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На основании плана работы отдела образования администрации 

Бузулукского района на 2019-2020 учебный год, было проведено 

тематическое изучение «Мониторинг охвата логопедической помощью в 

дошкольных образовательных организациях Бузулукского района».  

Логопедическая помощь детям дошкольного возраста оказывается в 2-х 

дошкольных образовательных организациях Бузулукского района: МДОБУ 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец и МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский. 

Изучение работы в МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

Бузулукского района показало следующее. В учреждении с сентября 2017 

года функционирует логопедический кабинет. В кабинете предусмотрено 2 

места для индивидуальных занятий. В логопедическом кабинете проводятся 

индивидуальные занятия с детьми дошкольного возраста 4 - 7 лет, 

подгрупповая работа проводится в группах. 

Основное назначение логопедического кабинета - создание 

рациональных условий, которые соответствуют ФГОС: развивающая 

предметно пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Оснащение кабинета соответствует ФГОС. В кабинете имеются: 

стол для индивидуальной работа на 2 места, зеркало настенное и для 

индивидуальной работы, стулья детские, доска напольная, 3 навесных полки 

для оборудования, электронный сенсорный стол, дидактические настольные 

игры, игры для автоматизации и дифференциации звуков, пособия для 

развития речевого дыхания, игрушки, необходимая литература, одноразовые 

зондозаменители.  

Все логопедические занятия строятся в соответствии с планом, 

конспектами занятий. Важное место в работе с детьми отводится 

формированию потребности в речевом общении, развитию слухового и 

зрительного восприятия, совершенствованию всех психических процессов. 

Индивидуальные занятия проводятся 2-3 раза в неделю с каждым 

ребенком. Подгрупповые занятия для детей с фонетико-фонетическим 

нарушением речи (ФФНР) и общим нарушением речи (ОНР) проводятся 

один раз в неделю. 

Вся коррекционная работа проведена в соответствии с календарно-

тематическим планированием и осуществляется с использованием 

специальных программ. 2 раза в год осуществляется логопедическая 

диагностика для выявления речевых расстройств. В середине года 



проводится дополнительный логопедический мониторинг с целью выявления 

динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого 

из детей, занимающегося с учителем-логопедом Лободиной Е.А. 

За период с 2017-2018 по 2018-2019 учебные годы было обследовано 

508 детей, за вычетом групп младшего возраста. В течение каждого учебного 

года формировалась группа детей из 10 человек, посещающие кабинет 

учителя-логопеда. При необходимости, в течение года, дети, прошедшие 

ПМПк, заменяли в группе детей с устранением речевых нарушений. В итоге, 

за период работы кабинета логопеда, помощь получили и получают в данный 

момент 17 детей с различными речевыми нарушениями: различные формы 

дизартрии, дислалия, ФФНР, ФНР, полиморфная дислалия, моторная алалия.  

Осуществляется тесная взаимосвязь со всеми участниками 

образовательного процесса - воспитателями, специалистами ДОУ. 

Воспитатели и специалисты знакомятся с итогами диагностики детей групп, 

совместно планируется работа по взаимодействию в реализации 

коррекционных мероприятий воспитателей и специалистов ДОУ с учетом 

возрастных возможностей и особенностей речевых дефектов воспитанников 

и системы мер по здоровьесбережению, подбор музыкального репертуара и 

речевого материала в соответствии с речевыми возможностями детей. 

Консультативная деятельность направлена на решение поставленной 

цели коррекционной работы. 

В соответствии с годовым планом работы детского сада проводятся 

консультации для воспитателей и специалистов (музыкальный работник): 

«Повышение познавательной и речевой активности у детей с ОНР», 

«Влияние пальчиковых игр на речевое развитие детей младшего 

дошкольного возраста», «Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста», «Преодоление нарушений слоговой структуры слова 

у детей», «Использование на занятиях логоритмических приемов», «Развитие 

речевого дыхания у детей на музыкальных занятиях» и др. 
Также, в течение всей работы, повышался уровень знаний педагогов 

(воспитатели, музыкальный руководитель) по логопедическим проблемам 

детей и коррекционной работе, направленной на устранение речевого 

недоразвития. Оформлены и ведутся тетради взаимодействия между 

учителем-логопедом и воспитателями для коррекции речи детей. Учитель-

логопед посещает групповые занятия и праздники с детьми, педсоветы в 

ДОУ. 

