
Аналитическая справка по результатам коррекционной работы, учителя-

логопеда Пачковой Ларисы Александровны. 

   Пачкова ЛарисаАлександровна   работает  учителем - логопедом в 

МАДОУ ЦРР – д/с №22 – 7 месяцев. Общий педагогический стаж работы 36 

лет.  Логопедический стаж 12 лет. Образование высшее, окончила 

Армавирский государственный педагогический университет.   Лариса 

Александровна  творчески подходит к процессу коррекционно – 

развивающего обучения детей, применяя в своей работе технологии 

личностно-ориентированного подхода к детям, имеющим нарушения  речи. 

Она Придерживается в своей  работе следующих принципов: 

 принцип индивидуального подхода;  

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индиви-

дуализации); 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образова-

тельного процесса;  

 принцип междисциплинарного подхода (индивидуальный 

образовательный маршрут); 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. ; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада.  

 Лариса Александровна разработала рабочую программу, которая 

представляет собой интеграцию примерной образовательной программы 

дошкольного образования и специальных образовательных программ: 

«Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичёвой, Г.В. Чиркиной,  «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей  с общим нарушением 

речи (от 4 до 7лет) Н.В.Нищевой и программа "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е. Вераксы.  Реализация каждого направления и интеграция образовательных 

областей  в программе происходит  на основе взаимодействия логопеда с 

воспитателями.                     

 Предметная среда в её  логопедическом кабинете построена в соответствии с 

программой, которая реализуется в нашем образовательном учреждении. 

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в течение года 

(в зависимости от времени года). Это позволяет ей организовать развивающую 

среду в стенах логопедического кабинета, создать комфортные условия для 

занятий и эмоционального благополучия ( см. презентацию «Логопедический 

кабинет»)  

 Лариса Александровна регулярно принимает  участие в заседаниях РМО 

учителей-логопедов, в 2011 подготовила выступление по теме «Автоматизация 

звуков: как скучное сделать интересным». За участие в заседании РМО получила 

сертификат. 



 Она  разработала мнемодорожки для автоматизации всех групп звуков. 

Опубликовала их на своём персональном сайте в социальной сети работников 

образования nsportal.ru  Используя в своей практике мнемотехнику   Лариса 

Александровна предоставила воспитателям большой практический материал по 

использованию мнемотехники для закрепления и автоматизации поставленных 

звуков : «Мнемодоржки  для автоматизации свистящих звуков»,  «Мнемодоржки  

для автоматизации шипящих звуков», «Мнемодоржки  для автоматизации 

сонорных звуков», «Колючие стихи». В результате использования мнемотехники 

у детей ускорился процесс запоминания чистоговорок, скороговорок, стихов.                      

 Лариса Александровна  регулярно разрабатывает  презентации на 

изучаемые темы и публикует  их на своём персональном сайте nsportal. ru.        

У детей вызывает большой интерес применение на её занятиях мультимедийных 

презентаций. Я считаю, что это удобный и эффективный способ представления 

информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, 

звук и изображение, т. е. факторы, которые наиболее долго удерживают внимание 

ребенка. 

 Во время логопедического часа воспитатели, выполняя  артикуляционные 

упражнения, столкнулись с тем, что нет картотеки, которая бы в полном объёме 

охватывала упражнения, подготавливающие артикуляционный аппарат ребёнка 

к постановке  всех групп звуков. Лариса Александровна  разработала картотеку 

и«Артикуляционная гимнастика», что облегчило работу педагогов и вызвало 

интерес к выполнению упражнений  у детей, карточки с соответствующим 

картинками, текст даётся  в стихотворной форме, для воспитателей есть 

подробное описание выполнения каждого упражнения.   

 В своей работе учитель- логопед  столкнулась с тем, что у детей с ОНР  крайне 

беден словарь прилагательных.  Лариса Александровна разработала картотеку,  

« Какая, какое, какой, какие?». 

Это красочная предметная картинка с набором прилагательных к 

изображённому предмету. Воспитатели используют её в своей практике, на 

занятиях и в свободное время как дидактическую игру. 

  Ею  опубликованы методические разработки на персональном сайте – 

«Сказкотерапия», «Игровые приёмы для артикуляционной гимнастики», 

«Картотека релаксационных упражнений», которые  она применяет  в своей 

практике. 

 Лариса Александровна участвовала в  конкурсе, проводимом на уровне района 

– это занятие по образовательной области «Речевое развитие».  Тема: « Звуки и 

буквы А и У». Была награждена грамотой  муниципального этапа ежегодного 

всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» в 2015-2016 учебном году.  

 Ею  регулярно проводились открытые занятия для родителей и педагогов в 

середине и конце года . Это подгрупповые  занятие «Автоматизация звука «Ш» 

в слогах, словах»,  « Чистоговорки  с использованием мнемотехники», 

«Весёлые скороговорки», «Мыши водят хоровод», «Свет материнства – свет 

любви» и др. Для воспитателей проводились дни открытых дверей с целью 

передачи опыта.  



 

 


