
 
 
 

Отчет учителя-логопеда  
Р.Ф.Ждановой 

о работе  логопедического 
пункта ДОУ  

за 2016-2017 учебный год  



              Задачи логопедического пункта: 

 - осуществление необходимой коррекции 
нарушений звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста; 

 - формирование и развитие 
фонематического слуха у детей с 
нарушениями речи; 

 - распространение и разъяснение знаний 
из области логопедии среди педагогов и 
родителей (законных представителей).  

-  оказание      консультативной      помощи      
родителям      (законным представителям). 

 



 Зачисление и отчисление в логопедический пункт 
 

 В логопедический пункт зачисляются  воспитанника 
посещающие образовательную организацию в возрасте 
от 5 лет 6 месяцев до 7 лет и имеющие нарушения в 
развитии устной речи: 

-общее недоразвитие речи разной степени выраженности; 
-фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 
-фонематическое недоразвитие речи; 
 -заикание; 
-недостатки произношения  
- фонетический дефект;  
- дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия). 



Направления работы логопункта 
ДОУ: 

-Фонематическое восприятие; 

-звуковой анализ и синтез; 

-слоговая структура слова; 

-словарь; 

-грамматический строй речи; 

-связная речь. 

 



Результаты мониторинга речевого развития 
 

Разделы речи 

 

Уровни 

Группа детей от 5 до 6 лет  

Начало года (%) Конец года  (%) 

Звукопроизношение норма 0% 86%(24) 

средний 11 % (3) 11%(3) 

низкий 97 % (17) 3% (1) 

Фонематическое восприятие норма 0% 86%(24) 

средний 11 % (3) 11%(3) 

низкий 97 %(17) 3% (1) 

Звуковой анализ и синтез норма 0% 86%(24) 

средний 11 %(3) 11%(3) 

низкий 97 %(17) 3% (1) 

Слоговая структура слова норма 0% 86%(24) 

средний 11 %(3) 11%(3) 

низкий 97 %(17) 3% (1) 

Словарь норма 0% 86% (24) 

средний 11 %(3) 11%(3) 

низкий 97 %(17) 3% (1) 

Грамматический строй речи норма 0% 86%(24) 

средний 11 %(3) 11%(3) 

низкий 97 %(17) 3% (1) 

Связная речь норма 0% 86%(24) 

средний 11 %(3) 11%(3) 

низкий 97 %(17) 3% (1) 

Общий показатель речевого 

развития 

норма 0% 86%(24) 

средний 11 %(3) 11%(3) 

низкий 97 %(17) 3% (1) 



Отчет о деятельности учителя-
логопеда    логопедического 

пункта 

Диагноз 

Системное 

недоразвитие 

речи 

ОНР 

3 ур. 

ОНР 3ур. 

 с дизартрией 
ФФН 

ФФН с 

дизартрией 

ФН 

(фонетический 

изолированный 

дефект) 

Всего 

Зачислено на 

логопункт 

44 1 1 - 46 

Выпущено с 

чистой речью 

в школу 

 

22 

 

22 

Выпущено с 

чистой речью 

в группы  ДОУ 

 

1 

 

1 

Выпущено с 

улучшениями 

в школу 

 

3 

 

3 

Переведены в 

логопедическу

ю группу 

- - - - - 

Оставлено для 

продолжения 

работы 

 

20 

 

20 



 

 

 

Благодарю за внимание! 



Количество зачисленных детей в 
логопункт 
 Мальчиков-15 

 Девочек- 9  

 


