
Критерий 1 Аналитическая справка
<<способность к эффективному решению профессиональных

педагогических задач>>

С 2007 ГОДа Кропова Ольга Александровна работает у{ителем_
логопедом в МБ,,ЩоУ детский сад м 12 Мо Каневской район (далее -
МБДОУ) в группе компенсир).ющей направленности для детей с тяжелыми
НаРУШеНИяМи речи. Специфическ€ш направленностъ |руппы, весь коррекци-
ОННО-Р€lЗВивающий процесс, взаимодействие всех специыIистов, работающих
с детьмИ, органиЗуетсЯ в соотвеТствии с <<Адаптированной основной образо-
вателънОй программоЙ дошколЬногО образования для детей с общим недо-
РЕlЗВИТИеМ РеЧИ (ОFШ) муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад Ns12 муниципЕtльного образования Канев-
ской район>>, которая разработана на основе требований Фгос До и с уче-
том <<комплексной образовательной программы коррекционно - р€lзвиваю-
щей работы в группе компенсирующей направленности доо для детей с тя-
желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с З до 7 лет>> Н.В.
Нищевой.

Коррекционное воздействие осуществJUIется ольгой Александровной
на основе четко запланированной работы, направленной на р€Iзвитие речевых
и неречевьIх процессов:

- развитие понимания речи;
- создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков

(артикуляционная гимнастикq развитие речевого дыхания, пассивног0 и ак-
тивного предметного И глагольного словаря, постановка звуков раннего и
среднего онтогенеза);

- рЕввитие фонематиIIеского восприятия;
- р€lзвитие слоговой структуры слова;
- расширение словаря признаков по всем лексическим темам, преду-

смотренных про|раммой;
- р€ввитие грамматического строя речи (категории числа, рода и цаде-

жа);
- р€Iзвитие фразовой и связной речи;
- развитие общей и мелкой моторики;
- рЕLзвитие психиIIеских функций.
О.А.Кропова считает, что реЕLпизация АооП |рупшы требует от неё, как

от ГIитеJUI-логопеда, Ее только творческой активности, но и умения гармо-
нично соединить в своей деятельности современные педагогические техноло-
гии с традиционными методами и средствами коррекции речевых нарушений
у дошкольников с общим недор€lзвитием речи.

Свою профессион€tльную деятельнОСТЬ )п{ителъ-логоtIед выстраивает
на основе личностно-ориентированного подхода, придерживаясъ принци-
па: <<Не рядом, не наД ним, а вместе с ребёнком!> (см. видеозапись).

сохранение и укрепление здоровья детей - важнейшаrI задача дошко-
JIьного образования, поэтому использование такого вида современных техно-



логиЙ как здоровьесберегающие - явJUIется одним из приоритетных направ-
лений профессиональной деятельности уIителя-логопеда. В содержание кор-
рекционно-развив€tющих занятий, как индивидуаJIьных, так и подгрупповых,
педагог обязательно вкJIючает эпементы из ею составJIенных картотек,
имеющие оздоровительную направленность (артикуляционнЕuI гимнастикц
пшIьчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика,
мимическzш гимнастика, игротерапия, кинезиологические приемы, динами-
ческие паузы, физминутки, элементы логоритмики).

,Щиагностика освоениrI образовательной программы показала, что под
влиянием реryлярного вкJIючения логоритмIнеских игр и упражнений в кор-

рекционную деятельность, у детей происходит положительная перестройка
речедвигательной, дыхательной, двигателъной, сенсорной и других систем, а
также восгIитание эмоционшIьно - волевых качеств личности, обеспечивается
коррекционная направленность музык€Lльного, а главное - речевого р€Iзвития
дошкольников.

Особое внимание Ольга Александровна уделяет рЕввитию мелкой мо-
торики пЕtльцев рук, так как этот вид деятельности способствует умственно-
му и речевому развитию, формированию графических навыков. На коррек-
ционных занятиях происходит стимуJIирование активных точек, располо-
женных на пЕLльцах рук ребёнка при помощи различных присrтособлений
(шарики, масQажные мячики, црецкие орехи, колючие ваJIики и многое дру-
гое).

Материалы из личного опыта работы <<Развитие оптико-
пространственных представлений у старших дошкольников с ОНР в системе
коррекционной логопедической работьu>, внесены в муниципаJIьный банк
передового педагогического оцыта (ГIисьмо УО МО Каневской район Nb01-
ЗЗ l 4З4 от 1 0.04.20 1 7г.).

