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Аналитическая справка.

Критерий № 1
Способность к эффективному решению профессиональных 
педагогических задач.

Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых 
расстройств, но и личности детей в целом. Среди воспитанников с 
проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого имеются 
проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а 
зачастую и мышления.

Исходя из образовательных потребностей детей группы, а также 
имеющихся в ДОУ условий, в своей практической деятельности учитель* 
логопед Ковалишина Ирина Евгеньевна широко использует: мышечную 
релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, 
пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие высших психических 
функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для 
профилактики зрения, логоритмику.

Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у 
детей, их успокоения во время занятий педагогом проводится мышечная 
релаксация: упражнения для расслабления рук, ног, корпуса по контрасту с 
напряжением («На пляже», «Кораблик», «Шарик»), упражнения для 
расслабления рук, ног, корпуса по контрасту с напряжением («Любопытная 
Варвара», «Лягушки», «Горка», «Орешек»). Для развития правильного 
выдоха используются дыхательные упражнения «Ромашка», «Лист», 
«Ветер», «Мельница» и т.д., которые помогают выработать диафрагмальное 
дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение 
выдоха.

В работе учитель-логопед использует артикуляционную гимнастику, 
которая включает упражнения как для тренировки подвижности и 
переключаемости органов, отработки определённых положений губ, языка, 
правильного произношения всех звуков, так и для каждого звука той или 
иной группы. Широко применяются на занятиях игры и упражнения на 
формирование движений пальцев руки. Игры и упражнения с пальчиками 
разнообразны: массаж пальцев, статические упражнения («Кошка»), 
динамические упражнения («Семья»), итоговые сказки («Путешествие 
человечка»), самомассаж кистей и пальцев рук с помощью «сухого



бассейна», дидактические пособия для развития мелкой моторики ( «Весёлый 
ёжик», «Волшебный башмачок», «Ромашка», «Занимательные дощечки»).

При проявлении утомления, снижении работоспособности, при потере 
интереса и внимания в структуру занятия логопед включает физкультурные 
минутки. Эта форма двигательной нагрузки является необходимым условием 
для поддержания высокой работоспособности и сохранения здоровья 
воспитанников.

Движение наглядно- дидактического материала, изготовленных 
руками педагога подвижных “мобилей”, позволяет снимать мышечное 
напряжение глаз, вызывает эмоциональный подъем, формирует направленное 
сенсомоторное поведение и речевую активность.

Логопедическая ритмика является составной частью комплексного 
метода, используемого учителем-логопедом для преодоления речевых 
нарушений у дошкольников. Специализированная методика логоритмики 
является средством перевоспитания речи через тренировку и развитие 
необходимых качеств общей и речевой моторики. Весь курс 
логоритмических занятий, благодаря большому количеству двигательных 
заданий, способствует выработке более тонких динамических характеристик 
общей и речевой моторики.

На коррекционных занятиях «Мамин праздник», «Веселаящ 
Олимпиада» с элементами логоритмики педагог использует следующие 
моменты:

-дыхательная гимнастика
-пальчиковая гимнастика
-артикуляционная гимнастика
-массаж и самомассаж
-движения под музыку
-слушание музыки
-рисование в воздухе и на бумаге
-использование игровых ситуаций и драматизации
-физкультминутки
-выполнение заданий типа: дорисуй, раскрась, помоги.
Такие приёмы не создают стрессовые ситуации в процессе обучения 

дошкольников и не приносят ущерба здоровью. Дети без напряжения и с 
интересом выполняют данные задания.

Игровые технологии помогают решать не только проблемы мотивации, 
развития детей, но и здоровьесбережения, социализации. В игре и через 
игровое общение у растущего человека проявляется и формируется 
мировоззрение, потребность воздействовать на мир, адекватно воспринимать 
происходящее. В игре независимо от сознания ребенка работают различные 
группы мышц, что благотворно влияет на здоровье.
Ирина Евгеньевна умело применяет в своей работе игровые технологии:

- игры-драматизации;
- сказкотерапию;
- сопряженную гимнастику -  театр пальчиков и языка;
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- куклотерапию.
Основными направлениями логопедической работы в театрально

игровой деятельности являются:
- развитие культуры речи: артикуляционной моторики,

фонематического восприятия, речевого дыхания, правильного
звукопроизношения;

- развитие сценического мастерства и речевой деятельности: развитие 
мимики, пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, 
совершенствование грамматического строя речи, монологической и 
диалогической формы речи, игровых навыков и творческой 
самостоятельности.

Прекрасным стимулом для детей и средством создания речевых 
ситуаций является пальчиковый театр, который есть в арсенале 
логопедического кабинета.

Использование Ковалишиной И.Е. здоровьесберегающих технологий 
на коррекционных логопедических занятиях позволяет решить несколько 
задач:

• способствует повышению речевой активности воспитанников;
• развивает речевые умения и навыки;
• снимает напряжение, восстанавливает работоспособность;
• активизирует познавательный интерес;
• улучшает концентрацию внимания, снижает трудности переключения 

с одного вида деятельности на другой, развивает мелкую, общую и 
артикуляционную моторику.

Применение электронных ресурсов позволяет педагогу улучшить качество 
обучения, так программа «Домашний логопед» (пр-во Новый диск, 2007) 
помогает в автоматизации поставленных звуков, предоставляя более 500 
красочных слайдов-картинок. Ребёнок сам или с помощью учителя - логопеда 
находит слова-названия на определённый звук. Кроме того, в программе записаны 
образцы правильного звукопроизношения (изолированный звук, чистоговорки, 
скороговорки). Ирина Евгеньевна использует также продукты «Мерсибо» в 
индивидуальной работе с детьми.

