
Аналитическая справка 
о способности учителя -  логопеда МБДОУ № 26 Ковешниковой Г.В. к 

эффективному решению профессиональных педагогических задач

Педагогическая деятельность Ковешниковой Г.В. направлена на 
формирование и коррекцию речи, развитие интеллектуальных, нравственных 
качеств личности ребенка, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья.

В ходе педагогической деятельности Ковешникова Галина 
Владимировна находится в постоянном творческом поиске инновационных 
путей реализации педагогических задач. За время работы в учреждении 
показала и неоднократно подтверждала высокий уровень профессионального 
мастерства владения современными методиками и технологиями в 
педагогической и коррекционно-образовательной практике.

Коррекционно-образовательный процесс учитель-логопед строит путём 
целесообразной интеграции и комбинирования программ: «Примерной 
программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет» Н.В. Нищевой, программы Филичевой Т.Б. «Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с ФФНР».

Диагностическое направление состояния речи воспитанников Галина 
Владимировна реализует по тестовой диагностике обследования речи, общей 
и мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями Т.В. Кабановой.

На основании полученных результатов, с целью устранения нарушений 
речи дошкольников, учителем-логопедом Ковешниковой Г.В. 
разрабатывается Адаптированная программа дошкольного образования в 
группе компенсирующей направленности.

Программное обеспечение коррекционно-развивающего процесса 
направленно на выполнение государственных стандартов дошкольного 
образования и отвечает образовательным потребностям детей.

В ходе индивидуальных и подгрупповых занятий педагог применяет 
следующие образовательные технологии: здоровьесберегающую,
личностноориентированную, игровую, исследовательской деятельности, 
блочно -  модульного обучения, интегрирования учебного процесса в ходе 
социализации детей с нарушенной речью в коллектив сверстников с нормой 
речевого развития, индивидуального и дифференцированного подхода в 
обучении, технологию консультативного сопровождения.

Наряду с общепринятыми методами и приемами мастерски и вполне 
обоснованно использует оригинальные инновационные логопедические 
технологии: О.Е. Громова «Постановка звуков, их дифференциация с учетом 
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка», С.М. Томилина 
«Коррекция звукопроизношения при дизартрии с использованием 
логопедических постановочных зондов» (Сертификат № 004842, г. Санкт- 
Петербург, 2015 г.), авторская методика Е.А. Дьяковой «Логопедический 
массаж» (Сертификат № 423, г.Армавир, 2006 г.), Л.И. Белякова



«Формирование плавной речи у заикающихся детей», «Речевая IT- 
технология БОС» - «Постановка речевого дыхания и автоматизация звуков» 
(Сертификат № 72, Сервис-центр ООО «Биосвязь», 2017 г.), О.С. Никольская 
«Детский аутизм и РАС: диагностика и коррекционная помощь»
(Сертификат №78, г. Усть - Лабинск, 2016 г.), Т.Р. Кислова «По дороге к 
азбуке», И.В. Королёва «Формирование устной речи глухих и 
слабослышащих детей после кохлеарной имплантации» (Справка № 451, 
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла носа и речи, 2012 г.), Т.М. Власова 
«Фонетическая ритмика», В.В. Николаева «Билингвальное обучение и 
развитие иноязычных детей в дошкольных образовательных учреждениях», 
Е. Агранович «Преодоление нарушений слоговой структуры слов у детей».

В ходе создания условий для оптимальной реализации коррекционно
образовательных задач Г алиной Владимировной широко и успешно 
используются информационно - коммуникационные технологии (Справка № 
347, МБУ «РУМЦ» г. Усть-Лабинск, 2013 г.).

При коррекции речевых расстройств, проблем в развитии общей и 
мелкой моторики, памяти, внимания, зачастую и мышления, а также при 
компенсации недостаточной подвижности у детей дошкольного возраста 
Галина Владимировна проводит работу на мышечную релаксацию, используя 
её в ходе занятия при возникновении двигательного напряжения или 
беспокойства, которое проводится под музыкальное сопровождение. 
Упражнения на регуляцию мышечного тонуса педагог проводит в игре с 
гимнастическими мячами, чем улучшает кровоснабжение артикуляционных 
органов и их иннервацию (нервную проводимость).

Подвижность артикуляционных органов, укрепление мышечной 
системы и уменьшение напряжённости артикуляционных органов проводит 
посредствам артикуляционной гимнастики, тем самым формирует 
артикуляторную базу для исправления неправильно произносимых звуков с 
использованием авторских звуковых модулей «По дороге к звукам», серии 
видеопризентации «Прогулки с Язычком», аудиозаписей, музыкальных 
игрушек.

