
МДОУ «Детский сад № 35» г. Ярославль 

Аналитическая справка о результатах деятельности 

учителя-логопеда Лисиной И.А. 

на период карантина 

с 20.04 по 24.04.2020 

 

№ 

 

п/п 

Деятельность 
Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

1  Организация рабочего 

места  

Готовность материала 

к трансляции 

1. Составила заявку на приобретение 

канцелярских товаров на 2020-221 уч.г.. 

2 Взаимодействие с 

администрацией 

учреждения по 

рабочим вопросам 

Обсуждение  

запланированных 

материалов 

1. Сдала аналитическую справку о результатах 

деятельности за период 20.04 – 24.04.2020. 

2. Взаимодействовала с заведующим по 

вопросам наличия заключений ПМПК у 

воспитанников с ОВЗ. 

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 

«Животные жарких стран». (лексико-

грамматические игры, игры на развитие связной 

речи, аудио и видео материалы). 

2. Работа в группе ВК «Уголок логопеда группы 

"Облачко"» (продублировала информацию по 

лексической теме недели, обновила фотоальбом, 

выложила видео подборку игр с детьми в 

домашних условиях) 

3. Провела 1 консультацию для родителей 

воспитанников. 

4. Получила обратную связь по диагностике 

выпускников от родителей 4 выпускников и 

начала их обработку. Поблагодарила активных 

родителей. 

4 Работа по теме 

самообразования 

Наработаны 

необходимые 

материалы 

1. Составила картотеку слов  со звуками л, ль, р, 

рь для игры «Поймай звук». 

2. Обработала картинный  материал для 

диагностического обследования воспитанников 4 

лет и сформировала рабочую  презентацию. 

2. 22.04.2020г - Приняла участие в онлайн 

марафоне «Инклюзивное образование» (4 часа) 

на базе Всероссийского Форума «Педагоги 

России». 

3. 24.04.2020 – приняла участие в вебинаре для 

педагогических работников ДОО по теме ««Мое 

МЭО дома!» - использование ресурсов МЭО в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ в 

условиях самоизоляции» (1 час 30 минут). 

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 и сдала руководителю МО 

логопедов комбинированных групп «Отчет о 

проделанной работе в условиях карантина» для 

Городской Центра Развития Образования  
2. Составила примерный план работы на период 

с 27.04 по 30.04.2020г. 

 

 

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


