
Отчет о проделанной работе за 2019-2020 учебный год, 

подготовительная логопедическая группа 

 

Воспитатели:  Черненко Татьяна Александровна. Саморокова Любовь Викторовна 

логопед: Журавлева Анастасия Владимировна 

 

Общая характеристика группы: 

Количество детей в группе: 15 детей 

Возраст: 6 -7 лет  

Группа здоровья: 1 группа– 10 детей; 2 группа – 3 ребенка; 3 группа – 1 ребенок; 4 группа 

– 1 ребенок. 

Посещаемость  

сентябрь 2019 г. – март 2020 г. 

 

  

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь        Февраль Март  

Посещаемость 

 

   

86% 

      90%   

68% 

  

76% 

 

 76% 

 

79% 

 

 76% 

 

 

Образовательные программы, реализуемые в группе: 

  «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи»; 

 Парциальная программа: «Математика в детском саду» В.П. Новикова; 

 Дополнительное образование: 

 «Сто вопросов о природе» (совместно с МБОУ ДО «Центр туризма, 

краеведения и экологии»). Направление: Развитие экологической культуры 

и речи детей. Расширение кругозора, знаний о природе (животных, птицах, 

растениях) Красноярского края и Шушенского района; 

 «Основы технического моделирования» (совместно с МБОУ ДО «Центр 

детско-юношеского технического творчества»). Направление: Развитие 

творческого продуктивного мышления, воображения. Умение работать со 

схемами. Развитие мелкой моторики. 

 



 

Педагогические технологии, реализуемые педагогами в работе с детьми группы: 

 Технология Т. А. Ткаченко  для детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (ОНР) «Учимся говорить правильно» 

 

Цель:  

Формирование лексико – грамматических представлений; связной речи. Развитие 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа. 

Задачи:  

Формирование, закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных и 

фронтальных занятиях по развитию речи и в свободной деятельности; пополнение, 

уточнение и активизация словарного запаса детей, в том числе  в процессе всех 

режимных моментов; систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей; 

совершенствование словесно – логического мышления ребенка как одной из функций 

речи; развитие у детей артикуляционной и пальцевой моторики.  

 Технология игровой деятельности: 

Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова «Театрализованные игры в коррекционно-

развивающей работе с дошкольниками» 

Цель: 

Преодоление задержки речевого развития детей, раскрытие творческого потенциала, 

коммуникативных способностей посредством театрализованных игр,  формирование у 

детей представлений об окружающем природном и рукотворном мире. 

Задачи: 

 Помочь детям овладеть средствами выразительности: мимикой, жестами, 

выразительными движениями и речью через театрализованную игру.  Расширять 

возможности детей перевоплощения в различные роли, воспитывать фантазию, 

воображение. 

 Создавать условия для проявления интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов. Развитие речевого 

творчества. 

 Обеспечивать при необходимости индивидуальное сопровождение в преодолении 

трудности общения, неуверенности в себе. 

 Создавать условия успешности в детской деятельности. 

Результаты: 

 улучшение памяти, речи, воображения, фантазии, эмоционального сопереживания, 

чувство ритма, обогатился словарный запас. У детей появилась уверенность в 

своих силах; 

 развитие выразительности речи в свободном общении, фронтальных и 

индивидуальных занятиях. Увеличилась речевая и творческая активность детей во 

всех видах деятельности. Сформированы умения инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам; 

 проявление интереса детей к театрально-игровой деятельности, проявление 

коммуникативных способностей;  



 участие в 4-х театральных постановках, инсценировках, интегрированных 

занятиях, проектах группы и детского сада, в показе инсценировки сказки для 

детей ОПД, праздниках группы и детского сада, семейных клубах, в т.ч. совместно 

с социальным партнером– музеем-заповедником «Шушенское». Подготовка к 

мини-фестивалю детского сада «Театральная весна»;  

 появление навыка рефлексивной деятельности (самооценка, с помощью ответов, 

кружков светофора, смайликов, пиктограмм): анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов; 

 пополнение и изготовление атрибутов к театрализации: настольной ширмы, куклы 

би-ба-бо,  костюмы к театральным постановкам. 

