
Аналитическая справка к критерию 1 
«Способность к эффективному решению профессиональных

педагогических задач»
Способность к интеграции и комбинированию содержания различных про

грамм, технологий, исходя из специфических задач профессиональной деятельности.
В группе компенсирующей направленности МАДОУ ДС № 40 МО Каневской 

район (далее -  МАДОУ) организация образовательной деятельности осуществляется 
в соответствии с «Основной образовательной программой группы компенсирующей 
направленности для детей с ОНР с 4 до 7 лет», которая разработана на основе тре
бований ФГОС ДО и с учётом «Вариативной примерной адаптированной основной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо
развитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой.

Я считаю, что реализация ООП группы требует от меня, как от учителя- 
логопеда, не только творческой активности, но и умения гармонично соединить в сво
ей деятельности современные технологии с традиционными методами и средствами 
коррекции речевых нарушений у дошкольников с общим недоразвитием речи.

Свою профессиональную деятельность я выстраиваю на основе личностно
ориентированного подхода, стараясь оптимально сочетать описанные ниже педаго
гические технологии.

Сохранение и укрепление здоровья детей -  важнейшая задача, стоящая перед 
всеми педагогами дошкольного образования, в том числе и учителями-логопедами. 
Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является одним из прио
ритетных направлений моей профессиональной деятельности. В содержание коррек
ционно-развивающих занятий, как индивидуальных, так и подгрупповых, я обязатель
но включаю элементы, имеющие оздоровительную направленность:
- дыхательная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика (http://detsad40.kanevsk.ru/category/specialist/ )
- динамические паузы, физминутки, элементы логоритмики (приказ УО администра
ции МО Каневской район от 24.02.16 г. № 278 «Об итогах проведения фестиваля 
педагогического мастерства в ДОУ»);
- артикуляционная гимнастика, комплексы которой для подгрупповых занятий по 
каждой лексической теме я разрабатываю самостоятельно 
(http://nsportal.ru/node/2321957).

Я убедилась, что вышеуказанные технологии дают устойчивый долговременный 
результат при условии систематичного их применения.

Следующая технология, активно используемая мной для активизации умствен
ного развития детей, -  это технология развивающего обучения, применение которой 
происходит через использование материала, обязательно учитывающего «зону бли
жайшего развития» и «зону актуального развития» каждого ребёнка-логопата, по
средством составления и последующей реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов (ИОМ).

С вышеназванными технологиями я активно сочетаю игровые технологии. Од
ним из результатов такого комбинирования является разработанное мной авторское 
учебно-наглядное пособие «Серия дидактических игр для развития фонематиче
ских процессов у детей старшего дошкольного возраста, имеющих речевые 
нарушения», рецензированное директором МБУ РИМЦ МО Каневской район 
Г.А.Виноградовой 03.03.2016 г.
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При организации индивидуальных логопедических занятий я использую разви
вающие технологии Воскобовича («Г еоконт», «Предметный мир вокруг нас», «Двух
цветный квадрат Воскобовича»); игры-головоломки со шнурком, интеллектуально
развивающие игры конструктивного характера «Колумбово яйцо», «Волшебный 
круг», «Танграм»; разрезные картинки, пазлы; выкладывание фигур из палочек. 
Названные игры помогают мне осуществлять работу по развитию связанных с речью 
психических процессов (внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения).

Педагогическую технологию развивающей предметно- пространственной 
среды я реализую посредством внесения в групповую комнату разработанных и 
оформленных мной дидактических пособий для развития того или иного компонента 
речи детей. Эти пособия дошкольники активно используют в самостоятельной игро
вой деятельности, а воспитатель - при организации подгрупповой и индивидуальной 
работы с детьми. Одним из таких пособий является составленное мной методическое 
пособие «Организация работы по формированию эмоциональной лексики у 
старших дошкольников, имеющих речевые нарушения» с приложением, содер
жащим наглядный дидактический материал. Данное пособие рецензировано директо
ром МБУ РИМЦ МО Каневской район Г.А.Виноградовой 01.03.2016 г.

