
В главную аттестационную комиссию 
министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской 
области от Петровой Наталии Геннадьевны, 
учителя-логопеда МБОУ СОШ № 8 
г. Новосибирска

ОТЗЫВ
о работе учителя-логопеда МКДОУ «Детский сад № 478 комбинированного вида»

Ш нейдер Ольги Анатольевны

Совместная работа и сотрудничество учителей-логопедов школы и детского сада 
способствует успеху коррекционного обучения, направленного на повышение 
грамотности детей. На протяжении нескольких лет мы работаем в тесном контакте с 
учителем-логопедом МКДОУ д/с № 478 Ш нейдер Ольгой Анатольевной. Каждый год в 
нашу школу приходят ее воспитанники. При школьном логопедическом обследовании, ее 
выпускники показывают хорошую готовность, высокий и средний уровень успешности. У 
детей достаточно сформированы: звукопроизношение; навыки языкового и речевого 
анализа и синтеза, звукового состава слова; фонематический слух и фонематическое 
восприятие; лексико-грамматические конструкции, оформление речи; 
словообразовательные навыки; связная речь; зрительно-пространственные представления. 
Приходя в первый класс, ребята уже уверенно читают по слогам. В «группу риска» 
попадают единицы. На логопункте нашей школы с ними продолжается коррекционно
логопедическая работа, но уже на ином уровне. В школьной медицинской карте Ольга 
Анатольевна подробно записывает результат выпуска из речевой группы, рекомендации, 
тем самым уточняя «группу риска» в отношении возникновения у детей возможных 
трудностей освоения чтения и письма. В дальнейшем осуществляет наблюдение за 
развитием и успехами своих выпускников. С целью организации единого 
образовательного пространства, использования преемственных технологий, форм, 
методов обучения и воспитания проводим взаимопосещения коррекционных занятий. На 
своих занятиях Ольга Анатольевна создает грамотную образовательную среду, учитывает 
психологические и физиологические особенности детей, включает самые современные 
формы и методы обучения. Рекомендует родителям посещение адаптационного курса 
занятий, организованных при школе, сообщает о днях открытых дверей, линейках. Это 
дает возможность расширить соответствующие представления воспитанников детского 
сада, познакомить дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью 
школьников, развить интерес к школе, желание учиться. По совместной договорённости, 
Ольга Анатольевна дает рекомендации родителям на летний период по закреплению 
полученных речевых навыков. Всегда живо интересуется результатами 
логопедического обследования в школе, вносит необходимые изменения в свою 
коррекционно-образовательную работу для улучшения подготовки детей к обучению в 
школе. Совместная работа дает свои результаты. Ребята быстро адаптируются к новым 
требованиям, большинство успешно учатся, принимают активное участие в школьных 
мероприятиях. Многие из воспитанников Ольги Анатольевны стали участниками 
региональных, районных и городских конкурсов. Дети не только принимают активное 
участие, но даже занимают призовые места.
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