
Отчет
о результатах i оррекционно-развивающей работы и деятельности 

ynumt зя-логопеда Яниной Ирины Анатольевны 
МБДОУ № «ЦРР-д/с №34 «Рябинушка» 

за 2016-2017 учебный год 
1. Обследовано д< тей в течение учебного года: 35

п./п Данные количество примечание
№
1 Детей, зачислен шх в логогруппу ДОУ 20

Из них: 5
ОНР 1 ур. 9
ОНР 2 ур. 6
ОНР 3 ур. 

Дизар трия
10

2 Количество выл ущенных детей 2
Из них: 1

рече) ая норма
недо )азвитие речи у ребенка с

1

'
РАС

3 Рекомендовано обучение по:
- основной общеобразовательной

1

программе;
- по основной о1 »щеобразовательной 
адаптированно? программе начального 
образования об; чающихся с РАС

1

4 Количество детш, оставшихся для 
продолжения о( учения

.18

5 Количество дет :й выбывших по разным 
причинам 3 В другую

группу

3. Консультатив1 ая деятельность.

Всего проведено 31 i ндивидуальных консультаций для:

- педагогов 6 (н t тему «Использование современной образовательной технологии 
«Мнемотехника», ка< средство обучения грамоте детей с ОНР»; «Использование 
артикуляционной и пальчиковой гимнастики для развития речи детей дошкольного 
возраста в условиях i руппы»; «Использование звукового анализа в процессе занятий по 
развитию речи с цел >ю подготовки детей к школе»; индивидуальные консультации по 
запросам воспитателе !.);

- родителей 25(индш идуальные консультации по запросам родителей.)

4. Просветитель» кая деятельность.



Всего проведено родительских собраний, бесед, текций 3 (на тему «Звуковой анализ и 
синтез»; «О структуре )аботы речевой группы», <06 итогах работы в течение уч. года»)

- общих___3__________

Всего проведено: семг наров___-___(на тему*..), лекционных занятий для педагогов
_ 3 ___(на тему.. вьк туплений на МО____-___

Опубликованы статьи:

-«Использование техш логии мнемотехника для оазвития связной речи и обучения 
грамоте детей с ОНР». На сайте vvwvv.bfnm.ru. Некоммерческая организация фонд 
наследия Менделеева.

выступления в СМИ, айты в Интернете, оформление стендов, речевых уголков -3 

5.Экспертная деятел) ность

Всего посещено занят ий —

Участие в заседаниях ПМП консилиумов _11_
»

6. Повышение квали (шкации

-Курсы повышения квалификации в Некоммерческой организации Благотворительный 
фонд наследия Д.И. У енделеева на базе Россиш кого химико-технологического 
университета имени J 2 . Y I .  Менделеева по теме: < Современные подходы и методы к 
введению ФГОС дойн ольного образования», в объеме 72 часа.

Участие в профессиог альных конкурсах —

- Участие в муниципа шном конкурсе «Учитель-логопед Геленджика-2016», победитель.

- Участие в муниципа тьном этапе Всероссийсю го конкурса профессионального 
мастерства «Мой лучший урок», победитель.

- Участие в финале В> ероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок» I . Москва, III место.

Проведены .^астер-классы—

Участие в МО —

7. Другие виды деят тльности______________________________________

«31» мая 2017г.

Учитель-логопед % Янина Ирина Анатольевна