В современных условиях организация деятельности учителя-логопеда становит
ся невозможной без использования информационно- коммуникационных техноло
гий. Поэтому я активно включаю их в коррекционно-образовательный процесс. 
Мной разработан долгосрочный инновационный проект на тему «Разработка и 
применение авторских ЦОР - средство оптимизации коррекционно
логопедической работы с дошкольниками с ОНР» (протокол № 7 педсовета 
МАДОУ ДС № 40 от 30.05.16г.), реализация которого в настоящее время находится 
на этапе разработки цифровых образовательных ресурсов по каждой лексической те
ме, а также системы взаимодействия педагогов и родителей.

Кроме этого я успешно разрабатываю мультимедийные презентации для инди
видуальных и подгрупповых логопедических занятий, так как убеждена, что занятия 
для детей с ОНР должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением разнообраз
ного иллюстративного материала, с использованием звуковых записей и видеозаписей.

Результатом моей работы в этом направлении является победа в краевом кон
курсе «Мультимедиа урок 2015», посвящённом 70-летию Победы в Великой Отече
ственной войне в номинации «Лучшая разработка для педагогов дошкольных учре
ждений» (диплом, подписанный ректором ККИДППО И.А.Никитиной).

Мной также освоен новый вид интерактивного взаимодействия педагога с ре
бёнком -  компьютеризированная система EduPlay. В 2015 году в рамках организа
ции курсов повышения квалификации для воспитателей ДОО «Концептуальные осно
вы введения ФГОС ДО» я провела открытое мероприятие с детьми, в ходе которого 
продемонстрировала использование системы EduPlay в целях организации коррекци
онной работы с детьми-логопатами (сертификат организатора курсов повышения 
квалификации ГБОУ «Ейский педагогический колледж» Краснодарского края).

МАДОУ является экспериментальной площадкой федерального государствен
ного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (при
каз директора ФГАУ «ФИРО» А.Г.Асмолова № 445 от 21 декабря 2015 г.), и я яв
ляюсь членом творческой группы по реализации эксперимента по теме «Эксперимен
тальная апробация парциальной программы по математике для ДОУ в рамках реали
зации концепции развития математического образования», занимаясь разработкой



ЦОР (приказ № 126 по МАДОУ ДС № 40 «Об организации экспериментальной 
площадки ФГАУ ФИРО на базе ДОУ» от 23.12.2015 г.)

Технологию оптимизации взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 
групп мне удалось успешно комбинировать с технологией обеспечения педагогиче
ской поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 
индивидуальных способностей детей и коррекции нарушений их развития посред
ством использования в своей профессиональной деятельности разработанного мной 
методического комплекта «Логопедическая тетрадь № 1 для развития лексико
грамматической стороны речи у детей старшей группы компенсирующей направлен
ности» и «Логопедическая тетрадь № 2 для развития фонематических процессов у де
тей старшей группы компенсирующей направленности». Данный методический ком
плект был рецензирован в 2016 году и.о.заведующего кафедрой ГБОУ ИРО Красно
дарского края Ю.В.Илюхиной.

Я уверена, что использование современных педагогических технологий и их 
умелое сочетание и комбинирование способствует достижению целевых ориентиров 
на этапе завершения дошкольного образования в области речевого развития дошколь- 
ников-логопатов.

Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно
пространственной среды в решении задач профессиональной деятельности, исходя из 
её специфики.

Я считаю, что большое влияние на результативность коррекционного процесса в 
группе компенсирующей направленности оказывает грамотное создание развиваю
щей предметно-пространственной среды (далее РППС).
Стоит отметить, что МАДОУ новый, поэтому материально-технические условия при
ближены к идеальным: наличие просторных и комфортных помещений с удобной и 
яркой мебелью, соответствующей нормам СанПиНа; добротные и эстетичные игровые 
пособия; настольные игры; наглядный материал по лексическим темам. Однако мне 
хотелось бы акцентировать внимание на том, что разработано и изготовлено непо
средственно мной.

При создании РППС я руководствовалась следующими принципами: принцип 
доступности, принцип системности, принцип безопасности, принцип динамичности, 
принцип вариативности.

