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Критерий 1.

Способность к эффективному решению профессиональных 
педагогических задач

Аналитическая справка

1.1. Владение современными методиками и технологиями в 
профессиональной деятельности.

В современном мире в работе с детьми с речевыми нарушениями 
сейчас недостаточно использовать традиционные технологии в 
коррекционной работе. Все чаще возникает необходимость поиска новых 
подходов, технологий и приемов для устранения недостатков речи, 
способствующих росту мотивации у дошкольников, обеспечивающих 
эффективность и качество коррекционной работы. В своей педагогической 
деятельности с дошкольниками владею и применяю методики и технологии:
- Современные образовательные технологии: технологии наглядного 
моделирования открытая непосредственно образовательную деятельность 
по реализации 0 0  «Коммуникация» по теме: «Дорогая, моя столица, золотая 
моя Москва» (приложение 1.1); открытая непрерывная образовательная 
деятельность по теме: «Подводное царство» с использованием современной 
образовательной технологии проблемного обучения;(приложение 1.1.1) 
-Здоровьесберегающие технологии: открытая непосредственно 
образовательная деятельность по теме: «Весенние цветы» с использованием 
здоровьесберегающих технологий (приложение 1.1.2); методические 
рекомендации: «Артикуляционная гимнастика» (приложение 1.1.3); памятка 
для родителей: «Здоровьесберегающие технологии для занятий дома» 
(приложение 1.1.4).
-Технологии проектной деятельности: проект: «Путешествие в 
Пуговичную страну»; (приложение 1.1.5); проект «Белое золото земли - 
поваренная соль» (приложение 1.1.6).
-Информационно-коммуникативные технологии: непосредственно 
образовательная деятельность по реализации 0 0  «Коммуникация» по теме: 
«Зимушка-зима» с использованием ИКТ (приложение 1.1.7); 
непосредственно образовательная деятельность по реализации ОО 
«Коммуникация» по теме: «В гости к нам пришла красавица Весна» с 
использованием ИКТ; (приложение 1.1.8); методические рекомендации для 
родителей: «Логопедические игры по формированию грамматического строя 
речи» (приложение 1.1.9).
-Коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, песочная 
терапия: непосредственно образовательная деятельность по сказке Г.Х. 
Андерсена «Снежная королева» с использованием современной 
коррекционной технологии арттерапии; (приложение1.1.10) 
непосредственно образовательная деятельность по сказке В. Сутеева «Кто



сказал мяу?» с использованием современной коррекционной технологии 
сказкотерапии и песочной терапии. ( приложение 1.1.11).
- Технология сотрудничества: на протяжении нескольких лет в группе 
функционирует родительский клуб «Успешный родитель». В нём родителей 
объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм 
помощи ребенку. Родители активно включаются в коррекционно
воспитательный процесс; устанавливают партнёрские отношения между 
субъектами образовательного процесса: детьми, родителями и педагогами.
В результате систематического использования современных технологий и 
методик в своей работе по результатом мониторинга, отмечается 
воспитанники преодолевают речевые нарушения, что способствует 
развёртыванию творческих сил личности ребёнка, раскрытию 
нравственного, интеллектуального потенциала и развитию у них навыков 
межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 
(приложение 1.1.12).
1.2.Интеграция и комбинирование содержания различных программ, 
технологий.
В своей коррекционно-развивающей работе реализую комплексную 
образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищевой, 2016 г. и 
здоровьесберегающую технологию арт-терапию (3 .Фрейда и К.Г.Юнга), 
которая используется в части рабочей программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, направлена на развитие 
творческого и пространственного мышления, речь, мелкую моторику, на 
придание сил, уверенности в себе и своих силах, адекватное принятия себя в 
социуме и улучшения психоэмоционального состояния дошкольников. 
Технология реализуется в рамках непосредственно образовательной 
деятельности с детьми 5-7 лет по подгруппам, (приложение 1.2)
- Сертификат МКУ «МЦСДПО» от 13.01.2017 г. № 178 о размещении опыта 
работы в муниципальном банке передового педагогического опыта на сайте 
http://mms-tbilisskava.ucoz.ru. (приложение 1.2.1.)
Интегрирую и комбинирую педагогические технологии, провела:
- непосредственно образовательную деятельность подарок от мультяшного 
героя по теме «Путешествие в страну Смешариков» с использованием 
здоровьесберегающей технологии и ИКТ;
(приложение 1.2.2).
- непосредственно образовательную деятельность «Путешествие в 
Простоквашино» с использованием современных образовательных 
технологий (технология обучения диафрагмальному дыханию (хатха-йога), 
технология наглядного моделирования, (приложение 1.2.3).
1.3.Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно
пространственной среды.

