
Аналитическая справка к критерию 2 
«Педагогическая продуктивность»

Изученность аналогового опыта в других организациях муниципального 
образования, края, РФ.

В процессе работы в группе компенсирующей направленности МАДОУ ДС
№ 40 МО Каневской район я столкнулась с необходимостью развития 

взаимосвязи деятельности всех специалистов и родителей по преодолению 
имеющихся у детей речевых дефектов.

Одной из форм педагогической поддержки родителей детей-логопатов,
практикуемых мной, стало использование оформленного как продукт
профессиональной деятельности методического комплекта «Логопедическая 
тетрадь № 1 для развития лексико-грамматической стороны речи у детей 
старшей группы компенсирующей направленности» и «Логопедическая тетрадь 
№ 2 для развития фонематических процессов у детей старшей группы 
компенсирующей направленности» (далее - Методический комплект).

Создавая данное методическое обеспечение логопедической деятельности, я 
изучила аналогичные разработки учителей-логопедов муниципального образования 
Каневской район, Краснодарского края и Российской Федерации.

В муниципальном образовании Каневской район проблемой разработки 
логопедических тетрадей занимались учителя-логопеды МБДОУ детский сад № 2 
Т.Г.Кантур и Т.С.Сидорова. Они разработали «Логопедическую тетрадь для 
преодоления нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста» для 
индивидуальных занятий с дошкольниками.

Учитель-логопед МДОУ ДСКВ № 94 г.Краснодара О.А.Куниченко в своём 
опыте работы по теме «Модель взаимодействия учителя-логопеда и родителей в 
процессе коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с системными 
нарушениями речи» предлагает использовать тетради, в которых родители знакомятся 
с содержанием игр и заданий для закрепления у детей навыков, полученных в детском 
саду.

Пособие Ю.Б.Жихаревой-Норкиной содержит занимательные игровые задания 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, способствующие 
формированию правильного звукопроизношения, обогащению словарного запаса, 
развитию графических навыков. Издание состоит из 9 выпусков, каждый из которых 
предназначен для работы над определенным звуком (группой звуков) русского языка.

В сериях логопедических тетрадей Т.А.Куликовской, О.И.Лазаренко,
И.В.Баскакиной, Л.Н.Зуевой «Думай -  говори», Т.С.Резниченко, О.Д.Лариной, 
С.М.Валявко, Л.А.Комаровой, Е.Д.Полишко, Т.В.Гордеевой, представлены 
упражнения для автоматизации поставленных логопедом звуков в словах, 
предложениях, стихах, а также упражнения для формирования у дошкольников 
навыков звукового анализа и синтеза, развития лексико-грамматической стороны 
речи, развития мелкой моторики.

В логопедических тетрадях И.В.Скворцовой большое внимание уделено 
развитию грамматического строя речи.

В пособии С.Е.Гавриной, Н.Л.Кутявиной, И.Г.Топорковой, С.В.Щербининой 
«Развиваем речь» предлагаются упражнения по коррекции всех сторон речи: 
звукопроизношения, грамматического строя, словаря, связной речи.



В серии альбомов Э.Н.Теремковой «Логопедические домашние задания для 
детей 5-7 лет с ОНР» предложены домашние задания по различным лексическим 
темам.

Можно перечислить ещё множество авторов, разработки которых достойны 
внимания. Однако, изучив большое количество авторских логопедических тетрадей, 
целью которых является устранение речевых нарушений дошкольников, я пришла к 
выводу о необходимости разработки собственного Методического комплекта, в 
содержании которого учитывались бы все особенности организации работы в группе 
компенсирующей направленности нашего детского сада, а также особенности 
контингента детей моей группы и их родителей.

Наличие авторских элементов.
При разработке Методического комплекта моей целью было создание 

многовариативного в использовании продукта, который был бы востребован как 
учителем-логопедом в процессе коррекционно-логопедических занятий, так и 
воспитателями группы компенсирующей направленности при организации 
развивающих игр и индивидуальной работы, а также мог бы использоваться в качестве 
методических рекомендаций для родителей. Поэтому я постаралась внести в 
содержание Методического комплекта авторские игры и упражнения на развитие 
лексико-грамматической стороны речи и фонематических процессов дошкольников с 
ОНР. В содержании практически каждой лексической темы присутствует авторский 
элемент. А содержание темы «Наша станица» полностью представлено авторскими 
играми и упражнениями.