Остановлюсь на принципе вариативности, который подтверждается использо
ванием разработанных и изготовленных мной дидактических пособий:
- авторских логопедических тетрадей (рецензия и.о.заведующего кафедрой ГБОУ 
ИРО Краснодарского края Ю.В.Илюхиной от 24.02.2016 г.);
- авторских игр для развития фонематических процессов (рецензия директора МБУ 
РИМЦ МО Каневской район Г.А.Виноградовой 03.03.2016 г.);
- авторских пособий для формирования эмоциональной лексики: «Поезд эмоций», 
«Кубик эмоций», «Конструктор эмоций», набор пиктограмм; полоски с цветовыми 
обозначениями эмоциональных состояний и др. (рецензия директора МБУ РИМЦ 
МО Каневской район Г.А.Виноградовой 01.03.2016г.);



- дидактического пособия для развития грамматического строя речи «Снеговики», с 
которым я стала лауреатом муниципального творческого конкурса (приказ УО адми
нистрации МО Каневской район от 26.02.2013 г. № 296-а)
- пособий для развития навыков звукового и слогового анализа слов («Слоговые ча
сы», «Звуковые часы», «Звуковая линейка»);
- игр для формирования правильного звукопроизношения;
- разрезных картинок по лексическим темам;
- пособия «Волшебная полянка» - работа с пуговицами на вязаном поле;
- многочисленных игр для формирования сенсорных представлений у дошкольников 
разных возрастов др.

Все вышеназванные пособия используются дошкольниками в самостоятельной 
деятельности, а также воспитателями и родителями для закрепления у детей получен
ных навыков.

Я уверена, что РППС в логопедическом кабинете и групповой ячейке должна 
выполнять коррекционно-образовательную, развивающую, мотивационную, организа
ционную и коммуникативную функции.

Коррекционно-образовательную функцию я комбинировала с организаци
онной посредством наличия разработанных и оформленных мной картотек:
- картотека игр и упражнений по всем изучаемым лексическим темам для детей сред
ней, старшей и подготовительной групп, включающая в себя пальчиковые и подвиж
ные игры, игры на развитие дыхания, фонематических процессов, слоговой структуры 
слова, лексико-грамматической стороны речи, психических процессов - используется 
мной для организации индивидуальных логопедических занятий и взаимодействия с 
воспитателями (рецензия заведующего МАДОУ ДС № 40 С.В.Алимовой от 
29.12.15г.);
- картотека упражнений для автоматизации и дифференциации всех групп звуков, ко
торую я создала для формирования звуковой культуры речи у дошкольников на инди
видуальных занятиях и в домашних условиях.

Мотивационную функцию РППС я успешно комбинирую с коррекционно
образовательной и развивающей посредством разработки и применения на логопе
дических занятиях авторских ЦОР по лексическим темам (см. видеозапись), что поз
воляет значительно повысить эффективность коррекционно-образовательного про
цесса через реализацию системного и деятельностного подходов к коррекции нару
шений развития, полисенсорного воздействия, интерактивной формы обучения, а так
же создания психолого-педагогических условий развития положительной мотивации.

Коммуникативную функцию выполняют пособия, с помощью которых я став
лю перед детьми проблемные вопросы, вызываю их на живое общение. Ярким приме
ром этого является использование проблемной доски (см. видеозапись), посредством 
которой я развиваю общеречевые навыки дошкольников, их умение вслух рассуждать 
и делать выводы, а также формирую знаковую функцию сознания. Коммуникативную 
функцию также представляют пособия для проведения диагностики -  авторские ЦОР



для организации углублённого обследования дошкольников-логопатов с целью по
следующего составления или корректировки индивидуальных образовательных 
маршрутов (ИОМ).

Я считаю, что творческий подход при создании РППС, а также целесообразное 
использование её ресурсов являются необходимыми условиями для реализации моей 
главной задачи -  успешной коррекции имеющихся у дошкольников речевых наруше
ний.

