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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

СПОСОБНОСТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

Владение современными методиками и технологиями в профессиональной 

деятельности.  

Исходя из образовательных потребностей детей группы компенсирующей 

направленности и имеющихся в ДОО условий, в практической деятельности использую 

следующие современные методики, образовательные технологии и программы: игровые, 

графико-игровые; личностно-ориентированные; модульного обучения; уровневой 

дифференциации обучения; здоровьесберегающие, систему здоровьеразвивающих 

технологий на основе метода биологической обратной связи (БОС); коррекционно-

развивающие; наглядного моделирования и мнемотехники; авторские методики Т. 

Боровик, С. И Е. Железновых; информационно-коммуникационные. 

Учитывая психологические особенности детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи (ОНР), применяю игровые технологии. Пронизывание 

игровым сюжетом всей образовательной деятельности способствует погружению ребенка 

в игру, и обучающая задача идет для него вторым планом, на фоне эмоционального 

подъема, повышенного познавательного интереса. С целью формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников использую в своей педагогической 

деятельности технологию графико-игровых упражнений. Данная технология открывает 

возможность для проявления творчества детей с нарушениями речи. Занятия такого 

характера проходят в занимательной, понятной воспитанникам атмосфере игры с 

графическими образами, что позволяет эмоционально пережить сюжет истории и 

превратить ее в личный опыт. Наряду с выделением звука в словах, рассказах и сказках 

включается самостоятельное придумывание сюжетной линии с героями на заданную 

фонему. Таким образом, работа над автоматизацией и дифференциацией звуков проходит 

в атмосфере сотворчества и сотрудничества. Это достигается вовлечением ребенка в 

определенные игровые и речевые ситуации, где он — активный участник, способный 

рассуждать, анализировать, обобщать, делать умозаключения. Графико-игровые 

упражнения способствуют преодолению предпосылок оптической дисграфии. Совместно 

с учителем-логопедом Н.Г. Филимоновой разработала методическое пособие «Графико-

игровые упражнения в овладении звуками речи».  

Опираясь на данные углубленной диагностики детей группы, при построении 

коррекционно-развивающего процесса организую личностно-ориентированное 

обучение, что помогает обеспечить комфортные условия развития каждого воспитанника, 

реализации его природных потенциалов, выработать индивидуальный стиль общения с 

каждым ребенком с целью достижения взаимопонимания для обеспечения максимальной 

эффективности коррекционного воздействия при устранении речевых и личностных 

нарушений. Кроме этого, технология педагогики сотрудничества лежит в основе 

осуществления взаимодействия со специалистами ДОО и родителями воспитанников 

логопедической группы. Для более эффективной работы с родителями, внедряю в работу 

новые технологии проведения родительских собраний: встреча за «круглым столом», 

вечера вопросов и ответов, посиделки, вечера семейного общения, педагогические 

гостиные, КВНы, шоу-викторины. 

Технология модульного обучения положена в основу планирования всей 

коррекционной – развивающей работы в группах (распределение материала по 

лексическим темам недели) – осуществляется через взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (воспитанника, педагогов группы и семьи).   

Технологию уровневой дифференциации обучения использую в организации 

фронтальных форм образовательной деятельности. Дети с ОНР не могут полноценно 



овладевать учебным материалом на занятиях со всей группой. Поэтому для проведения 

ООД группа делится на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. Благодаря 

этому имеется возможность варьировать объем и сложность материала, использовать 

разные методы и приемы объяснения и выполнения заданий. 

У дошкольников с ОНР имеются проблемы в развитии общей и мелкой моторики, 

памяти, внимания, мышления, поэтому возникает необходимость проведения с ними 

комплексной оздоровительно-коррекционной работы, которая включает в себя мышечную 

релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, упражнения на развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики нарушений зрения. Для 

этого использую здоровьесберегающие технологии. Они универсальны, что позволяет 

использовать их при организации различных видов ООД, СОД, а также интегрировать в 

различные виды деятельности. ООД провожу в режиме смены динамичных поз. Объем 

двигательной активности дополняю проведением дифференцированных физминуток, 

минуток настроения; пальчиковой гимнастики; упражнений психологической 

саморегуляции – релаксации; некоторых приемов самомассажа; дыхательной гимнастики. 

Систематически использую  здоровьеразвивающую технологю на основе метода 

биологической обратной связи (БОС), позволяющую каждому ребёнку и педагогу 

выработать навык правильного диафрагмально-релаксационного дыхания с максимальной 

величиной дыхательной аритмии сердца (ДАС).  Для этого прошла обучение в НОУ 

«Институт БОС» г. Санкт-Петербург. Для реализации технологии использую современные 

возможности мультимедийной компьютерной техники, оборудование БОС и программное 

обеспечение. Технология «БОС-здоровье» способствует формированию 

конкурентоспособной личности: повышает эффективность образовательного процесса, 

улучшает поведение, делает внимательными, учит правильно и красиво говорить, 

нормализует функциональное состояние, корректирует психоэмоциональное, оценивает 

уровень здоровья и выдает паспорт здоровья, снижает уровень заболеваемости ОРЗ.  

