
МДОУ «Детский сад № 35» г. Ярославль 

 

Аналитическая справка о результатах деятельности 

учителя-логопеда Лисиной И.А. 

на период карантина 

с 18.05 по 22.05.2020 

 

№ 

 

п/п 

Деятельность 
Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

1  Организация рабочего 

места  

Готовность материала 

к трансляции 

1. Разработала листа для индивидуальных 

тетрадей «Мои успехи» 

2 Взаимодействие с 

администрацией 

учреждения по 

рабочим вопросам 

Обсуждение  

запланированных 

материалов 

1. Сдала аналитическую справку о результатах 

деятельности за период 18.05 – 22.05.2020. 

2. 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 

«Насекомые» (лексико-грамматические игры, 

игры на развитие связной речи, ссылки на видео 

материалы). 

2. Работа в группе ВК «Уголок логопеда группы 

"Облачко"» (продублировала информацию по 

лексической теме недели, обновила фотоальбом, 

обновила видеоальбом, аудиоальбом)  

4 Работа по теме 

самообразования 

Наработаны 

необходимые 

материалы 

1. 19.05.2020 – приняла участие в онлайн-

семинаре МДОУ д/с №179 «Психолого-

педагогическая характеристика различных 

категорий детей раннего возраста с ОВЗ» по 

средствам ZOOM. 

2.  20.05.2020 – приняла участие в Марафоне 

дошкольного образования «Воспитатели России» 

в номинации «Сидим дома». 

3. 21.05.2020 – приняла онлайн участие в 

региональном МО логопедов и дефектологов 

Ярославской области (кафедра инклюзивного 

образования ИРО ЯО) По теме «Полисенсорная 

образовательная среда в ДОУ: презентация опыта 

учителей-логопедов ДОУ г. Тутаева». 

4. Составила картотеку предметных картинок для 

домашних заданий на звуки С, З, Ц, Р, РЬ. 

5. Зарегистрировалась на курс вебинаров 

«Воспитатели России» (Просмотрела вебинар 

Тепловой А.Б. «Реализация образовательной 

области «Познавательное развитие»», Дядюновой 

И.А. «Компетентное родительство», Кутеповой 

Е.Н. «Реализация программ инклюзивного 

образования») 

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. Составила примерный план работы на период с 

25.05 по 29. 05. 2020 г. 

 

 

 

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


