
Аналитическая справка о педагогической продуктивности
профессиональной деятельности учителя-логопеда МБДОУ № 26

Ковешниковой Г.В.

Г алина Владимировна обобщила, апробировала на базе МБДОУ № 26 
ст. Новолабинской опыт работы по теме: «Организация работы с детьми, 
имеющими нарушения слуха, после кохлеарной имплантации в условиях 
общеобразовательных учреждений», разработала методические 
рекомендации для учителей -  логопедов и воспитателей ДОУ. На данную 
работу имеется положительная рецензия доцента кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии АГОУ дополнительного 
профессионального образования Краснодарского края Л.Е. Шевченко, отзыв 
профессора, доктора психологических наук РГПУ им. А, И. Герцена СПб 
НИИ уха, горла, носа и речи И.В. Королевой.

Необходимость разработки методического продукта в условиях ДОУ № 
26 стала актуальной при наличии детей данной категории в образовательном 
учреждении, вызвана проблемой дефицита знаний и опыта по данному 
направлению. Опыт отражает актуальность направления отечественной 
педагогики -  интеграцию детей с нарушением слуха в среду нормально 
развивающихся сверстников в условиях дошкольного учреждения. 
Ковешникова Г.В. проанализировала преимущества и проблемы организации 
обучения детей с кохлеарными имплантами, изучила аналогичный опыт в 
ДОУ № 16 г. Усть-Лабинска и представила свой по данной проблеме. В 
работе комбинированы авторские и аналоговые элементы. Работа 
подчеркивает творческий подход учителя-логопеда к решению сложных 
проблем логопедической коррекции и педагогической помощи как 
педагогам, так и родителям.

Практическая значимость продукта отражается в содержании 
конспектов коррекционно-развивающих мероприятий, основана на 
технологии деятельностного метода организации работы с детьми и 
используется учителями-логопедами и воспитателями ДОУ Усть-Лабинского 
района.

Методическая разработка Ковешниковой Г.В. была представлена на 4-ой 
Всероссийской научно-практической конференции в г. Армавир и на 
заседании методического объединения учителей-логопедов в Центре 
педагогической диагностики и консультирования г. Усть-Лабинска. В рамках 
заседания педагогом транслировался опыт практических результатов своей 
деятельности по данному направлению. По результатам мониторинга 
эффективности коррекционно - развивающего процесса 1 -го года обучения, 
отмечается положительная динамика: в повышении интереса детей к 
образовательной деятельности (с 25% до 45%); в развитии связной речи и 
коммуникативных навыков (с 20% до 38%); в развитии лексико
грамматических категорий (с 16% до 32%). Презентабельность продукта 
рассматривается с позиции приемлемости его использования в 
педагогическом сообществе. Материалы опыта работы изданы в формате



брошюр: Сборник материалов региональной научно-практической
конференции «Инновационные подходы к подготовке педагогов, 
внедряющих систему инклюзивного образования детей с ОВЗ», «Сборник 
коллективной монографии «Модель оказания ранней психолого
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях Кубани», внесен в муниципальный банк данных передового 
педагогического опыта (Справка № 455, МБУ «РУМЦ», г. Усть-Лабинск, 
2012 г.).

Г алина Владимировна обобщила опыт работы и подготовила 
методические разработки по теме: «Развитие словесно-логического
мышления у детей с ОВЗ методом исследовательской деятельности». 
Необходимость разработки методического продукта в условиях ДОУ № 26 
стала актуальной и значимой, так как способствует не только развитию 
словесно-логического мышления, но и формированию связной речи детей 
дошкольного возраста. Ребёнок, почувствовавший себя исследователем, 
овладевший искусством эксперимента, побеждает нерешительность и 
неуверенность в себе, тем самым раскрывается его коммуникативная 
сторона, инициатива, способность бодро преодолевать трудности, 
переживать неудачи и достигать успеха. Очень ценно то, что дети не ждут от 
нас сиюминутного ответа, а стараются сами найти его, говоря: «Я думаю... 
Я зн а ю . Я видел...», таким образом, учатся рассуждать, обмениваться 
мнениями, знаниями. В практическом блоке даны рекомендации по 
организации проведения проектно-исследовательской деятельности с детьми 
и представлена разработка по теме: «Почему лошадь является домашним 
животным?», а так же авторские методические рекомендации по работе с 
детьми в этом направлении.

Методический материал Ковешниковой Г.В. представлен на 
Международной научно-практической конференции «Дошкольное 
образование в России и за рубежом: шаг в будущее» и на заседании 
методического объединения учителей-логопедов в Центре педагогической 
диагностики и консультирования г. Усть-Лабинска.

В рамках заседания педагогом транслировался опыт практических 
результатов своей деятельности по данному направлению. По результатам 
мониторинга эффективности коррекционно - развивающего процесса у детей, 
занимающихся исследовательской деятельностью, отмечается 
положительная динамика в повышении интереса детей к образовательной 
деятельности, развитии связной речи и коммуникативных навыков, развитии 
лексико-грамматических категорий. Разработка издана в формате брошюры: 
Материалы международной научно-практической конференции 
«Дошкольное образование в России и за рубежом: шаг в будущее», имеет 
положительную рецензию кандидата педагогических наук доцента кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии психолого - 
педагогического факультета АГПА Ястребовой Л.А.., материал внесен в 
муниципальный банк данных передового педагогического опыта (Приказ 
№182-П, МБУ «РУМЦ», г. Усть-Лабинск, 2016 г.)



Галина Владимировна представила авторскую «Социальную программу 
«АНТИКУР»» для детей старшего дошкольного и школьного возраста на 
семинаре для молодых учёных и аспирантов кафедры социальной 
специальной педагогики и психологии социально - психологического 
факультета ФБОУ ВО «АГПУ». В работе затронуты наиболее важные 
вопросы, интересующие педагогов и родителей. Одним из которых является 
пропаганда здорового образа жизни, оказание помощи детям и их родителям 
при отказе от вредной привычки, предоставление информации о методах 
взаимодействия с детьми и родителями воспитанников Рекомендации 
нацелены на категорию детей и родителей, которые уже имели опыт 
употребления табачных изделий.

В результате данной деятельности дети получили информацию о вреде 
курения на организм, учились вести конструктивный диалог не только со 
сверстниками, но и со взрослыми, формировалась коммуникативная сторона 
речи.

Г алина Владимировна опубликовала методические материалы в 
Сборнике материалов региональной научно - практической конференции 
студентов и молодых ученых «Педагогика и психология XXI века».

Галина Владимировна опубликовала авторский учебно-методический 
материал «Автоматизация и дифференциация речевых звуков у детей 
дошкольного возраста, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи с помощью возможностей персонального компьютера» на сайте 
работников дошкольного образования «Всё для детского сада». Продукт 
представлен в виде разработки конспекта коррекционно-образовательной 
деятельности, предназначен для молодых учителей-логопедов и 
воспитателей групп компенсирующей направленности.

На сайте kovesh-logo.wixsite.com/logosite и сайте МБДОУ № 26 
26detsad.ru ведет консультативно-просветительскую работу с педагогами и 
родителями детей дошкольного и младшего школьного возраста. Регулярно 
помещает графики и тематику консультаций, содержание мастер-классов, 
выступлений на педагогических советах.
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