОУ  № 8 «Алёнушка» г. Тихорецка 

Нетепа Натальи Владимировны  

 

Критерий 2. 

Педагогическая продуктивность 
 

Нетепа Наталья Владимировна работая учителем-логопедом в группе 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи, 

самостоятельно разработала игровой комплекс «Лото-бродилка» с целью 

оптимизации процесса по автоматизации поставленных звуков у детей – 

логопатов. Игровой комплекс «Лото – бродилка» состоит из игровых полей, с 

помощью которых ребенок автоматизирует произношение звуков по группам 

свистящих звуков, шипящих звуков, сонорных звуков в словах и предложениях. 

Материал в игре расположен в определенной последовательности: звук в начале 

слова, в середине слова и в конце слова. Игра помогает усовершенствовать 

артикуляционную моторику, слуховое восприятие, способствует правильному 

произнесению звука в слове и предложении в заданном положении, 

совершенствованию навыков звуко-буквенного анализа слова, расширению 

представлений об окружающем мире. Данный игровой комплекс представлен на 

РМО учителей-логопедов где Наталья Владимировна получила положительную 

рецензию МКУ  СО «Центра развития образования» Тихорецкого района  

(Приложение 1 Протокол заседания РМО № 2 от 09.10.2013г; приложение 2 

Рецензия методиста МКУ  СО «Центр развития образования» Тихорецкого 

района на игровой комплекс «Лото-бродилка», практический материал) 

На основе индивидуальных особенностей воспитанников и подобных 

имеющихся речевых заданий и упражнений составила методическое пособие 

«Логопедические придумки» для использования как педагогами, работающими с 

дошкольниками, имеющими особые возможности здоровья, так и родителями 

для закрепления полученных знаний в домашних условиях. Пособие состоит из 

заданий, подобранных по степени возрастающей сложности, и предусматривает 

работу по автоматизации поставленных звуков на уровне слога, слова, 

предложения (ребенок с опорой на зрительные элементы, подбирает картинки и 

повторяет слоги и т.д.) На пособие была получена положительная рецензия 

МКУ  СО «Центра развития образования» Тихорецкого района  . (Приложение 3 

Рецензия на методическое пособие «Логопедические придумки»).  

Учитель-логопед с опытом работы на тему «Вариативные методы и формы 

работы по автоматизации поставленных звуков у детей с проблемами в 

развитии» участвовала в педагогическом фестивале «Панорама педагогических 

идей», где получила сертификат о внесении передового опыта в муниципальный 

банк передового педагогического опыта (Приложение 4 Сертификат о внесении 

передового опыта в муниципальный банк передового педагогического опыта). 

Данные методические пособия используются не только воспитателями 

непосредственного дошкольного учреждения, а также учителями-логопедами 

дошкольных образовательных учреждений Тихорецкого района № 12  



 



 