Изучение работы в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский показало следующее. В детском саду логопункт начал свою 

работу с сентября 2017 г. В течение сентября-октября проводилось 

обследование детей строго по заявлениям родителей. Затем некоторые дети 

были отправлены на территориальную ПМПК. С 24.11.2017 г. началась 

работа с Николаем Р. После прохождения ПМПК, с 25.12.2017 г – с Матвеем 
Н., с 21.09.2018 г – с Гордеем К. 

Для логопункта были приобретены логопедический стол с зеркалом, 

шкаф, дидактический стол, мольберт, стол для экспериментирования. 



  В качестве наглядно-методического обеспечения были приобретены 

следующие материалы:  

1. Володина В.С. Альбом по развитию речи. Москва, 2016.  

2. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 
ОНР. М., 2018.  

3. Пятница Т. В. В помощь логопеду. М, 2006.  

4. Громов О.Е. Логопедическое лото. Москва, 2015.  

5.  Азова Е. А., Чернова О. Учим звуки, 2012.  

6. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. Москва, 2017.  

7. Наборы карточек: дыхательная и артикуляционная гимнастика, 100 

логопедических карточек. 

8. Подрезова И. А. Школа умелого карандаша. Москва, 2016 

9. Козырева О. А. Логопедические технологии. Ростов-на-Дону, 2017. 

10. Лиманская О. Н. Конспекты логопедических занятий. Москва, 2010. 

11. Руденко В. И. Логопедия: практическое пособие. Ростов-на-Дону, 2017. 

12. Буйко В. И., Сыропятова Г. А. Речевые игралочки. Екатеринбург,2016. 

Каждый ребёнок, посещающий логопедические занятия для детей с 

общим недоразвитием речи, обследуется 2 раза в год по следующим 

параметрам: 

 Звукопроизношение. 

 Фонематические процессы и слуховосприятие. 

 Словарный запас. 

 Грамматический строй. 

 Связная речь. 

 Пространственная ориентировка. 

 Артикуляционная моторика. 

 Мелкая моторика. 

 Слоговая структура. 

Критерии оценки уровня функции приведены в виде таблицы. 

Оценка уровня составляет от 1 до 5. 

Для большей наглядности составляется групповая диаграмма (рис. 1.) 

путём выведения среднего балла по каждой речевой и неречевой функции 

в начале и конце учебного года: 

1 – низкий уровень; 

2 – ниже среднего; 

3 – средний; 

4 – выше среднего 

5 - достаточный. 

Средние баллы и фамилии обследованных детей заносятся в таблицу 

(рис. 2.).  

Подобная форма мониторинга коррекционно-развивающей 

логопедической работы способствует более глубокому и детальному 

изучению речевого развития каждого воспитанника и помогает намечать 

наиболее эффективные пути коррекции речевой патологии. 



Данные по итогам обследования заносятся в соответствующие графы 

речевой карты. 

(рис. 1) Мониторинг логопедической работы. Общее количество детей – 

3.1-низкий уровень; 2-ниже среднего; 3-средний; 4-выше среднего; 5 -

достаточный. 

 
 

Вывод: Мониторинг охвата логопедической помощью в дошкольных 

образовательных организациях Бузулукского района показал, что работа 

осуществляется на достаточном уровне.  

 

Рекомендации:  

1. Руководителям МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец и 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский: 

- увеличить охват логопедической помощью детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, посредством проведения разъяснительной 

работы с родителями для обследования детей на территориальной 

ПМПК 

срок: до 30.03.2020 года 

2.  Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов, 

работающих с детьми с речевыми нарушениями 

срок: до 30.04.2020 года 

 

23.12.2019 

2,9

2

2,4

4

3

3,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Категория 1 Категория 2 Категория 3

Развитие речи детей на начало и конец года

Ряд 1 Ряд 2


