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В 2017-2018 уч.году в МБДОУ №263 проведено несколько этапов обследования 
детей с речевыми нарушениями по отбору на занятия с логопедом..

Ориентировочный этап ,на котором проводился целенаправленный опрос 
родителей, изучение специальной документации и беседы с ребенка. На основании 
полученных данных был определен речевой дефект.

Дифференцировочный этап, включал в себя обследование специалистов -  
медиков (интеллекта, неврологического статуса, состояние слуха и зрения), с целью 
отграничения детей с первичной речевой патологией от исходных состояний.

Этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым 
развитием.
В мае 2018 года было проедено заседание ПМПк МБДОУ №263 результатом 
которого стало зачисление на занятия с логопедом -  25 детей

В результате обследования были получены данные о речевом и 
неврологическом статусе детей.
-ОНР (3 уровень) -9чел.
- ФФН -  1 бчел.

В сентябре 2017 года был проведен этап тщательного обследования 
компонентов языковой системы детей. В результате были сформированы 
подгруппы по речевым нарушениям, разработана система коррекционной работы и 
осуществлен подбор дифференцированных методик коррекционного обучения.

Основными задачами подгрупповых занятий явились: формирование 
правильного произношения звуков, развитие фонематического слуха и контроль 
внятности и выразительности речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 
звукового анализа и синтеза. Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 
коммуникативную направленность.

В системе коррекционного обучения в рамках лог. группы были использованы 
две формы работы:
- подгрупповые логопедические занятия;
-индивидуальные логопедические занятия
Важным в этой форме работы является учет специфических проявлений дефекта, 
особенностей речи и личности каждого ребенка.

Сложившаяся система коррекционной работы в МБДОУ №263 позволила оказать 
своевременную помощь детям, нуждающимся в коррекции и профилактике. В 
результате системы работы но речевым подгруппам и профилактике. В результате 
системы работы по речевым подгруппам получены следующие результаты:



Динамика изменения речевых нарушений у  детей М БДОУ №263
за 2017-2018 уч.год

I Количество выпущенных детей

С хорошей речью 9

Со значительными улучшениями —

Без улучшениями -

11 Ре ком ендов а но н а правит ь:

В массовую школу 9

В массовую школу с обязательными занятиями на 
логопункте

В массовую подготовительную группу

III Оставшиеся на 2016-2017 уч.год 16

IV Выбывшие по разным причинам в течении года -

V Со значительными улучшениями 16