 

Успешность освоения детьми программы: 

Речевое развитие  - 78 % 

Познавательное развитие  - 75% 

Социально-коммуникативное развитие   - 80% 

Художественно-эстетическое развитие  -  80% 

Физическое развитие  - 

 

Образовательная практика, реализуемая в группе «Логомузыкальная пластика» 

(авторский коллектив: Журавлёва А.В., учитель-логопед, Роменко И.Н., инструктор по 

физической культуре, Зайцева Е.В., музыкальный руководитель, Черненко Т.А., 

воспитатель, Саморокова Л.В., воспитатель) 

Цель:  коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка.  

Задачи:  

коррекционные: 

- развитие подвижности органов артикуляторного аппарата; 

- развитие мелкой моторики и тонких движений пальцев рук; 

- развитие общей моторики;  

- развитие голоса; 

- развитие дыхания;  

- развитие четких координированных движений во взаимосвязи с речью;  

- развитие фонематического слуха, просодических   компонентов;  

- развитие пространственного  праксиса, гнозиса.  

оздоровительные:  

 - укрепление  костно-мышечного аппарата;  

- формирование правильной осанки, походки;  

- развитие  координации движений и моторных функций.    

образовательные: 

- развитие коммуникативных умений и навыков; 

- развитие воображения и ассоциативно-образного мышления;  

- развитие чувства ритма; 

- развитие способностей ощущения  музыки, движений и речи, 

ритмической  выразительности; 

- развитие самостоятельности и творчества  в игровой деятельности; 

- развитие физических качеств. 



воспитательные: 

- воспитание  положительных личностных качеств у дошкольников 

(коллективизм, дисциплину, целеустремленность). 

 

 

Мероприятия по реализации практики: 

 Подготовка и еженедельное проведение занятий «Логомузыкальная пластика». 

-обобщение опыта работы (видео материал: «Форма проведения педагогической 

практики»),  

-публикация материала во 2 международной научно-практической конференции 

«Педагогика и психология от идеи к результату», 

- участие в краевом конкурсе «Инклюзивные практики», 

-подготовка материалов для экспертизы Регионального образовательного атласа 

«Успешные образовательные практики». 

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды: 

- музыкальная аппаратура, музыкальные инструменты, мольберт; 

- физкультурное оборудование, гимнастические коврики; 

- логопедическое оборудование (зеркала); 

- сборник пальчиковых гимнастик по лексическим темам; 

- компьютер, мультимедийное оборудование. 

 

Участие детей в  реализации проектов и конкурсах разного уровня: 

 

Дата Название конкурса, участники Результат Организатор 

Сентябрь 

2019 

Квест - игра  

по дорожному движению 

 «Мы - за безопасность!»  

 ДОУ 

 

Сентябрь  

2019 

 Выставка рисунков  

«Это должен знать каждый» 

(дорожная безопасность) 

Конопелько Гоша 

Ягодин Ваня 

Герман Алена   

Бабушкин Артем 

 

 ДОУ 

Октябрь  

2019 

Фольклорная ярмарка  ДОУ 

Октябрь 

2019  

 

День открытых дверей:  

НОД открытый показ для 

родителей: «Осень в гости  

к нам пришла»  

 ДОУ 

Октябрь 

2015 

Участие детей в акции «Помоги 

зимующим птицам» 

 Участники:  

Изместьев Павел,  

 

 

 

 

МБОУ ДО 

«Центр туризма, 

краеведения и 

экологии». 



