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На № от 

Справка 

дана, Токмаковой Таисии Анатольевне, учителю-логопеду МБДОУ д/с 
№ 20 на основании ежегодных итоговых отчетов о том, что она имеет 
качественные результаты проведенной коррекционно-развивающей 
(индивидуально-подгрупповой) работы с использованием современных 
методик с детьми с ФФН. 

Период 
работы 

Кол-во 
детей 

Направление 
деятельности 

Используемые 
современные методики 

Воспитанники, 
имеющие 
качественные 
результаты 

Период 
работы 

Кол-во 
детей 

Направление 
деятельности 

Используемые 
современные методики 

чел. % 
2016-
2017г. 

16 коррекционно-
образовательная 
работа с детьми 
с ФФН в 
логопедической 
группе 

здоровьесберегающие 
технологии, 
-информационно-
коммуникативные, 
-технологии 
развивающего обучения, 
-технологии обеспечения 
педагогической 
поддержки семьи 

16 69% 

2018-
2019г. 

14 коррекционно-
образовательная 
работа с детьми 
с ФФН в 
логопедической 
группе 

- здоровьесберегающие 
технологии, 
-информационно-
коммуникативные, 
-технологии 
развивающего обучения, 
-технологии обеспечения 

14 78,6% 
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педагогической 
поддержки семьи 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 



Анализ 

проделанной коррекционно-логопедическои раОоты 
учителя-логопеда МБДОУ д/с № 20 Токмаковой Т.А. 

за 2016-2017 учебный год 

№ Наименование сторон речи Начало 
уч. года 

дети 6-7 лет 

Конец 
уч.года 

дети 6-7 лет 
1 Фонематическое восприятие 16 -
2 Артикуляционная моторика 16 -
3 Звукопроизношение 16 3 
4 Звуко-слоговая структура 

слова 
3 -

5 Грамматический строй речи 3 -
6 Словообразовательный 

процесс (словарь) 
3 -

7 Связная речь 2 . -
8 Навыки языкового анализа и 

синтеза 
9 1 

Учитель-логопед МБДОУ д/с № 20 

Заведующий МБДОУ д/с № 20 

Т.А.Токмакова 

Н.Н.Воробьева 



Отчет 
о количестве воспитанников МБДОУ д/с № 20, 

имеющих нарушения устной речи и результатах коррекционной 
работы в подготовительной А группе компенсирующей 

направленности (ФФН) 
за 2016-2017 учебный год 

ФФН Итог 
Выявлено 

обучающихся 19 19 

Зачислено на 
логопедические 

занятия 
16 16 

Отчислено в 
конце года 16 16 

Остались на 
повторный курс -

Учитель-логопед МБДОУ д/с № 20 

Заведующий МБДОУ д/с № 20 

Г.А.Токмакова 

Н.Н.Воробьева 



Отчет о проделанной коррекционно-логопедической работе 
учителя-логопеда МБДОУ д/с № 20 Токмаковой Т.А. 

за 2018-2019 учебный год 

Диагностика 

№ Показатели Кол-во детей 
1 Общее количество охваченных скрининг-обследованием 54 
2 Направленно на ПМПк 14 
3 Прошли ПМПк 14 

Коррекционная работа 

№ Показатели Кол-во детей 
1 Зачислено в группу компенсирующей направленности 14 

Прибыло в течение года -
2 Выпущено 14 

С нормативной речью 11 
Со значительными улучшениями 14 
Без улучшений -

3 Рекомендовано направить в школу 14 
С обязательным посещением логопункта 3 
В речевую школу -
Другое -

4 Остались на повторный курс -
5 Выбыли в течение года -

Т.А.Токмакова 

Н.Н.Воробьева 
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дана, Токмаковой Таисии Анатольевне, учителю-логопеду МБДОУ д/с № 
20 в том, что она с октября 2018 года по апрель 2019 года провела 
профилактические и просветительские мероприятия с педагогами и 
родителями: семинар-практикум для воспитателей ДОУ по теме: «В игры 
играем - речь развиваем», мастер-класс для родителей: «Развитие речи детей 
с использованием здоровьесберегающих технологий», семинар-практикум для 
родителей «Как организовать логопедические занятия с ребенком дома», 
мастер-класс для воспитателей ДОУ «Эффективное развитие мелкой моторики 
рук у детей посредством пальчиковой гимнастики», организовала на 
родительском собрании мастер-класс: «Обучение родителей приемам 
артикуляционной гимнастики». 

Н а № от 

Справка - подтверждение 

Заведующий Н.Н.Воробьева 
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