
МДОУ «Детский сад № 35» г. Ярославль 

Аналитическая справка о результатах деятельности 

учителя-логопеда Лисиной И.А. 

на период карантина 

с 06.04 по 10.04.2020 

 

№ 

 

п/п 

Деятельность 
Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

1  Организация рабочего 

места  

Готовность 

материала к 

трансляции 

1. Ознакомлена с приказом «О режиме работы 

сотрудников в нерабочие дни с 04 по 30 апреля 

2020 г.». 

2. Ознакомлена с примерным графиком 

рабочего дня  педагога  при переходе на 

дистанционное образование на период 

карантина. 

3. Ознакомлена с планом-схемой 

дистанционного обучения дошкольников МДОУ 

д/с № 35 

4. Проведена оценка собственных возможностей 

для работы дистанционно. Определила время 

для консультаций родителей по рабочим 

вопросам. 

5. Взаимодействовала с руководителями МО 

логопедов по вопросам формирования отчета за 

2019/2020 учебный год. 

2 Взаимодействие с 

администрацией 

учреждения по рабочим 

вопросам 

Обсуждение  

запланированных 

материалов 

1. Участвовала в составлении примерного 

графика рабочего дня  педагога  при переходе на 

дистанционное образование на период 

карантина. 

2. Создала логотип «# дома не скучно» для 

МДОУ д/с № 35. 

3. Принимала участие в обсуждении рабочих 

вопросов в viber. 

3 Консультирование по 

запросу родителей  

Непосредственное 

общение с родителями по 

дистанционному 

обучению 

Аналитическая 

обработка 

результатов  

Образовательная 

деятельность 

1. В сотрудничестве  с Кочетко Е.В. подобрала и 

подготовила к трансляции дидактический 

материал для родителей воспитанников по теме 

«Космос». (лексико-грамматические игры, игры 

на развитие связной речи, материалы для 

печати, видео материалы). 

2. Составила подборку ссылок на детские 

развивающие  онлайн-игры для трансляции в 

родительские группы viber. 

4 Работа по теме 

самообразования 

Наработаны 

необходимые 

материалы 

1. Осуществила поиск картинного материала для  

диагностического обследования воспитанников 

4 лет. 

2. Составила картотеку слов  со звуками с, сь; з, 

зь для игры «Поймай звук». 

3. Изучала материалы по новой отчетности 

учителей-логопедов за учебный год. 

5 Оформление 

документации, обработка 

материалов, запросов 

полученных от родителей.  

Поиск и подготовка 

рекомендаций, 

дидактических игр, 

материалов для 

взаимодействия родителей 
с детьми на следующий 

день 

Составление 

примерного 

плана на 

следующий день 

1. Начала анализ результатов диагностического 

обследования воспитанников группы № 4. 

2. Составила примерный план работы на период 

с 13.4 по 17.04.2020г. 

 

 
Отчет составил(а): учитель-логопед МДОУ «Детский сад №35» И.А. Лисина 


