Отчет о проделанной работе за 2019 – 2020 учебный год
Старшая логопедическая группа
воспитатели: Бочкарева Вера Георгиевна, Шведина Елена Анатольевна.
Общая характеристика группы:
В старшей логопедической группе 11 детей, имеющих речевые нарушения.
1 группа здоровья - 6 детей, 2 группа – 4 ребенка, 3группа -1 ребенок.
Посещаемость -77%, по месяцам:
Сентябрь - 79%
Октябрь - 77%
Ноябрь -78%
Декабрь -80%
Январь - 68%
Февраль - 81%
Март -79%.
Образовательные программы, реализуемые в группе:


«Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР»,



Парциальная образовательная программа математического развития

"Математические ступеньки" (Е.В.Колесникова )


программа

дополнительного

образования «Основы

технического

моделирования»

(совместно с МБОУ ДО «Центр детско-юношеского технического творчества»).
Педагогические технологии:


проектная технология;



технология исследовательской деятельности;



технология «Групповой сбор»;



Портфолио-технология;



использование метода мнемотехники в развитии речи детей с нарушениями речи.

Успешность освоения детьми содержания программы по образовательным областям:
Социально – коммуникативное развитие – 80 % .
Познавательное развитие – 75% .
Речевое развитие – 60%.
Художественно – эстетическое развитие -75%.
Образовательная практика, реализуемая в группе:
«Пальчиковый игротренинг в коррекции речевой патологии»
Цель: Развитие мелкой моторики и координации движений рук у детей дошкольного возраста
через различные виды деятельности.

Задачи:


стимулировать развитие речи через активизацию движений пальцев рук;



развивать тактильную чувствительность и умение оперировать мелкими предметами;



скоординировать движения обеих рук;



сформировать переключаемость с одного вида движения на другое;



повысить уровень зрительно-двигательной координации, моторной ловкости;



развивать двигательную память, произвольность и точность движений.

Результат работы по внедрению практики:


успешность речевого развития воспитанников - динамика 39%;



улучшение запоминания литературных произведений;



умение

детей

самостоятельно

продолжать

выполнение

поставленной

задачи,

контролировать собственные действия.
Пополнилась развивающая предметно-пространственная среда:


дидактические игры, атрибуты для театрализованной деятельности по развитию речи,

сюжетно-ролевые игры и др.;


модели и схемы по развитию связной речи дошкольников;



работа в календаре природы по развитию связной речи детей;



логопедический уголок (зеркала, картинки и схемы, клавиатура с буквами, цифрами,

геометрическими фигурами, телефон);


созданы картотеки на развитие мелкой моторики: «Играем с пуговицами», «Игры с

прищепками», «Игры с камешками Марблс», пособия с игровыми заданиями для детей.


Создана система единого речевого пространства развития ребенка в

тесном

сотрудничестве педагогов и родителей.
Участие детей в реализации проектов и конкурсах разного уровня:


IV всероссийская викторина по основам безопасности жизнедеятельности «Остерегайка»,

Долгих Аня (подготовила Шведина Е.А);


коллективная работа «Мы – дети единого края!», конструирование из нитей, бумаги,

бросового

материала,

Федянин

Саша,

Долгих

Аня,

(руководители

Бочкарёва

В.Г., Шведина Е.А.);


тематическая

неделя

психологии.

Оформление в

родительском

уголке: уголок

настроения, цветик-семицветик «Мама, не забудь!», плакат «Что такое счастье». Январь 2020г.;


игровой Чемпионат для дошкольников в компетенции «Кондитерское дело», участие в

выставке «Мир сладостей».


«Мы встречаем Новый год». Выставка книжек-самоделок, 3 семьи (Степановы, Долгих,

Карпенко).

Участие семей в конкурсах:


Конкурс кормушек: 1 семья - победитель районного конкурса, Карпенко Софья, 4
семьи - участники

конкурса

в

ДОУ: Габайдулин Кирилл,

Шутова

Дарина, Вящиков Павел, Никита Каратаев.