Пальчиковую гимнастику умело сочетает с упражнениями по развитию 
мелкой моторики, графомоторных навыков с собственно речевыми 
упражнениями, а также при постановке и автоматизации звуков речи.

Для постановки диафрагмально-речевого дыхания педагог проводит 
дыхательную гимнастику в хорошо вентилируемом помещении или на 
свежем воздухе. Выполняя дыхательные упражнения в игровой форме, через 
сказочные сюжеты и мотивы, посредствам пения, Галина Владимировна 
развивает голосовой аппарат, укрепляет голосовые связки у детей, вызывает 
положительный эмоциональный настрой.

Педагог использует в своей практике следующие виды развивающего 
массажа (Сертификат № 423, г.Армавир, 2006 г.; Сертификат № 004842, г. 
Санкт-Петербург, 2015 г.): массаж и самомассаж лицевых мышц, массаж и 
самомассаж кистей и пальцев рук, массаж язычной мускулатуры, зондовый 
массаж с использованием авторских презентаций «Улиточка»,



«Солдатушки», «Казаки», при этом коррекция звукопроизносительной 
стороны речи детей проходит быстрее, улучшается качество общего звучания 
речи.

Учитель-логопед проводит работу по коррекции нарушений 
звукопроизносительной стороны речи, её дифференцированию и 
формированию фонематического восприятия, анализа и синтеза с 
использованием авторских видеопризентаций «Прогулки с самолётом 
Лолкой», «В гости к Сане и Шуре», «Сердитая компания».

При коррекции нарушений развития семантической и синтаксической 
сторон речи, а также для более успешного преодоления отклонений в 
развитии коммуникативной сферы, педагог использует театрализованную 
деятельность с применением атрибутов и музыкальных инструментов

Особое внимание учитель-логопед уделяет направлению работы по 
обучению детей грамоте, профилактике дисграфии и дислексии. Галина 
Владимировна знакомит детей с понятиями: звук, слово, буква, учитывает 
сложную психофизиологическую структуру процессов чтения и письма при 
формировании данных навыков, учит ориентироваться в пространстве и на 
плоскости. Интерес и влечение к данному виду деятельности у детей 
вызывает использование компьютерных игровых программ «Учись азбуке в 
стране Смешариков», «АБВГдейка».

В работе учителя-логопеда Ковешниковой Г.В. достигнуто оптимальное 
сочетание как традиционных, так и инновационных технологий.

Во время образовательной деятельности педагог учитывает состояние 
зрения и быстроту реакции ребенка, следит за напряжением глаз и 
систематически проводит гимнастику.

Ковешникова Г.В. формирует у детей-логопатов представления о 
необходимости заботы о своем здоровье, о важности зрения, как составной 
части сохранения и укрепления здоровья. Гимнастика для глаз проводится в 
игровой форме с использованием авторских видеопризентаций «Ромашковое 
поле», «На лугу», таблиц - тренажеров В.Ф. Базарного «Гимнастика для 
глаз», лазерной указки, фонариков. Упражнения проводятся как по словесной 
инструкции, так и с сопровождением стихов, потешек.

Эффективно учителем-логопедом используется приём музыкотерапии, 
целью которого является снятие напряжения, тревожности, стимуляция 
двигательных функций, развития чувства ритма, темпа. Он реализуется во 
время создания позитивного психоэмоционального настроя перед началом 
занятия, в оздоровительных паузах, во время самостоятельной деятельности 
детей, при автоматизации и дифференциации звуков, артикуляционной 
гимнастике, в сюжетно-ролевых играх, выполнения заданий на штриховку, 
рисования, массажа и самомассажа артикуляционного аппарата ребенка и 
зон, прилегающих к нему.

Систематическое проведение совместных занятий учителя-логопеда 
Ковешниковой Г.В. и музыкального руководителя дошкольного учреждения 
представляет собой объединение системы движений, музыкального фона и 
словарного наполнения. Совместная деятельность педагогов осуществляется



в ходе проведения занятий по логоритмике и в ходе логоритмических 
упражнений в процессе коррекционно-образовательной деятельности. 
Логоритмические упражнения - неотъемлемая часть в педагогической 
практике учителя-логопеда. Г алина Владимировна мастерски использует их с 
сопровождением видеопризентации «У жирафа», «Лиса», «Синий трактор 
представляет!», мнемотаблиц, мнемосхем. Опыт данного направления 
работы представила на семинаре воспитателей, учителей-логопедов и 
музыкальных руководителей Усть-Лабинского района.

Оздоровительные паузы -  физкультминутки учителем-логопедом 
проводятся в игровой форме в середине занятия. Они направлены на 
исправление неправильных поз при посадке, запоминание серии 
двигательных актов с использованием кинезиологических упражнений (Е.П. 
Пляскина), формирование быстроты реакции на словесные инструкции, 
причем содержание всегда соответствует проблемной лексической тематике.