Авторской находкой я могу считать и сочетание различных педагогических 
технологий, практикуемых во время использования Методического комплекта.

Технология развивающего обучения, основоположником которой был 
выдающийся отечественный психолог Л.С.Выготский, просматривается в активизации 
речевого и умственного развития детей-логопатов через содержание авторских 
игровых упражнений по развитию фонематических процессов. Все упражнения 
ориентированы на «зону ближайшего развития» контингента детей с общим 
недоразвитием речи.

Реализация здоровьесберегающих технологий выражается в подборе комплексов 
пальчиковой гимнастики по каждой лексической теме, что способствует развитию 
мелкой моторики, устранению напряжения с рук, губ, снятию умственной усталости, 
улучшению произношения многих звуков. Развитию мелкой моторики также 
способствуют подобранные мной такие игровые задания, как рисование по точкам, 
раскрашивание, вырезание и лепка.

Реализация технологии оптимизации взаимодействия учителя-логопеда с 
воспитателями группы компенсирующей направленности отражается в том, что 
воспитатели успешно применяют логопедические тетради при организации 
индивидуальной работы с детьми-логопатами. Подбор лексико- грамматических игр и 
игр на развитие фонематических процессов помогает педагогам осуществлять 
личностно-ориентированный подход с учётом особенностей каждого ребёнка с ОНР 
при организации речевой работы, делает её более интересной для дошкольников.

Реализация технологии обеспечения педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития индивидуальных 
способностей детей и коррекции нарушений их развития происходит посредством 
использования родителями логопедических тетрадей в качестве методических



рекомендаций и наглядного учебного материала для организации развивающей 
деятельности с ребёнком в домашних условиях. Рекомендации, предложенные в 
тетрадях, подсказывают родителям, чем и как следует заниматься с ребёнком, 
помогают организовать совместную деятельность.

Комбинаторика авторских и аналоговых элементов.
Педагоги группы компенсирующей направленности МАДОУ ДС № 40 МО 

Каневской район осуществляют свою работу в соответствии с «Основной 
образовательной программой группы компенсирующей направленности для детей с 
ОНР с 4 до 7 лет муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 40», которая создана с учетом программы «Примерная 
адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой.

Известно, что эта программа уже снабжена логопедическими тетрадями, в 
которых предложены интересные задания по каждой лексической теме и изучению 
звуков и букв. Поэтому при разработке собственного комплекта тетрадей я посчитала 
необходимым включить в них задания из тетрадей Н.В.Нищевой для старшей 
логопедической группы детского сада.

Для знакомства дошкольников с буквами я использовала иллюстративный 
материал «Весёлая азбука» 3.И.Агранович, в котором каждая буква алфавита 
соотносится с похожим на неё предметом, что способствует быстрому запоминанию 
детьми образа буквы.

Таким образом, я попыталась наиболее оптимально скомбинировать разработки 
Н.В.Нищевой и 3.И. Агранович с авторскими элементами и педагогическими 
технологиями, и это способствовало тому, что методический комплект стал 
востребованным и успешным средством взаимодействия педагогов и родителей в 
целях коррекции речевых нарушений у дошкольников с ОНР.

Методический комплект в феврале 2016 году был положительно 
рецензирован и.о.заведующего кафедрой развития ребенка младшего возраста 
ГБОУ ИРО Краснодарского края Ю.В.Илюхиной. Кроме того, мой опыт работы с 
данным методическим комплектом «Логопедические тетради -  средство 
взаимодействия педагогов и родителей при организации коррекционной работы 
с детьми с ОНР» был внесён в краевой банк передового педагогического опыта 
решением Учёного совета ГБОУ ИРО Краснодарского края от 30.06.2016 г. № 3).
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