
МДОУ «Детский сад № 35» г. Ярославль

Аналитическая справка о результатах деятельности
учителя-логопеда Лисиной И.А.

на период карантина
с 25.05 по 29.05.2020

№
 п/
п

Деятельность
Ожидаемые
результаты

Достигнутые
результаты

1 Организация 
рабочего места 

Готовность 
материала к 
трансляции

1. Оцифровала картотеку скороговорок на звук Р,РЬ, С,СЬ, Л.ЛЬ

2 Взаимодействие с 
администрацией 
учреждения по 
рабочим вопросам

Обсуждение 
запланированных 
материалов

1.  Сдала аналитическую справку о результатах  деятельности за
период 25.05 – 29.05.2020.
2. Принимала участие в обсуждении рабочих вопросов в viber.
3. 25.05.2020 - выполнила особое поручение от администрации 
4.  Сдала  аналитическую  информацию  «Для  установления
поощрительной  выплаты  педагогическому  персоналу»  за  май
2020 года.
5.  Участие  в  творческой  группе  «Умные  каникулы»,  «Пед.
карусель».
6.  Изготовила  рамки  «Благодарность  родителям»,  «Диплом
выпускника.
7. Заполнила и отправила «Благодарности родителям», «Дипломы
выпускников» 

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 «г.  Ярославль.  Наша Родина» (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) 

4 Работа по теме 
самообразования

Наработаны 
необходимые 
материалы

1. 26.05.2020 – приняла участие в онлайн мастер-классе МДОУ д/
с №81 «Совершенствование психомоторных способностей детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  обусловленными
тяжелыми  нарушениями  речи,  с  учетом  активизации  левого  и
правого полушарий головного мозга» по средствам ZOOM.
2.  27.05.2020 – приняла участие в онлайн мастер-классе МДОУ д/
с  № 212 «Пиктограмма как одно из средств  речевого  развития
детей  старшего  дошкольного  возраста  с  ТНР»  по  средствам
ZOOM.
3.  27.05.2020  -  приняла  онлайн  участие  в  заседании  РМО
специалистов  по  оказанию  ранней  помощи детям  с  ОВЗ  (ИРО
ЯО).
4. Просмотрела вебинар Егорова Б.Б., Майера А.А. «Управление
ДОО:  современные  требования»,  Лыковой  И.А.  «Реализация
программ  для  детей  раннего  возраста»,  «Реализация
образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие»».

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 01.06 по 05. 06.
2020 г.
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