
Отчет учителя — логопеда за 2018-2019 учебный год.

I. Организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее направления.

     В течение учебного года в логопедическую группу были зачислены 22 учащихся. На
каждого  ребенка  составлен  индивидуальный  план  коррекционной  логопедической
работы.
Все учащиеся имеют системное недоразвитие речи с разным уровнем речевого развития

Уровень речевого развития Количество учащихся

I 1

II 12

III 9

   
     С учащимися подготовительного, 1, 2, 3 классов  согласно циклограммы рабочего
времени, велась  логопедическая  работа,  направленная  на  коррекцию  системного
недоразвития речи. Индивидуальные занятия посещали 5 учащихся, подгрупповые  —
17. Продолжительность индивидуальных занятий — 20 минут, подгрупповых — 30.

 В запланированные сроки (декабрь 2018) был проведён логопедический мониторинг с
целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе
каждого  ребёнка, занимающегося на логопункте. Выявлена положительная динамика
13 учащихся,  незначительные изменения в речевом развитии показали Пивоваров Д.,
Тазова С., Вржев Я., Коврижных Н., Бутримов В., Семеохин Ж., Адова К., Копылов Е.,
Царева Р.

  Итоговая   диагностика  в  конце  учебного  года  (май)  для  контроля  эффективности
коррекционно-логопедической работы выявила  положительную динамику в  развитии
речи детей, согласно протокола ШПМПк от 23.05.2019 выпущены из логопедической
группы с улучшениями 9 учащихся,  12 — оставлены для продолжения коррекционной
работы, Кривова М. выбыла в течение года.

№ Нарушения речевого развития Кол-во  учащихся  на
начало учебного года

Кол-во учащихся  на
конец учебного года

1 Недоразвитие фонематического восприятия 22 18

2 Нарушения артикуляционной моторики 22 20

3 Мономорфное нарушение звукопроизношения 4 2

4 Полиморфное нарушение звукопроизношения 15 13

5 Нарушений звукопроизношения не выявлено 3 3

6 Несформированность  звуко-слоговой  структуры
слов

19 15

7 Недоразвитие навыков языкового анализа 22 16

8 Недостаточная сформированность грамматического
строя речи

22 21

9 Низкий  объем  словарного  запаса,  плохо
сформированные навыки словообразования.

22 21

10 Недостаточное развитие связной речи 22 19



11 Слабо развита мелкая моторика 20 13

II. Консультативное направление.
 В  течение  учебного  года  проводились  консультации  и  информативные  беседы  с
родителями  учащихся  подготовительного,  1,  2  и  3  классов  (сбор  анамнестических
данных, информирование о ходе коррекционной логопедической работы, рекомендации
приемов и упражнений по развитию устной, письменной речи, формированию навыка
чтения в домашних условиях). Всего проведено консультаций — 36. 
     С  учителями  и  воспитателями  начальных  классов  в  течение  года  велась
ознакомительная  работа  по  результатам  диагностики  и  динамики  речевого  развития
учащихся.  Для  них  подготовлены материалы,  содержащие упражнения для  развития
зрительно-моторной координации, артикуляционной гимнастики,  речевого дыхания и
гигиенической гимнастики для глаз, коррекции нарушений слоговой структуры слова.

III. Методическая работа.

  В первом полугодии была усовершенствована и дополнена программа работы учителя
—  логопеда,  с  учетом  требований  ФГОС:  «Рабочая  программа  индивидуальных  и
подгрупповых  логопедических  занятий  с  обучающимися  подготовительного,  1-3
классов с легкой умственной отсталостью». 
     В течение всего учебного года проводилась работа по повышению квалификации:
изучались  новинки  методической  литературы,  знакомство  с  инновационными
технологиями в коррекционном процессе. 
     На  портале  «Мультиурок»  создан  персональный  сайт,  который  наполняется
методическими разаботками.
  В  течение  учебного  года  принимала  участие  в  4  вебинарах  по  направлениям
профессиональной деятельности. 
 В августе 2018 г. представляла профессиональный опыт на конференции работников
образования по проблеме: «Использование интерактивных методик в работе учителя —
логопеда с обучающимися с интеллектуальной недостаточностью».
     В  декабре  2018  г  .  принимала  участие  в  межрайонном семинаре  «Обучение  и
воспитание  детей  с  ограниченными  возможностями  в  условиях  образовательной
организации».
    Участвовала в XIX научно — практической конференции работников образования
Искитимского района со стендовым докладом на тему: «Специфика работы учителя —
логопеда с детьми с интеллектуальной недостаточностью».
    С 08.01 по 03.04 2019г. Прошла обучение по программе повышения квалификации
«Логопедия:  Организация  обучения,  воспитание,  коррекция  нарушений  развития  и
социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях
реализации ФГОС».

 Ведется работа по усовершенствованию и созданию дидактических материалов, для
проведения коррекционной логопедической работы.

IV. Документация.
  В  интересах  организации  планомерной  и  целенаправленной  логопедической
деятельности в начале учебного года была оформлена следующая документация:
График работы и циклограмма рабочей недели;
Журнал логопедических занятий;



Список детей, имеющих нарушения в развитии устной  речи и зачисленных на 
логопедические занятия в 2018 - 2019 учебном году;
Речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений речевого развития на 
каждого ребёнка;
Годовой перспективный план  работы на 2018-2029 учебный  год;
Журнал консультаций с родителями и педагогами образовательного учреждения.

30.05.2019

Учитель-логопед                      Е.В. Сычева