Дедусев Никита, 

Ягодин Ваня,  

Конопелько Георгий, Курганов 

Роман,  

Герман Алена 

Сертификаты   

Октябрь  

2019 

 

Всероссийская Олимпиада по 

русскому языку «В мире букв» 

Курганов Рома 

Изместьев Паша 

Диплом  

2 степени 

Диплом 

 2 степени 

Образовательны

й центр 

«Инициатива»  

г. Чебоксары 

Ноябрь 

2019 

Персональная выставка детских 

работ: 

Герман Алена,  

Ладнюк Алиса,  

Конопелько Гоша 

 

 

ДОУ 

Ноябрь  

2019 

Фестиваль  выразительного 

чтения. Конкурс чтецов 

Авторы: А. Барто, 

З. Александрова 

Участники - 

Тимофеева Василиса 

Курганов Рома 

 

 

 

Грамоты 

ДОУ 

Ноябрь  

2019 

Викторина речевая  

«В стране правильной речи» 

Стихи, загадки 

10 детей 

 Группа 

Декабрь  

2019 

Муниципальная   ежегодная 

АКЦИЯ 

 «Помоги зимующим птицам» 

Номинация  

«Кормушка» 

Семья Логиновых    

Семья Ягодиных 

Семья Изместьевых 

Семья Дедусевых 

Семья Кургановых  

 

Номинация: «Плакаты»  

Тимофеева Василиса   

Номинация:  «Рисунки»  

Герман Алена 

Конопелько Гоша 

 

 

 

 

Грамота  

3 место 

Сертификат  

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 

 Грамота  

2 место  

Сертификат  

Сертификат  

 

 МБОУ ДО   

«Центр туризма, 

краеведения и 

экологии». 

Декабрь 

2019 

 

Межрегиональный смотр-конкурс 

«Пернатая столовая» в рамках 

экологического фестиваля 

«Рожденные летать»  

в номинации  «Эко-кормушка для 

птиц своими руками» (возрастная 

 

Диплом 

1 место 

Ценный подарок 

 

  

МБОУ ДО 

«Центр 

технического 

творчества 



категория – 3-7 лет)  

Победители: Курганов Рома и папа 

Юрий Юрьевич   

 

Декабрь 

2019 

 

Коллективная работа с папой и 

детьми в группе –  

2 кормушки  

Курганов Рома и папа Юрий 

Юрьевич   

Благодарность 

ДОУ 

 

Группа  

   9  

декабря 

2019 

 

Муниципальный  конкурс 

рисунков «Через тернии к звездам» 

в номинации «Техника Великой 

Победы» (гуашь) 

Участник - Ягодин Ваня 

 

 

 

Грамота 

1 место 

МБОУ ДО 

«Центр 

технического 

творчества» 

Декабрь  

2019 

Тематический образовательный 

проект  

«Здравствуй праздник Новый год» 

 Группа 

ДОУ 

Декабрь  

2019 

Акция – муниципальная  

природоохранная операция 

«Ёлочка» 

 Эко-игрушка «Альтернатива 

елочки»: 

Участники: семьи 

Изместьевых, Дедусевых, 

Логиновых, Кургановых 

 

 

 

 

 

 

Благодарность  

МБОУ ДО 

«Центр туризма, 

краеведения и 

экологии». 

 

Декабрь  

2019 

Акция - муниципальная 

природоохранная операция 

«Ёлочка» 

6 районный Конкурс елочных 

игрушек «Мастерская Деда 

Мороза»  

 «Веселый снеговик» 

Семья Логиновых 

Семья Кургановых 

 «Символ 2020 года» 

Семья Ягодиных 

 МБОУ ДО 

«Центр туризма, 

краеведения и 

экологии». 