В своей логопедической практике применяю разнообразные коррекционные методы, 

а именно методы формирования языковой установки и системы языковых ориентировок, 

коррекции речи, профилактики и пропедевтики, а также коррекционно-развивающие 

технологии, направленные на своевременную диагностику и максимально возможную 

коррекцию речевых нарушений. В своей практике использую тренинги Н. Е. Ильяковой, 

которые помогают на практическом материале в динамичной игровой форме 

активизировать предметный и глагольный словарь, сформировать понятие «слово» и 

«предложение», научить составлять предложение с опорой на схемы и картинки и 

распространять его. При коррекции звукопроизношения часто сталкиваюсь со смешением, 

заменами сходных, даже правильно произносимых звуков, особенно в трудных и 

малознакомых словах, что неблагоприятно сказывается на состоянии письменной речи, 

ведет к ошибкам при чтении и на письме. Для решения данной проблемы использую 

лексические тренинги В.В. Коноваленко. 

Оптимизировать логопедическую работу, повысить ее эффективность позволяет 

применение новейших современных и нетрадиционных технологий, таких как 

кинезиологическая гимнастика, музыкотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, массаж 

различными приспособлениями, Су-Джок-терапия. Эти технологии вносят в 

коррекционную работу новые способы взаимодействия педагога и ребёнка, служат для 

создания благоприятного эмоционального фона, способствуют включению в работу 

сохранных и активизации нарушенных психических функций. Для внедрения данной 

технологии прошла обучение логопедическому массажу. При обучении дошкольников 

навыкам связности и образности монолога, выполнению операций языкового анализа и 

синтеза использую технологию наглядного моделирования и мнемотехники.   



Применение на логопедических и логоритмических  занятиях авторских методик Т. 

Боровик, С. и Е. Железновых способствует развитию у дошкольников с ТНР 

нестандартного мышления, памяти, внимания, эмоций, навыков общения, речи, 

способности чувствовать тело и владеть им. В ход занятий включаю коммуникативные 

игры, игры-команды, массажные, тонизирующие, пальчиковые игры, ритмодекламацию, 

эвритмию - все это стимулирует развитие ловкости, точности, реакции, способствует 

активизации абстрактного и образно-ассоциативного мышления, повышает общий 

уровень организации ребёнка, развивает чувство ритма, дикционной моторики речи, 

выразительно-речевого интонирования, координационную свободу движений, 

пластичность. 

Для развития мотивации к общению и занятиям большую роль играет использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). С помощью ИКТ создаю 

инфопродукты, электронные презентации, слайдфильмы, которые использую при 

проведении логопедической диагностики, ООД, праздников, развлечений, консультаций 

для родителей и специалистов ДОО, родительских собраний.  На занятиях использую 

авторские мультимедийные презентации, интерактивные игры, разработанные с 

учетом особенностей воспитанников, а также логопедическую программу «Игры для 

Тигры», программно-дидактический комплекс «Мерсибо плюс» интерактивного 

педагогического портала «МЕРСИБО». С помощью «Конструктора картинок» создаю 

пособия по коррекции и развитию речи, привлекаю воспитанников к созданию игр. ИКТ в 

работе с детьми, имеющими ТНР, является мощным стимулятивным средством для 

развития речи и личности ребенка.  

В 2013-2016 гг. я в составе рабочей группы МБДОУ ДСКВ № 34 участвовала в 

разработке и реализации проекта по теме: «Использование ИКТ в системе коррекции ОНР 

у старших дошкольников», который был представлен на муниципальном конкурсе 

инновационных проектов и получил статус муниципальной экспериментальной площадки 

и инновационной стажировочной площадки ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» по теме проекта, а в 2014 году - победителем краевого конкурса, 

среди ДОО, внедряющих инновационные программы. В 2015 году МБДОУ был присвоен 

статус «Краевая инновационная площадка» по теме проекта. В ходе внедренческого этапа 

проекта я участвовала в создании интерактивных инфопродуктов - электронного 

методического пособия «Речецветик», в котором разработаны и систематизированы 

обучающие электронные образовательные ресурсы  и электронного тематического 

пособия «Цветик-семицветик» (сборник интерактивных игр для проведения обучающих 

занятий по развитию и коррекции речи по лексическим темам). Использование данного 

инновационного продукта проекта повышает мотивацию и познавательную активность 

детей за счет разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента. Для 

оказания консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка с ОВЗ на сайте ДОО «Речецветик» открыт раздел 

«Виртуальный детский сад». На страницах этого раздела провожу интерактивные занятия 

с родителями. Результатом использования современных образовательных технологий в 

учебном процессе являются успехи детей в освоении знаний, уровень их познавательного 

и интеллектуального развития, привычка к здоровому образу жизни, адаптация в 

обществе. 