Следующая технология, активно используемая }п{ителем-логопедом
для активизации умственного развития детей, - это технология развиваю_
щего обучения, применение которой происходит через использование мате-
риаJIа, обязатепьно )пIитывающего ((зону ближайшего развития>) и (зону ак-
туаJIьного рЕlзвития>) каждого ребёнка-логопата, посредством составления и
rтоследующей реализации индивидуаJIьных образователъных маршрутов.

с вышенaвванными технологиями она активно
технологии, которые повышают работоспособность,
тивность и продуктивность залтятий.

При организации индивиду€шъных логопедических занятий педагог ис-
полъзую развивающие игры Воскобовича (<<Геоконт>>, <<Предметный мир
Вокруг нас>, кЩвухцветный квадрат Воскобовичa>); игры-гоповоломки со
ШнУрком, интеллекту€tльно-рzввивающие игры конструктивIIого характера
<Колумбово яйцо>>, <<Волшебный круг), <Танграм); ра:}резные картинки, паз-
лы; ВыкJIадывание ф"ryр из пztлочек. Названные и|ры помогают еЙ осущест-
ВЛяТь работу по развитию связанных с речъю психических процессов (вни-

сочетает и игровые
познавателъную ак-

мания, восприятия, мышления, памяти, вообр ажения).



Мнемотехника - так же одна из технологий, успешно используемых

учителем-логопедом в своей работе. К ней дети проявляют особый инТе-

рес, так как используемые схемы служат зрительным планом, помогаю-

щим ребенку воссоздать услышанное.
В совместной работе с музыкаJIьным руководителем учитель-

логопед использует элементы музыкотерапии, арттерапии, а также
сказкотерапии (воздействие музыки на человека с терапевтиЧескиМИ Це-

лями). Эмоции, вызванные спокойной, расслабляющей музыкой, УсгrокаИ-
вают нервную систему, стимулируют дыхание и кровообращение, упуч-
шают обмен веществ, что положительно влиlIет на тонус коры головНоГО

мозга, психологическое состояние участников воспитателъного процесса.
В современных условиях организация деятельности уIителя-логоПеДа

становится невозможной без использования информациOнно- коммУниКа-
ционных технологий, которые облегчают труд, позвоJIяют идти в ноry со
временем, дают возможность существенно обогатить, качественно обновитЬ
коррекционно-обр€воватеJIьный процесс на занятии, повысить его эффекТиВ-
ность. Ольга Александровна активно исшользует элементы те.хнологии В СВО-

ей работе, разрабатывая мультимедийные презентации, видео ролики Для иН-

дивидуЕLпьньIх и подгрупповых занятий (см. видеозапись). Они даЮТ ВОЗ-

можность более ярко и эмоционаJIьно раскрыть детям тему заЕятия, р€IЗВиВа-
ют слуховое восприятие, навык правилъного произношения, умения связно

говорить, самостоятельно выстраивать словосочетания и предложенИя, обО-

гащают словарный запас, развивают логическое мышление, зрительнуЮ и
слуховую памrIть, сообразительность. Ольга Александровна убеждена, чТО

зашIтия для детей с ТНР должны быть с привлечением разнообр€}зного иллю-
стративного материала, с использованием звуковых записей и видеозаписей.

Технологию оптимизации взаимодействия }пIителя-логопеда с вос-
питателями группы ей удаJIосъ успешно комбинировать с технологией обес-
печения педагогической шоддержки семьи посредством исполъзованиrI В

своей профессиональной деятелъности IvIетодического комплекта Т.Г. Кан-
тур, Т.С. Сидоровой (<Логопедическая тетрадь JYs 1 по формированию и кор-

рекции rrексики, грамматики, связной речи у дошкольников с речевыми на-

рушениями) и <<Логопедическая тетрадь J\Ф 2 <Взаимодействие педагогов и

родителей при организации коррекционной работы по преодолению нарУше-
ний звукошроизношениjI, посредством практических, игровых упражнений у
детей дошколъного возраста с ТНР>).