 

Декабрь  

2019 

Выставка книжек – самоделок 

«Встречаем Новый год» 

Участники: 

 Семьи: 

Радионовы 

Изместьевы – 2 книги 

Ягодины 

Ладнюк 

Кургановы  

Герман 

 

 

 

 

Благодарности 

ДОУ 

Январь  

2020 

«Олимпийские игры – 2020» 

 

Благодарность  ДОУ 

Январь  Интеллектуально-познавательная  ДОУ 



2020 программа «Умники и умницы»  

 Конопелько Гоша - проект 

«Наша солнечная система» 

 Изместьев Паша –  

проект «Мыльные пузыри» 

 

Грамота  

 

Грамота 

Январь  

2020 

Муниципальный конкурс рисунков  

«Жар - птица» 

Герман Алена,  

Конопелько Гоша 

 МБОУ ДО  

«Дом 

Творчества 

«Юность» 

Февраль 

2020 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка  

 «Лыжня Росси –2020» 

Участник - Рома Курганов 

Грамота  

ДОУ 

 

Февраль  

2020 

Игровой Чемпионат  

Baby Skills   в компетенции  

«Кондитерское дело» среди 

воспитанников МБДОУ  №1 

совместно с преподавателями и 

студентами КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж» 

Участники от группы -  

Герман Алена  

Конопелько Гоша 

 

 

 

 

 

 

Грамота 

1 место 

Грамота 

3 место 

ДОУ 

Февраль 

2020 

Фестиваль выразительного чтения 

среди воспитанников МБДОУ  

Участники: 

Вальнева Эля 

Курганов Рома 

Догадов Артем 

Изместьев Паша 

Герман Алена 

 

 

Грамоты 

ДОУ 

Февраль  

2020 

Тематический образовательный 

проект «Профессия -  кондитер. 

Погружение в профессию» 

 ДОУ 

Группа 

Март  

2020 

Инсценировка на семейном клубе  

«Три мамы» 

Участники:  

Дедусев Никита, 

Тимофеева Василиса,  

Герман Алена,  

Ладнюк Алиса 

 Историко-

этнографически

й музей-

заповедник 

«Шушенское» 

 

Октябрь - 

март 

 

 Театральные постановки, 

инсценировки: 

- «Под грибом» Сутеев октябрь  

 

 

 

7 детей 

ДОУ 

 

 

Добровольчеств



- герои сказки «Золушка» - декабрь 

 - «Три мамы» Серовой – март  

- «Пушок» - апрель  

 Стихи по темам праздников – все 

дети 

 Показ театральной постановки 

сказки «Под грибом»  

 

12 детей 

4 детей 

8 детей 

о: показ 

театрализованно

й постановки 

для детей 

опорно- 

двигательной 

группы 

Март 

2016 г. 

Муниципальный  конкурс 

изобразительной деятельности и 

прикладного творчества «Я и 

улица моя»,  

Участники:  

 Дедусев Никита- макет «На 

улице поселка» 

Логинов Рома  - 

 предупреждающий знак 

«Осторожно, мелкие 

животные» 

 Изместьев Паша – макет «Моя 

улица» 

 Изместьев Паша – поделка 

«Умный Светофор» 

 Управление 

образования 

администрации 

Шушенского 

района,  

МО МВД 

России  

«Шушенский» 

МБОУ ДО 

«Центр  

технического 

творчества»  

Март  

2020 

Акция – муниципальная  

природоохранная операция 

«Птичий дом» 

Участники:  

Семья Дедусевых 

Семья Кургановых 

 

 

Сертификаты  

МБОУ ДО 

«Центр туризма, 

краеведения и 

экологии» 

«Национальный 

парк 

«Шушенский 

бор» 

Март  

2020 

Региональный конкурс народно-

прикладного творчества  

«Радуга творчества» 

Участники:  

 Изместьев Паша – картина (из 

фетра) «Российский флаг» 

 Изместьев Паша – поделка 

«Масленица» (из бумаги, 

картона) 

 Картина «В горенке»  

(из воздушного пластилина) 

Герман Алена,  

Конопелько Георгий,  

Тимофеева Василиса 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата 

МБОУ ДО  

«Дом 

Творчества 

«Юность» 

 

 