Анализ видеозаписи представленной деятельности
Видеозапись демонстрирует мотивационный блок подгруппового коррекционно - 

логопедического занятия с детьми подготовительной группы компенсирующей 
направленности на тему «Детский сад. Профессии. Звуки [с], [с']».

Цель мотивационного блока занятия -  формирование внутреннего мотива к 
включению в разнообразные виды деятельности.

Задачи: закреплять у детей навыки использования речи для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний; навыки построения речевого высказывания в ситуации об
щения; расширять и активизировать словарь эмоциональной лексики, закреплять 
навык подбора синонимов к заданным словам; создавать условия для закрепления 
навыка детей рассуждать и делать выводы.

Форма организации -  подгрупповое коррекционно-логопедическое занятие.
Для достижения цели мотивационного блока я применяла следующие группы мето
дов:
- методы организации деятельности: наглядные -  авторская мультимедийная пре
зентация с использованием результатов детско-взрослого творческого проекта «Как 
выглядит Звукознайка?» (в начале учебного года я предложила детям и родителям 
совместно придумать и нарисовать героя по имени Звукознайка, и каждая семья пред
ставила свой образ этого человечка; затем вместе с детьми мы рассмотрели все рисун
ки и на их основе «собрали» образ, понравившийся всем); заполнение проблемной 
доски; словесные - беседа, метод проблемных вопросов; практические -  метод орга
низации самостоятельного выбора деятельности; изготовление продукта (видеокаме
ры) выбранным каждым ребёнком способом;
- методы стимулирования и мотивации: словесные поощрения; проблемные вопро
сы.

Способность обеспечить эмоциональное благополучие участников образова
тельных отношений.

В процессе проведения занятия я стремилась организовать непосредственное 
общение с каждым ребёнком, учитывая при этом его образовательные потребности и 
следя за правильным звукопроизношением. Я подчёркивала достоинства детей («Ка
кие вы внимательные, какие чуткие!»), использовала доброжелательный тон речи и 
речевые формулы, соответствующие возникающим педагогическим ситуациям («Катя, 
как ты думаешь?», «Соня, ты мне не подскажешь?», «Марк, я хотела бы услышать от 
тебя...») и позволяющие каждому почувствовать свою значимость («Саша, да ты про-



сто настоящий художник!», «А Даша - настоящий скульптор!», «Я горжусь вами!»). Я 
старалась создать в детской среде ситуацию эмоциональной отзывчивости, сопережи
вания («Друзья мои, кого-нибудь из вас волнует, что Звукознайка такой грустный? Как 
вы думаете, почему он грустит? А хотите ему помочь? Как мы можем ему помочь?»)

Способность поддержать индивидуальность и инициативу участников образо
вательных отношений.

В ходе мотивационного блока занятия я использовала проблемную доску, при 
заполнении которой мне удавалось поддерживать инициативу каждого ребёнка, гра
фически изображая ответы детей на вопросы: «Почему грустит Звукознайка? Как мы 
можем ему помочь? Что будет, если мы это сделаем?» У меня получилось сформиро
вать у дошкольников мотив к включению в разные виды деятельности («Мы можем 
показать Звукознайке, как выглядит целая видеокамера, чтобы он мог по частям со
брать свою! Поможем ему?») Я сумела организовать ситуацию, побуждающую детей 
осуществить самостоятельный выбор из различных видов деятельности: рисование, 
лепка, конструирование, аппликация («Как мы можем это сделать? У нас есть всё не
обходимое?»)

Способность создавать условия для установления правил взаимодействия в 
разных ситуациях.

В процессе занятия я старалась закреплять у детей известные им правила взаи
модействия при общении: дослушивать товарища до конца, не перебивать друг друга, 
помочь другу, если он затрудняется в ответе («Саша, помоги, пожалуйста, Марку!»).
Я добивалась того, чтобы, помогая Звукознайке, дети почувствовали, что вместе они 
обязательно смогут это сделать.

Таким образом, в ходе мотивационного блока подгруппового логопедического 
занятия, представленного мной на видеозаписи, я постаралась реализовать коррекци
онно-образовательные, развивающие и воспитательные задачи.

11.07.16 г.
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