Одной из стимулирующих технологий, используемых Галиной 
Владимировной, является элемент песочной терапии. Посредством песочной 
терапии происходит не только гармонизация психоэмоционального 
состояния, но и решаются непосредственно логопедические задачи: мощно 
развивается тактильно - кинестетическая чувствительность и мелкая 
моторика рук. Использование песочной терапии дает положительные 
результаты, дети часто отдают предпочтение такой форме деятельности, 
вследствие чего значительно возрастает интерес к логопедическим занятиям. 
В соответствие ФГОС ДО и Основной образовательной программой ДОУ № 
26 Ковешникова Г.В. сформировала в логопедическом кабинете ресурсы 
развивающей предметно-пространственной среды. Педагог систематизировал 
по тематике научно-методическое сопровождение образовательного 
процесса, составил паспорт кабинета. Мобильной и вариативной 
развивающую предметно-пространственную среду в логопедическом 
кабинете удалось сделать за счет плакатов, лэпбуков - интерактивных папок 
для детей на проблемные лексические темы, игровых стендов «Теремок», 
«Подводный мир», «Улица», «В лесу», «Магазин», которые легко
передвигаются и снимаются. Для реализации регионального компонента в 
ходе образовательной деятельности Ковешникова Г.В. изготовила макет 
«Кубанское подворье». Кабинет делится на зоны: «Зазеркалье», для 
индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по коррекции
звукопроизношения; «Игровая», для дидактического и игрового 
сопровождения; «Дом», для обеспечения психологического комфорта.

Галина Владимировна сформировала объёмную базу авторских 
презентаций и картотек: аудиоматериал «Звуки, которые нас окружают», 
перфокарты «Обучение фонетическому анализу», мнемотаблицы «Мои 
любимые песни», динамические схемы «Разучиваем песни и стихи», 
предметные и сюжетные картинки «Автоматизация и дифференциация
звуков», «Развитие связной речи», дидактические игры: «Задуй мяч в
ворота», «Чего не стало», «Кто лишний», «Посчитай и назови», «Части 
целого», папки - копилки по лексическим темам. Ею изготовлены и активно



используются в работе авторские обучающие пособия «По пути к звукам», 
«У нику б», «Перчатки-топотушки».

Педагог широко использует информационные технологии в виде 
применения компьютерных программ: «Игры для тигры», «Учимся говорить 
правильно», «Учись азбуке в стране Смешариков», как наглядный 
дидактический материал, средство визуализации и опосредованного 
контроля произношения в ходе коррекционной деятельности с детьми.

Ковешникова Г.В. всегда внимательна к детям, поддерживает 
индивидуальность и инициативу всех участников образовательных 
отношений, постоянно стремится создать условия для их проявлений, 
непосредственного общения с каждым воспитанником, учитывая его личные 
потребности. Она умеет поддержать достоинства каждого ребенка и указать 
на недостатки, не унижая его, при этом всегда использует доброжелательный 
тон речи. Всегда готова к диалогу, чем обеспечивается эмоциональное 
благополучие участников образовательных отношений.

Учителем-логопедом предусматриваются индивидуальные особенности 
каждого ребёнка. Галина Владимировна умеет поддержать спонтанную 
инициативу детей, организует разнообразные ситуации, побуждающие детей 
к самостоятельному выбору разных видов деятельности.

Галина Владимировна стремится создавать условия для установления 
правил взаимодействия в разных ситуациях, учитывая умения, интересы и 
чувства других участников, учит сопереживать неудачам и радоваться 
успехам товарищей.

Педагог обращает конфликт, возникший в результате взаимодействия 
детей в педагогическую ситуацию и создает условия для принятия 
участниками конструктивных решений по их урегулированию, побуждает 
разрешить, а не избежать конфликтной ситуации. Часто в коррекционно
образовательный процесс вовлекает самих родителей детей - логопатов.

Дети с большим удовольствием всегда посещают логопедические 
занятия и проявляют высокую активность в ходе образовательного процесса.

Галина Владимировна добрая, заботливая, общительная. Её отличает 
высокая эрудиция, глубокие знания по вопросам психологии, педагогики 
методики коррекционно - педагогического процесса. Педагог постоянно 
осуществляет взаимосвязь с воспитателями дошкольного учреждения и 
родителями воспитанников с целью обмена сведениями, оказания 
консультативной помощи, корректировок образовательных маршрутов детей.

По всем видам педагогической, логопедической и психологической 
практик Галина Владимировна получила только положительные отзывы, о 
чем свидетельствуют грамоты и благодарственписьма.
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