
Отчет о работе учителя-логопеда Миненкова М.А.             

за 2016-2017  учебный год. 

Основная цель логопедической работы в 2016-2017 учебном году: выбор 
оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых 
нарушений, способствующих успешной адаптации и интеграции учащегося в 
социуме. 

Задачи логопедической работы: 

 общее речевое развитие школьников; 

 формирование речевых предпосылок к усвоению грамоты, 
программы по письму, развитию речи и другим предметам; 

 способствовать социализации детей. 

Коррекционная работа на логопедических занятиях в 2016-2017 учебном 
году велась по следующим направлениям: 

- развитие общих речевых навыков; 
- развитие общей моторики;  
- развитие мелкой моторики; 
- развитие высших психических функций (внимание, восприятие, 

память, мышление); 
- развитие артикуляционной моторики; 
- коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков); 
- формирование слоговой структуры слова; 
- обогащение словарного запаса; 
- коррекция  грамматического строя речи; 
- формирование и развитие связной речи; 
-    профилактика или коррекция дислексии и дисграфии. 
В этом учебном году на логопедические занятия были зачислены 25 

учащихся (1-А, 2-А, 5-В, 6-Б, 7-Б). Из них двое человек имеют 
логопедическое заключение системное недоразвитие речи легкой степени 
при умственной отсталости; 6 - средней степени; 3 – тяжелой степени. У 
остальных выявлено нарушение чтения и письма, обусловленное системным 
недоразвитием речи при умственной отсталости (14 учащихся). У 18 
учеников отмечались нарушения звукопроизношения, все ученики имеют 
ограниченный словарный запас. 24 учащихся имели самые разнообразные 



проявления аграмматизмов, у всех учащихся имелась недостаточная 
сформированность связной речи. После систематической работы  13 человек  
стали правильно произносить поставленные звуки; у 25 расширился 
словарный запас; 20 учеников стали меньше допускать ошибок в простых и 
сложных фомах словообразовании и словоизменении; у 18 учащихся 
усовершенствовалась связная речь; у 18 учеников сократилось количество 
ошибок характерных для дисграфии и дислексии.  

В 2016 году посетила лекции врача-ортодонта, к.м.н. Захарова Александра 
Владимировича в Стоматологическом колледже №1 на тему «Функции 
зубочелюстной системы и ее развитие у детей. Миогимнастика». В 2017 году 
в соавторстве опубликована статья в журнале «Стоматология детского 
возраста и профилактика» под названием «Стабильность эстетического 
результата лечения». В ней затронуты вопросы взаимодействия учителя-
логопеда и врача-ортодонта, описан авторский комплекс миогимнастических 
упражнений для языка, который могут применять и врачи-стоматологи, и 
педагоги в своей клинической и педагогической практике для реализации 
комплексных программ профилактики, лечения и реабилитации.  

Прошла краткосрочное обучение в Отделении «Ноосферное образование» 
РАЕН по теме «Биоадекватная методика преподавания учебных дисциплин» 
в объеме 72 часа в период с 24.09. по 26.11.2016 г. Планируется публикация 
зачетных уроков. 

Подготовила и провела Открытое подгрупповое занятие в 1-а классе в рамках 

недели начальной школы на тему: «Формирование фразовой речи. Игра 

«Фразовый конструктор», Дата проведения: 21.10.2016 г. 

Выступала с докладом «Особенности формирования слоговой структуры 
слова у учащихся с ОВЗ» на ШМО. 

Аттестована на первую квалификационную категорию (приложение №2 к 

приказу министра образования Московской области от 14.04.2017 г. № 1217). 

Прошла обучение по теме «Актуальные проблемы работы учителя-логопеда 

в условиях введения ФГОС» в объеме 72 часа. 

 