Март  

2020 

Подготовились к фестивалю 

выразительного чтения  

участники –  

Вальнева Эля 

 ДОУ  

  



Изместьев Паша 

Курганов Рома 

Март  

2020 

Подготовка к мини-фестивалю 

«Театральная весна» 

Подготовили  

инсценировку «Пушок»  

участники – 8 детей 

 ДОУ 

Март  

2020 

Вахта памяти: подготовка к 

празднованию 75-летия Победы в 

ВОВ: 

 Участие в краевой акции  

«Знамя Победы» 

Изготовление лоскутного 

красного знамени 

 Акция «Окно Победы» 

   

 

Краевой дворец 

молодёжи 

 

 

ДОУ 

 

 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников. Участие семей в конкурсах: 

 

Дата Название конкурса 

/организованного мероприятия 

с семьями 

Результат  

  

Организатор  

 

В 

течение 

года 

 

Формирование предметно-

развивающей среды группы 

Дополнительное 

оснащение предметно-

развиваюшей среды 

группы – игры, мячи, 

конструкторы, пособия   

*Дополнили 

оформление группы к 

Новому году 

Семья Логиновых: 

*изготовили ширму для 

театральной 

деятельности, уголка 

уединения 

Семья Кургановых: 

*изготовили 

песочницу 

 

В 

течение 

года 

 

Тематические  рекомендации, 

консультации, советы, вопросы, 

пожелания родителям по 

вопросам  воспитания и 

обучения детей. 

 

Родительский уголок  

«Маленькая страна»  

 



Октябрь 

2019 

 

 

Тематический день открытых 

дверей 

НОД открытый показ для 

родителей: «Осень в гости к 

нам пришла» 

Участники  

11 родителей  

Создание условий 

непосредственной 

включённости 

родителей в 

образовательный 

процесс  ДОУ 

В 

течение 

года 

Тематические выставки 

поделок, коллекций, 

индивидуальных работ и 

поделок, выполненных детьми 

В группе, приемной, на 

семейных клубах 

группы и ДОУ 

 

 

ДОУ 

Декабрь  

2019 

Муниципальная   ежегодная 

АКЦИЯ 

 «Помоги зимующим птицам» 

Номинация  

«Кормушка» 

Семьи: Логиновых,    

Ягодиных,  Изместьевых 

Дедусевых,  Кургановых 

 

Грамота  

3 место 

 

Сертификаты  

МБОУ ДО «Центр 

туризма, краеведения 

и экологии». 

Декабрь  

2019 

Коллективная работа с папой и 

детьми в группе – 4 кормушки  

Курганов Рома и папа Юрий 

Юрьевич   

Благодарность 

ДОУ 

 

ДОУ 

Декабрь  

2019 

Акция - муниципальная 

природоохранная операция 

«Ёлочка» 

6 районный Конкурс елочных 

игрушек «Мастерская Деда 

Мороза»  

 «Веселый снеговик» 

Семья Логиновых 

Семья Кургановых 

 «Символ 2020 года» 

Семья Ягодиных 

 МБОУ ДО «Центр 

туризма, краеведения 

и экологии». 

 

Декабрь  

2019 

Акция – муниципальная  

природоохранная операция 

«Ёлочка» 

 Эко-игрушка «Альтернатива 

елочки»: 

Участники: семьи 

Изместьевых, Дедусевых 

Логиновых, Кургановых 

 МБОУ ДО «Центр 

туризма, краеведения 

и экологии». 

