
Сравнительный анализ результативности коррекционной работы 

 с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет), зачисленных на оказание 

логопедической помощи  

с 2015 по 2018 годы 

 

Сравнительный анализ коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет, зачисленных на оказание логопедической помощи  за 

2015-2018 учебные годы показывает следующие результаты (Диаграмма № 1) 
 

Диаграмма № 1  

 

        

        Положительная динамика выявлена по показателям «Речь со значительным 

улучшением» - результат  повысился на 14 % и по показателю «Речь без улучшения» - 

снизился на 6% и составил на конец 2017-18 – 0%.  По показателю «С нормой речевого 

развития»  выявлено снижение  на 8 %.   Причинами данного снижения является   

увеличение количества детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, НВОНР), 

обусловленные  неврологически  отягощенным диагнозом.  В  2015-2016 учебном 

году, контингент  детей,  имеющих НПОЗ составлял 40%, а 2017-2018 г. – 0%.  

Основной контингент детей в 2017-18 году – это дети с  ФФНР – 15 детей  и с ОНР- 3 

ребенка. 

        Для объективной оценки коррекционной работы необходимо провести 

сравнительный анализ результатов по видам нарушений.  

       В таблице  № 1 представлены результаты коррекционной работы с детьми, 

имеющих ФФНР. Сравнительный анализ показывает положительную динамику в 

речевом развитии за 3 года- на 12 % увеличилось количество детей по показателю «С 
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нормой речевого развития» (2015-2016 уч. г. - 75% качества, у 9-ти детей из 12-ти 

речевое развитие соответствует норме; 2016-2017 уч.г.- 87% качества, у 13-ти детей 

из15-ти речевое развитие соответствует возрасту; 2017-2018 уч.г.- 87% качества, у 13-

ти детей из15-ти речевое развитие соответствует возрасту) 

 

Таблица № 1  

Результаты коррекционной деятельности с детьми, имеющих ФФНР 

 (фонетико-фонематическое нарушение речи) 

 

Показатели  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

С нормой речевого 

развития 

9 детей/75% 13 детей/87% 13 детей/87% 

Со значительным 

улучшением 

2 ребенка/17% 2 ребенка/13% 2 ребенка/13% 

Без улучшения 1ребенок/8% 0 0 

 

      В таблице  № 2 представлены результаты коррекционной работы с детьми, 

имеющих НВОНР/ОНР. Данные свидетельствуют об увеличении количества детей, 

имеющих общее нарушение речи и о стабильности результатов коррекционной 

работы. Оказание логопедической помощи воспитанникам, имеющих общее 

нарушение речи, в рамках группы общеразвивающей направленности позволило 

улучшить состояние речевого развития  3 детям.   

 

Таблица № 2 

 

Результаты коррекционной деятельности с детьми, имеющих НВОНР/ОНР 

 (неярко выраженное общее нарушение речи/ общее нарушение речи) 

Показатели 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

С нормой речевого 

развития 

1 ребенок - - 

Со значительным 

улучшением 

- 1 ребенок 3 ребенка 

Без улучшения - - - 

 

      В таблице  № 3 представлены результаты коррекционной работы с детьми, 

имеющих нарушения произношения отдельных звуков. Данные свидетельствуют о 



качестве оказания логопедической помощи в 2015-2016 году и отсутствие данной 

категории детей в последующие годы. 

  Таблица № 3  

 

Результаты коррекционной деятельности с детьми, имеющих НПОЗ  

(нарушение произношения отдельных звуков) 

Показатели 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

С нормой речевого 

развития 

8 детей - - 

Со значительным 

улучшением 

1 ребенок - - 

Без улучшения 0  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