Развитию личности ребёнка, его познавательных и творческих способностей 
способствует технология проектирования. В своей работе широко логопед 
использует мнемотехнику или мнемонику (в переводе с греческого -  «искусство 
запоминания»), которая обеспечивает эффективное запоминание, сохранение и 
воспроизведение информации. Цель обучения с ее использованием -  развитие 
памяти (разных видов: слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), 
мышления, внимания и воображения. Игровые технологии, применяемые 
педагогом, способствуют всестороннему развитию физического и психического 
развития детей через игру. Познавательные игры: «Дракоша и природа», «Дракоша 
и правила дорожного движения», «Дракоша по следам великих композиторов», 
демонстрационные мультипликационные фильмы из серии «Смешарики. Азбука



безопасности» направлены на развитие воображения, внимания, памяти, речи, 
мышления, умения сравнивать, сопоставлять, находить аналогии.

Компьютерную технология коррекции общего недоразвития речи у детей 
старшего дошкольного возраста под редакцией Л. Р. Лизуновой «Игры для 
Тигры» эффективно используется логопедом при отрабатывании навыка развития 
слоговой структуры слова, по формированию лексико - грамматических средств 
языка и связной речи. Педагог в совершенстве владеет компьютерной программой 
Cyberlink, Microsoft Office Power Point, которые позволяют создавать видеофильмы 
и презентация по лексическим темам. На фронтальных логопедических занятиях 
используются видеофильмы «Признаки осени», «Деревья осенью», «Фрукты», 
«Перелетные птицы», «Здравствуй зима», «Мамин праздник», «Первые цветы», 
созданные самостоятельно.

Частью основной образовательной программы, реализуемой в группе является 
авторизованная программа углубленной интеллектуальной и мотивационной 
подготовки детей к школе «Скоро в школу». Программа разработана на основе 
«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и цикла коррекционно-развивающих 
занятий педагога-психолога, старшего воспитателя Аксёновой Анны Ивановны. 
Программа углубленной интеллектуальной и мотивационной подготовки детей к 
школе "Скоро в школу"

Результатом освоения программы является мотивация детей к школе, 
актуализация знаний о социуме и окружающем мире. Занятия способствуют 
развитию познавательных психических процессов, развитию волевых качеств 
личности, развитию произвольности поведения умения считаться с мнением 
других, и вести продуктивный диалог. Творчески моделируя сочетаемость разных 
технологий обучения, систематически и целенаправленно используя их на 
практике, педагог делает коррекционно -  образовательный процесс более 
результативным и эффективным.

Педагогом организованна предметно-пространственная развивающая среда в 
соответствии с ФГОС ДО по следующими принципами:

1. доступность (материал для самостоятельных игр детей расположен на 
нижних полках шкафов;
2. системность (весь материал систематизирован по тематикам, составлен 
паспорт кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования);
3. здоровьесбережение (стены кабинета окрашены в светло -  голубой цвет; 
площадь кабинета 20м2, 3 окна, пожарная сигнализация);
4. учет возрастных особенностей (наглядно -  методические материалы и 
игры подобраны с учетом возраста детей группы);
5. мобильность (дидактические пособия, планшеты меняются в зависимости 
от возраста детей, программы обучения, снимаются и переносятся);
6. вариативность (пособия многовариантны);



7. эстетичность (наглядно -  методические пособия и игры выполнены из 
современных материалов).
По оснащению и применению кабинет разделен на блоки:
I Блок. Индивидуальная работа
Логопедический столик оснащен зеркалом, лампой дополнительного 
освещения; на нем пособия для проведения артикуляционной гимнастики с 
изображением упражнений, картинки -  символы артикуляционных 
упражнений, материал для автоматизации звуков.
II Блок. Учебный центр (магнитная доска, детские столы, стулья 
фланелеграф, компьютер, песочный стол, интерактивный стол).
III Блок. Сенсомоторный центр (игры по развитию мелкой моторики, 
развитию пространственной ориентации, материал для развития психических 
функции).
IV Блок. Коррекция звукопроизношения (развитие речевого дыхания, 
тренажер для развития дыхания, наглядные модели для развития воздушной 
струи, артикуляционная гимнастика в картинках:«Сказка о веселом язычке», 
«Утро с котиком Мурзиком», «Раз, два, три-говори» Диск «МЕРСИБО»).
V Блок. Подготовка к Обучению Грамоте.
С помощью магнитной доски и магнитного алфавита, наглядного материала 
дети могут провести звуковой анализ слов, дать характеристику звуков; 
Домик Предлогов, которые помогают ориентироваться в пространстве и 
обозначать весенние представления с помощью маленьких слов -  предлогов; 
Слоговой Домик, с его помощью дети делят слова на слоги и находят 
«квартиру» картинкам с заданным звуком;
Звуковой Домик, где по звуковым символам можно определить, кто живет за 
этой дверью, поселить жильцов;
Домик Язычка помогает развивать артикуляционный аппарат детей наглядно. 
Возращение Звуков Домой - пособие с артикуляционными упражнениями, 
картинками с поставленными и автоматизируемыми звуками.
VI Блок. Развитие лексико -  грамматического строя речи (папки, 
дидактические игры на развитие грамматического строя, таблицы -  схемы, 
настольно -  печатные игры).
VII Блок логопедического обследования и диагностики (альбомы и 
материалы).
VIII Блок информационный для родителей. Он содержат советы и 
рекомендации о развитии, и коррекции речи детей: «Позвоните логопеду», 
«Спрашивали -  отвечаем», «Мечтаем. Играем. Творим».
Логопедический кабинет стал для меня творческой мастерской, 
лабораторией. Занятия в логопедическом кабинете проходят в форме игр, в 
которых дети проявляют себ------------------
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