Интеграция и комбинирование содержания различных программ, технологий. 

В своей коррекционно-развивающей работе реализую «Адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ 

ДСКВ № 34» (далее Программа), разработчиком которой являюсь в составе группы 

учителей-логопедов ДОО. Программа представляет собой документ, разработанный в 

соответствии с ФГОС ДО, отвечает запросам семьи к воспитанию и развитию ребенка с 



ОНР до поступления в школу. Обязательная часть программы составлена на основе 

интеграции требований ООП ДО. От рождения до школы. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и парциальной программы логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. Актуальность 

данной Программы соответствует современным качествам ДО, неразрывно связанным с 

развитием программного обеспечения коррекционно-образовательного процесса и решает 

проблему преодоления ОНР у дошкольников.  

Изучение азбуки и освоение диафрагмально-релаксационного типа дыхания провожу 

последовательно в курсе физиологических тренингов по программе «Здоровая Азбука» 

здоровьеразвивающей технологии на основе метода БОС. Уникальность программы 

состоит в синтезе образовательного и оздоровительного компонентов, что дает 

возможность ребенку познакомиться с материалом в ритме оптимального 

оздоровительного дыхания для воспитанников с ОНР. Программа «Учимся и 

оздоравливаемся» здоровьеразвивающей технологии на основе метода БОС помогает 

ребёнку освоить начальные понятия по темам «Длинный и короткий», «Большой и 

маленький», «Высокий и низкий и т.п. в ритме оптимального дыхания детей 4-7 лет. 

Обучение детей по предлагаемой инновационной методике положительно влияет на 

психоэмоциональное состояние ребенка, улучшает внимание и память, способствует 

сохранению и укреплению здоровья, эффективна в обучении детей с гиперактивностью и 

дефицитом внимания.  

Обучающую компьютерную программу Л. Е. Шевченко «Учимся говорить 

правильно», предназначенную для работы с детьми старшего дошкольного возраста в 

качестве пособия по речевому развитию и обучению чтению, использую образовательным 

ресурсом для индивидуальных и подгрупповых занятий по развитию фонематического 

слуха, темпо-ритма, лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

В 2013 году мной был обобщен опыт работы по теме «Развитие коммуникативной 

компетентности детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речи, 

средствами традиционных и инновационных технологий» и 

внесен в муниципальный банк данных передового 

педагогического опыта. Новизна опыта заключается в 

создании вариантов сочетания технологий. 

Разработанный вариант комбинаторики технологий 

является эффективным средством формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников с 

нарушениями речи. В ходе реализации опыта, в соавторстве 

с учителем-логопедом Н.Г. Филимоновой мной были созданы педагогические продукты: 

методические пособия «Учимся рассказывать», «Занимательный словарик для 

талантливых детей и заботливых родителей», «Программа патронажа на дому и 

кратковременного пребывания детей-инвалидов в ДОУ». 

Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно-пространственной 

среды.  

РППС создана в профессиональном поле логопедического кабинета в соответствии с 

требованиями, принципами ФГОС ДО и АОП, которая реализуется в нашем ДОО. 

Создавая коррекционно-развиваюшую среду логопедического кабинета, стремилась к 

тому, чтобы окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, 

вызывала у детей стремление к самостоятельной деятельности. 

По оснащению и применению кабинет разделен на центры: 

диагностики и индивидуальной работы оснащен логопедическим столом с 

зеркалом, логопедическим инструментарием (вибромассажеры, зонды, «тренер кончика 

языка», логостимулоны, «Носовая флейта», зажим для носа, бокс для замачивания зондов, 



кварцевый стерилизатор логопедических инструментов, тренажеры дыхания 

«БИОСВЯЗЬ» здоровьеразвивающего комплекса «БОС-здоровье» с программным 

обеспечением, детский складной массажный стол). «Хозяйка» этого центра - обезьянка 

Гиба - авторский вариант дидактической мягкой игрушки, с открывающимся ртом, в 

котором яркий и подвижный язычок. Вместе с обезьянкой дети выполняют 

артикуляционную гимнастику, «путешествуют», играют. 

фронтальной работы (образовательный) оборудован коврографом, детскими 

столами и стульями. Здесь же находиться техническое средство обучения - интерактивный 

программно-технологический учебный комплекс на основе SMART Board. Он позволяет 

выполнять любые действия простым касанием пера к поверхности экрана: открывать и 

закрывать приложения, просматривать файлы, играть, работать с видеороликами, 

создавать и демонстрировать инфопродукты. Создана и пополняется медиатека цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР), наглядных, демонстрационно-электронных материалов 

к ООД, развивающих детских игр, электронная библиотека.  