«Заповедная лыжня России – 2020» - семья Карпенко Софьи;



6 районный конкурс новогодних игрушек: 2 семьи, 2 работы Бочкаревой В.Г.;




Районный конкурс ёлочных игрушек «Мастерская Деда Мороза» – 1 семья.
«День добрых дел» - создание снежной горки для детей силами пап.

Профессиональное развитие педагогов:
Бочкарёва В.Г.
Повышение квалификации
Многопрофильный образовательный центр ООО «Перспектива», г. Канск, программа
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», об.72 часа., удостоверение
Публикации
- Международное сетевое издание «Солнечный свет», solncesvet.ru:
- образовательная практика «Пальчиковый игротренинг в коррекции речевой патологии»;
-Социальная сеть работников образования nsportal.ru:
- Клубный час «Умелые ручки». Оргпроекты;
- Портфолио;
- Проект «Книжкин дом»;
- презентация «Совместное планирование содержания проекта и действий на текущий день»;
- Конспект коррекционного часа в логопедической группе по лексической теме "Транспорт";
- Образовательная практика «Пальчиковый игротренинг в коррекции речевой патологии»;
- Развлечение "Город профессий";
- Утренний сбор "Перелётные и зимующие птицы";
- Консультация для родителей «Логика игры».
Вебинары:
- Методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет (Акименко В.М.)», 2 часа.
Конкурсы:
- региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России», Грамота в номинации
«Лучший воспитатель образовательной организации «Инклюзивное образование»;
- VII Всероссийский конкурс «Воспитатели России», Диплом лауреата в номинации «Лучший
воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование».

Шведина Е.А.
Повышение квалификации
Многопрофильный образовательный центр ООО «Перспектива», г. Канск, программа



«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», об.108 часов., удостоверение
Участие в работе краевой конференции «Современный детский сад: как ребенок познает



мир», сертификат.
Участие в работе VII Всероссийском онлайн форуме- конференции «Воспитатели



России»: Здоровые дети – здоровое будущее» Москва, - сертификат
Конкурсы:
Подготовка презентационных материалов для участия регионального этапа



Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа", в номинации "Лучший инклюзивный
детский сад".
Подготовка материалов «Интеграция как способ повышения познавательной и речевой



активности в познавательно-исследовательской деятельности дошкольников с тяжёлыми
нарушениями речи» для участия в краевом Фестивале инклюзивных практик.
«Новый подход к оценке качества образования» - семинар - практикум МБДОУ детский



сад №1
Презентация методического и дидактического материала по инновационным практикам



и педагогическим технологиям на педагогической планерке, педагогическом
совете МБДОУ детский сад №1
Публикации
Международное сетевое издание «Солнечный свет», solncesvet.ru:
- образовательная практика «Пальчиковый игротренинг в коррекции речевой патологии»
Участие в общественной жизни ДОО, методическом соуправлении:
Шведина Е.А.

Бочкарева В.Г.



Методический совет



Оргкомитет «Лучшая группа года»



Рабочая группа «Модель инклюзивного



ТГ «Внесение изменений в РППС ДОО»

образования» - обработка схемы –



Семейный игровой праздник «Папин



Рабочая группа «Модель инклюзивного
образования» - блок «Диагностика».

модели.

выходной» в рамках грантового проекта



Творческая группа ДОО

«Территория 2020 –Шушенское», пошив



«Среда, дружественная детям»

народного костюма.



ТГ «Внесение изменений в РППС



ДОО»


Открытый показ для педагогов ДООкоррекционный час «Ранняя весна».

Семейный игровой праздник «Папин
выходной» в рамках грантового проекта
«Территория 2020 –Шушенское», работа
на площадке.

Шведина Елена

Анатольевна -

Министерства образования

Благодарственное

письмо

Красноярского края.

Бочкарёва Вера Георгиевна - Грамота победителя регионального
этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России» («Лучший
воспитатель

дошкольной

номинации

образовательной

«Инклюзивное

организации

образование»),

Диплом

лауреатаVII Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

Тематический день «День открытых дверей». Октябрь 2019г.

Акция «Лоскутовое Знамя Великой Победы».

в

Акция «Окна Победы». Май 2020г.

Семья Долгих Ани

Семья Бочкаревых