Реализация технологии оцтимизации взаимодействия учиТеля-
логопеда с воспитателями группы компенсирующей направленности отра-
жается в том, что воспитатели успешно применяют логопедические тетради
при организации индивидуалъной работы с детьми-логопатами. Подбор лек-
сико-грамматических и|р и игр на рЕввитие фонематических процессов по-
могает педагогам осуществлять личностно-ориентированныЙ подхоД С УЧё-
том особенностей каждого ребёнка с ТНР rrри организации речевой работы,
делает её более интересноЙ для дошколъников.



Реализация технологии обеспечения педагогической поддержки семьи
и пОВышения компетентности родителей в вопросах р€Lзвития индивидуЕtJIь_
HbIx способностеЙ детеЙ и коррекции нарушениЙ их р€lзвитиrl происходит по-
среДсТВом использованиrI родитеJuIми логопедических тетрадей в качестве
МеТоДических рекомендаций и наглядного 1^lебного матери€tла для организа-
ции раЗвивающеЙ деятельности с ребёнком в домашних условиях. Рекомен-
дации, предложенные в тетрадях, подск€вывают родителям, чем и как следу_
ет заниматься с ребёнком, помогают организоватъ совместIIую деятелъность.

Педагог уверена, что использование современных педагогических тех-
нологиЙ, их умелое сочетание и комбинирование способствует достижению
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образоваЕиrI в облас-
ти речевого развития дошкольников_логопатов.

Педагогическую технологию развивающеи предметно_
пространственнои среды )лIитель-логопед ре€tлизует посредством внесения
В |рУпцовую комнату дидактических пособий, в том числе и авторских, для
раЗВития того или иного компонента речи детей. Эти пособия дошкольники
активно используют в самостоятелъной игровой деятелъности, а воспитатель
- при организации под|рупповой и индивидуальной работы с детьми. I_{еле_

сообразное использование ресурсов развивающей предметно-
ПРОСТРанСтвенноЙ среды дает возможность наиболее эффективно р€lзвивать
иНДивиду€uIъность у каждого ребенка с у{етом его склонностей, интересов,
уровня активнOсти.

Учитель-логопед считает, что большое влияние на результативность
коррекционного процесса в группе компенсирующей нагIравленности оказы-
ВаеТ грамотное создание развивающей предметно-пространственной среды.

Стоит отметить, что МБДОУ детский сад J\Ъ12 много лет работает в
коррекционном направлении фечевое р€Iзвитие), поэтому созданы матери-
ЫIЬно-технические условиrI: наlrичие просторных и комфортньtх помещений
С УДОбНоЙ и яркоЙ мебелью, соответствующей нормам СанПиНа; добротные
и ЭстетиIIные игровые пособия настольные игры; нагJuIдный материаJI по
лексическим темам.

При созд ании р€tзвивающей предметно-пространственной среды педа-
ГОГ рУководствоваJIась следующими принципами : доступности, системности,
безопасности, динамичности, вариативности.

ОСтановимся на принципе вариативности, который подтверждается ис-
ПОЛЬЗОВаНИеМ раЗработанных и изготовленных педагогом дидактических
пособий:
- игр для формированиrI гIравильного звукопроизношения;
- ПособиЙ для развития навыков звуковOго и слогового анапиза слов (<Звуко-
вые часы>>, <<Звуковм линейкы);
- разрезных картинок IIо лексическим темам;
- ПОСОбиЙ <Щветик-семицветик), <<Петух и курочка>> - работа с пуговицами на
ткани;
- многочисленных игр для формирования сенсорных цредставлений у до-
школьников р€lзньIх возрастов;



- rrособие <<Чудо-дерево)) др.
Все вышеназванные пособиlI используются дошкопьниками в само-

стоятельной деятельности, а также воспитателями и родителями для закреП-

ления у детей полrIенных навыков.
Развивающая предметно-пространственн€ш среда в кабинете учителя-

логопеда и групповой ячейке выполняет коррекционно-обраЗоваТеЛьНУЮ,

р€ввиваюIцуIо, мотивационную, организационную и коммуникативную

функции.
Коррекционно_образовательную фушкцию уIитель-логопед комби-

нироваJIа с организационной посредством ншIичия разработанных и ОфОРМ-

ленных картотек:
_ картотеки и|р и упражнений по изу{аемым лексиIIеским темам, вкJIЮчаЮ-

щая в себя пальчиковые и подвижные игры, игры на развитие дыхания, фо-
нематических процессов, слоговой структуры слова, лексико-
грамматической стороны речи, психических процессов (используется мной

