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Показатели эффективности логопедической работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями и 

с задержкой психического развития

Результаты логопедического обследования 
группы №12 «Родничок» для детей с тяжелыми нарушениями речи

Учебный год

Результаты обучения
Количество
детей

Речевая
норма

Значительные
улучшения

Без
значительных
улучшений

Динамика

°Т™ Т
1 2 3 4 5 6

2019-2020 

учебный год
14 8 (60%) 5 (35%) 1 (5%) -

В 2019 - 2020 году группу № 12 «Родничок» посещали дети, имеющие тяжелые 
речевые нарушения. Группа сформирована из воспитанников групп общеразвивающей 
направленности ДОУ города по результатам ТПМПК в сентябре 2018 года .

На конец 2019 - 2020 учебного года с «речевой нормой» выпустились 59% 
выпускников, у 36% выпускников речевое развитие соответствует параметру 
«значительные улучшения», так как по истечении периода коррекционно-развивающих 
мероприятий изменилось логопедическое заключение и дети были готовы к школьному 
обучению.

У 5% выпускников речевое развитие соответствует параметру «без значительных 
улучшений», у данной группы выпускников произошла положительная динамика внутри 
уровня речевого нарушения: улучшилось звукопроизношение, фонематические 
представления, лексико - грамматическая сторона речи, связная речь. В процессе работы к 
данной категории детей применялся индивидуальный подход с учетом структуры речевого 
дефекта и возрастных особенностей, использовались различные методики и приемы. По 
результатам обследования воспитанникам рекомендовано прохождение ТПМПК с целью 
сопровождения учителя- логопеда в школе.



Результаты логопедического обследования 
группы №3 «Карусель» для детей с задержкой психического развития

Учебный год
Количество
детей

Результаты обучения

Речевая
норма

Значительные
улучшения

Без
значительных
улучшений

Динамика
отсутствует

1 2 3 4 5 6
2019-2020 
учебный год

11 1(9%) 5 (46%) 3 (27%) 2(18%)

2020-2021 
учебный год

7 - 5(72%) 1 (14%) 1 (14%)

На начало 2019 -  2020 учебного года при поступлении в группу № 3 «Карусель» у 8 
воспитанников (80%) - диагноз «системное недоразвитие речи», у 2 воспитанников (20%) - 
диагноз «несформированность языковых и речевых средств языка». Один воспитанник 
поступил в группу в декабре.

В результате целенаправленной коррекционной работы на май 2020 года у 1 
воспитанника (9%) речевое развитие достигло пределов возрастной нормы.

У 5 (46%) выпускников произошла смена речевого диагноза:
у 3 (27%) воспитанников -  «системное недоразвитие речи» (данная группа 

воспитанников не прошла полный курс коррекционного обучения). Поставленные звуки 
недостаточно автоматизированы в самостоятельной речи, так как слабо развиты функции 
самоконтроля речи. Недостаточно сформированы навыки связной речи. Причины таких 
показателей: особенности развития памяти, внимания, слухового восприятия; сниженная 
работоспособность, частые пропуски детей по болезни;

у 2 (18%) воспитанников - несформированность языковых и речевых средств языка. У 
данной группы детей отмечается отсутствие речи, воспитанники нуждаются в углубленном 
обследовании и медикаментозной поддержке. Родителям воспитанников рекомендовано 
следующее: медикаментозная поддержка, консультации медиков, прохождение ТПМПК. 
Выпускники с низким уровнем усвоения программных требований, нуждающиеся в 
дальнейшем коррекционном сопровождении, продолжают обучение в условиях группы для 
детей с ЗПР.

В сентябре 2020 года сформирована разновозрастная группа детей, ранее 
посещающих группы компенсирующей направленности ДОУ №2 и общеразвивающие 
группы ДОУ города.

В результате целенаправленной коррекционной работы на конец 2020 - 2021 
учебного года 72% выпускников усвоили программный материал на достаточном уровне и 
имеют готовность к школьному обучению; у 1 (14%) воспитанницы речевое развитие 
соответствует параметру «без значительных улучшений». У данной группы детей 
произошла положительная динамика внутри уровня речевого развития. 1 (14%) выпускник 
показал низкий уровень усвоения программных требований, ребенок с расстройствами 
аутистического спектра.
На конец 2020 - 2021 учебного года 28% выпускников с низким уровнем усвоения 
программных требований обследованы специалистами учреждения (учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом, педагогом-психологом). По результатам обследования



воспитанникам рекомендовано прохождение ТПМПК с целью сопровождения учителя- 
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога в школе.

Вывод: в 2020- 2021 году проведено обследование выпускников подготовительной 
группы. На конец учебного года готовность к школьному обучению имеют 95% 
выпускников с тяжелыми нарушения речи и 72% - с задержкой психического развития.

Воспитанники имеют достаточный уровень общего и психического развития для 
освоения школьной учебной программы в условиях обучения и в коллективе сверстников. 
Полученным результатам способствовало целенаправленная коррекционная -развивающая 
работа во всех видах образовательной деятельности, индивидуальная работа, тесное 
взаимодействие со специалистами и родителями воспитанников, участие детей, педагогов 
и родителей в совместных проектах, показ открытых занятий и мероприятий. В течение 
учебного года воспитанники группы принимали активное участие в городских 
мероприятиях: конкурсах, спартакиадах, фестивалях детского творчества.

Группа Ф.И. воспитанников Участие воспитанников в конкурсах, викторинах, 
соревнованиях

Джаллатов Имран Участник окружного конкурса «Сибирские увалы»

Хамзин Айдар Участник Международного творческого конкурса 
«Прогулка по осеннему лесу» (1 место);

* Участник Всероссийского конкурса «Твори! Участвуй*4
О побеждай!» Номинации: «Осенние фантазии» (конкурс5Г88
5

поделок из природного материала) (1 место)

Асекретова Вера Участница Международной онлайн -викторины
«Растительный мир России» (1 место)

1а
Участница конкурса «Математическая знайка».

в>, Талипов Амин Участник Региональной викторины: «Новогоднеео,U мышление» (1 место)
Дараев Никита, Зуев Денис Участники Регионального конкурса «Моя Югра» в 

номинации «В единстве мы сила. Посвящается Дню 
народного единства России» (1 место)

Хасанов Тимур Участник Регионального конкурса «Моя Югра» в 
номинации: «Любимые стихи Деда Мороза» (2 место)

Белюченко Полина Участница Всероссийской викторины «Жемчужина 
таланта» заняла 1 место

' л Победительница Международной олимпиады по
5 обучении грамоте «Лисенок» (1 степени)
о. Ситдиков Артур Победитель конкурса «Новогодняя игрушка»

Организатор Банк «ФК Открытие» и управление
т
%се

образования г.Лангепаса занял 2 место.
Матказин Амир, Чекмарев Участники Регионального конкурса «Моя Югра» Край

вв►чо.
Максим родной» (2 место)

U Чекмарев Максим Участник VIII Всероссийской познавательной 
олимпиады для детей дошкольного возраста 
«Грамматика для малышей» (1 место)



Бондаренко Ксения Участница Всероссийской викторины «Жемчужина 
таланта» заняла (1 место)

Учитель-логопед: 
Заместитель заведующего

Г.Ф. Хажиева 
Р.И. Рахматуллина