 



Декабрь  

2019 

Выставка книжек – самоделок  

«Встречаем Новый год» 

Участники  семьи: 

Радионовы 

Изместьевы – 2 книги 

Ягодины, Ладнюк 

Кургановы,Герман 

Благодарности ДОУ 

 

Декабрь 

2019 

Организован праздник для 

детей группы родителями и 

сотрудниками музея – 

«Новогодние сказки» 

Совместные поделки 

новогодние 

Историко-

этнографический 

музей-заповедник 

«Шушенское» 

Январь   

2020 

Участие родителей в 

интеллектуально-

познавательной программе 

 «Умники и умницы»  

 Конопелько Гоша - проект 

«Наша солнечная система» 

 Изместьев Паша –  

проект «Мыльные пузыри» 

Формирование 

практики семейного 

проектирования 

 

Грамота 

 

Грамота  

ДОУ 

 Рекомендации «Как защитить 

детей в сети «Интернет Единый 

урок по безопасности  в сети 

«Интернет» Цель: привлечь 

внимание родителей к 

проблеме обеспечения 

безопасности развития детей в 

возрасте с 5 до 19 лет в 

информационном пространстве 

Сайт проекта «Сетевичок»  

  

Март  

2020 

Муниципальный  конкурс 

изобразительной деятельности 

и прикладного творчества «Я и 

улица моя»,  

Участники семьи - 

 Дедусев Никита- макет «На 

улице поселка» 

Логинов Рома  - 

 предупреждающий знак 

«Осторожно, мелкие 

животные» 

 Изместьев Паша – макет 

«Моя улица» 

Изместьев Паша – поделка 

«Умный Светофор» 

 Управление 

образования 

администрации 

Шушенского района,  

МО МВД России  

«Шушенский»  

МБОУ ДО «Центр  

технического 

творчества»  

 



Март 

2020 

Акция – муниципальная  

природоохранная операция 

«Птичий дом» 

Участники:  

Семьи Дедусевых, Кургановых 

 

 

 

Сертификаты  

МБОУ ДО «Центр 

туризма, краеведения 

и экологии» 

«Национальный парк 

«Шушенский бор» 

 Участие родителей в проекте 

группы «Здоровье – это 

здорово!» 

*Участие в образовательном 

квесте «Осенние приключения»  

2 семьи 

*Проектное занятие 

«Здоровье и движение в 

радость» 

10 детей  

8 взрослых-  

семьи Радионовы, Кургановы 

Догадовы, Конопелько 

Изместьевы, Герман 

Бабушкины, Ягодины 

  

 Всероссийская массовая 

лыжная гонка  «Лыжня Росси –

2019» 

Участник - Рома Курганов 

  

В 

течение 

года  

Семейный клуб ДОУ 

Участие родителей с детьми в 

«Дне именинника» детского 

сада 

 ДОУ 

Март  

2020 

Семейный клуб  

«Моя милая мамочка» 

14 семей Историко-

этнографический 

музей-заповедник 

«Шушенское» 

Март  

2019 

Материал в книгу памяти  

«Дети войны» из архива семьи 

Конопелько Гоши 

 ДОУ 

Март  

2020 

Мини-фестиваль  

«Театральная весна» 

Совместно с 

родителями подготовка 

костюмов, разучивание 

текста 

ДОУ 

                



 

                

                                        
 

 

Профессиональное развитие педагогов группы: 

 Курсы повышения квалификации: г. Канск ООО «ПЕРСПЕКТИВА» 

Многопрофильный образовательный центр.  

Тема: «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 Курсы повышения квалификации: АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе 

«Основы преподавания финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

 участие во 2 международной научно-практической конференции «Педагогика и 

психология: от идеи к результату» с научно-методической работой: 

«Педагогическая практика «Логомузыкальная пластика в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР)» -  ООО «ОЦ 

«Инициатива» 29 ноября 2019  



 

Участие педагогов в общественной жизни ДОО, соуправлении: 

 Члены аттестационной комиссии ДОУ 

 Участники рабочих групп ДОУ по направлениям деятельности 

 Оргкомитет ДОУ «Фестиваль выразительного чтения» 

 Проектный совет ДОУ «Фестиваль «Театральная весна» - «Речевое и творческое 

развитие детей средствами театрализованной деятельности»  

 

 

 

 

 

 

 

 