для организации индивидуаJIьных логопедических занятий и взаимодейСтвИЯ
с воспитателями);
- картотеки упражнений дJuI автоматизации и дифференциации гругtп звуков,
созданную для формироваIIия звуковой культуры речи у дошкольникОВ на

и в домашних условиях.
функцию

IIедагог успешно
образовательной и развивающей посредством разработки и применения на
логопедических занятиrIх авторских цифровых образователъных ресурсоВ ПО

лексическим темам (см. видеозапись). Это rrозволяет значительно поВысиТЬ
эффективность коррекционно-образовательного процесса через реаJIиЗациЮ
системного и деятельностного подходов к коррекции нарушениЙ развиТия,
полисенсорного воздействия, интерактивной формы обуrенvtя) а такЖе соЗ-

дания психолого-педагогических условий р€ввития, положительной мотива-

ции.
Творческий подход при создании развивающей предметно-

пространственной среды, а также целесообр€вное использование её ресУрсов
явJuIются необходимыми условиями для реutлизации главной задачи - успеш-
ной коррекции имеющихся у дошколъников речевых нарушений.

Применение Ольгой Александровной вышеуказанных современных Пе-

дагогических технологий в комплексе способствует достижению качесТВен-
ных результатов в коррекции речи детей группы компенсирующей направ-
ленности с тяжелыми нарушениями речи и дают устойчивый долговремен-
ный резулътат при условии систематичного их применения.

Дн алuз вud е о з апuс u пр е d с m а вл е нн о й d еяm ел ь н о сmu
Видеозапись демонстрирует фрагмент под|руппового коррекционно-

логопедического занятиrI с детьми старшей группы компенсирlтощей на-
правленности IIо лексической теме <Транспорт>.

Щель: расширение и закрепление представлений о транспорте, его ви-

дах.

индивидуаJIьньIх занятиlIх
Мотивационную

пространственной среды
развивающей предметно-

комбинирует с коррекционно-



Задачи: активизировать словаръ по теме <<Транспорт), его назначении;
формировать умение устанавливать причинно-следственные связи и законо-
Мерности; создавать условия для закрепления навыка детей рассуждать и де-
лать выводы.

занjIтие.

.Щля достижения цели содержательного этапа Ольга Александровна
применила следующие группы методов:
- меmоdьl орzанuзацuu dеяmельносmа: наглядные - авторскм мультиме-
дийная презентацияi словесные - беседа, метод проблемных вопросов;
- меmоDьl сmамулuрованuя ш моmuвацшu: словесные поощрения; проблем-
ные вопросы.

Способносmь обеспечumь эJиоцuональное блаzополучuе учасmнuков об-
р св о в аmельных оmноuленuй,

В процессе проведения занятия педагог стремиласъ организовать непо-
СреДственное общение с детьми, у{итывая при этом их образовательные по-
требности, следила за правильным звукопроизношением. Подчёркивая дос-
ТоиНсТВа ребёнка, использоваJIа доброжелательныЙ тон речи и речевые фор-
мулы, соответствующие возникающим педагогическим ситуациям, позво-
ляющие каждому rrочувствовать свою значимость. Педагог стараJIась соз-
датъ в детской среде ситуацию эмоциональной отзывчивости.

СПОСобносmь поddер)юаmь uнduвudуальносmь u uнuцuаmuву учасmнu-
ко в о бразо ваmельных оmноulенuй.

В ходе фрагмента коррекционно-логопедического занrIтия уIитель-
лоГоПед использов€LгIа проблемную ситуацию, при решении которой удава-
ло съ поддерживать инициативу каждого р еб ёнка.

Способносmь созdаваmь условuя dля усmановленLtя правuл взаtlмоdей-
сmвuя в 12азных сumуацuях.

ПеДагог закрепляла у детей известные им правила взаимодействия при
общении: дослушивать товарища до конца, не перебиватъ друг друга, помочь
друry, если он затруднrIется в ответе.

Таким образом, в ходе фрагмента коррекционно-логопедшIеского заня-
тия, представленного на видеозаписи, )rчитель_логопед реализовЕLIIа коррек-
ционно- образователъные, р€tзвивающие и воспитательные задачи.

24.05.20|9г.

Заведующий МБ_

детский сад В.А.Христолюбова