Сенсомоторный находится в доступном для детей месте и содержит материал для 

самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания, лексико-грамматического 

строя (блоки Дьенеша, массажные мячики, рамки-вкладыши, мозаики, шнуровки, пазлы, 

кубики, пирамидки, прищепки, вертушки, настольно-печатные игры). Материалы,  

содержащиеся в центре,  стимулируют активность детей, заставляют их использовать все 

органы чувств.  Благодаря этому, воспитанники учатся сознательно делать выбор и 

реализовывать свои интересы и способности.  

Методического, дидактического и игрового сопровождения представлен 

вместительными шкафами. Весь материал систематизирован по разделам, пособия 

пронумерованы по темам, имеются картотеки. Занимательное игровое обеспечение 

логопедических занятий включает настольные игры, игрушки для развития всех 

компонентов речи и неречевых процессов (в том числе авторские игры и варианты игр). 

Пособия мобильны, многофункциональны, отвечают возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

Информационный расположен в коридоре перед логокабинетом. Оборудован 

информационным стендом для родителей, который и содержит сменный материал о 

развитии и коррекции речи детей. 

Постоянное обновление оснащения кабинета делает для детей коррекционную 

логопедическую деятельность интересной, комфортной, эмоционально обогащенной и 

развивающей. 

Обеспечение эмоционального благополучия участников образовательных 

отношений.  
В свою образовательную деятельность включаю актуализацию положительных 

эмоциональных состояний, создаю условия для их развития способами фасилитации; 

применяю педагогические средства, обеспечивающие провоцирование положительных 

эмоциональных переживаний (подбадривание, юмор, поощрение, ситуации успеха), 

стараюсь нейтрализовать негативные состояния (неуверенность в своих силах, 

негодование, обиду, зависть, страх). Создаю условия для эмоционального благополучия 

детей через непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к 

каждому ребенку, его чувствам и потребностям. Большое внимание уделяю развитию 

эмоционально-личностной сферы.  У детей расширяется круг осознаваемых эмоций, они 

начинают лучше понимать себя и других, быстрее развивается чувство эмпатии. 

Использование эмпатийного рассказывания на практикумах по развитию связной речи  

(«Чудеса на колесах» и др.) способствует развитию способности поставить себя на место 

другого человека (или предмета), способности к сопереживанию, точно определять 

эмоциональное состояние другого человека на основе мимических реакций, поступков, 



жестов. С помощью игровых упражнений, элементов психогимнастики, техники 

выразительных движений, этюдов, мимики и пантомимики, психомышечной тренировки 

развиваю эмоциональную сферу детей. В этом мне помогают модели авторской методики 

Т. Боровик. Вводимая мной роль-образ помогает воспитанникам преодолеть зажатость и 

безынициативность.   

Поддержка индивидуальности и инициативы участников образовательных 

отношений.  

В своей коррекционно-развивающей деятельности уделяю внимание моделированию 

ситуаций развития детей, в которых они не только овладевают способами коммуникации, 

но и могут выбрать деятельность (вид игры, сюжета, роли, партнеров, игрушек) и 

участников совместной деятельности, поддерживаю партнерскую позицию к 

воспитанникам, проявляю уважение к каждому ребенку. В процессе выдвижения детьми 

игровых познавательных задач использую такие способы поддержки, как ассоциации, 

аналогии, преобразование способов поиска результата, метод «проб и ошибок», метод 

«мозгового штурма», освоение игры по частям, составление мини-ситуаций, догадка 

(инсайт, озарение - О чем надо догадаться? Что отгадать?), приемы мнемотехники, ТРИЗ.  

Создание условий для установления правил взаимодействия в разных ситуациях. 

Для развития коммуникативных способностей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации использую обыгрывание конфликтных ситуаций, коммуникативные игры, 

беседы, игры-упражнения, 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. 

Способность к эффективному решению профессиональных педагогических задач 

подтверждается видеозаписью фрагмента СОД практикума по развитию связной речи с 

воспитанниками подготовительной к школе группы.  

Цель: развитие коммуникативной компетентности 

Коррекционно-образовательные задачи: учить составлять загадки о морских 

обитателях с опорой на мнемотаблицу. 

Коррекционно-развивающий задачи: продолжать развивать высшие психические 

функции (мышление, память, воображение, внимание), общую и мелкую моторики, 

просодические компоненты речи (голос, ритм, темп, интонация). 

Коррекционно-воспитательные задачи: совершенствовать эмоционально-волевую 

сферу.  
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