Предметно-пространственная среда группового помещения 
содержательно - насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 
вариативна, доступна и безопасна в соответствии с ФГОС. По оснащению и 
применению групповое помещение разделёно на центры, плавно 
переходящие один в другой. Это центр коррекции звукопроизношения,
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центр игровой терапии, центр речевого дыхания, центр релаксации, рабочий 
центр учителя-логопеда, центр хранения дидактических пособий и 
документации.
(приложение 1.3).
Моделируя, пространство в группе было создано многофункциональное 
дидактическое пособие «В гостях у доктора Айболита» для развития связной 
речи, словарного запаса, памяти, внимания и воображения воспитанников, 
(приложение 1.3.1)
Познавательно — исследовательские опыты и эксперименты реализую в 
лаборатории: «Юного исследователя», (приложение 1.3.2)
Для расширения кругозора, развитие мелкой моторики знакомлю детей с 
коллекционированием в мини-музеи «Волшебная пуговица».
(приложение 1.3.3)
В уголке учителя-логопеда, имеются информационные проспекты для 
родителей. Игры и пособия, располагаются в свободном доступе в игровых 
центрах в групповом помещении, где воспитанники самостоятельно могут 
использовать их в игровой деятельности, (приложение 1.3.4).
1.4. Обеспечение эмоционального благополучия участников 
образовательных отношений.
Для обеспечения эмоционального благополучия участников образовательных 
отношений использую:
- многофункциональное пособие: « Куклы разные важны, куклы разные 
нужны». Это пособие у детей расширяется круг осознаваемых эмоций, они 
начинают лучше понимать себя и других, быстрее развивается чувство 
эмпатии, (приложение 1.4).
- методические рекомендации на тему: «Игры на развитие эмоционально -  
волевой сферы в повседневной деятельности детей», (приложение 1.4.1).
1.5. Поддержка детской индивидуальности и инициативы участников 
образовательных отношений.

Работая, подгруппами даю возможность воспитанникам проявлять 
свою инициативу, индивидуальность, возможность решать на занятиях 
проблемные задачи самостоятельно, обращаться к взрослому на основе 
собственного побуждения. Ориентируясь на «зону ближайшего развития», 
пытаюсь раскрыть индивидуальность личности и оптимально развить 
каждого ребенка, независимо от того, считается ли он в коллективе 
сверстников «сильным» или «слабым». Следуя принципу «опережающего 
обучения» и учитывая потенциал к обучению, организовываю деятельность 
таким образом, чтобы сформировать у детей способность самостоятельно 
добывать знания в сотрудничестве с педагогом, то есть саморазвиваться, 
иметь потребность в самоизменении, хотеть, любить и уметь учиться.
1.6. Создание условий для установления правил взаимодействия в 
разных ситуациях.

Для развития коммуникативных способностей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации, использую обыгрывание конфликтных 
ситуаций, коммуникативные игры, беседы, кукольный театр, элементы 
сказкотерапии, постановки сказок, пантомиму, чтение, этюды и релаксацию.



Развивать умения воспитанников работать в группе сверстников помогают 
коллективная работа, в парах (группах), настольные игры. Организуя 
совместную деятельность, учитываю дружеские привязанности между 
детьми, развиваю умение общаться по поводу игры. Обращаю особое 
внимание на «изолированных» детей. Для них организую привлекательные 
игры, оказываю поддержку в игре, выдвигаю их на центральные роли.

Таким образом, интеграция и комбинирование содержания различных 
образовательных программ и технологий, применение авторских технологий, 
целесообразное использование ресурсов развивающей предметно
пространственной среды способствуют эффективному решению 
коррекционно-образовательных задач, что обуславливает общий рост 
показателей уровня коррекционно-развивающей работы в целом.
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