
 
 

               СПБ ГБУ «Центр для детей-сирот и детей,   
оставшихся без попечения родителей,  

№11 Фрунзенского района»  

 
Презентация из опыта работы 
учителя-логопеда 1 категории  

 
 

Игнатьевой Натальи 
Владимировны 

 
 



Цель логопеда: 

• Коррекция нарушений устной и 
письменной речи воспитанников с ОВЗ  
для дальнейшей успешной социализации  



Задачи: 
• -диагностика и коррекция устной и письменной речи; 

• -развитие и коррекция высших психических функций, 
моторики; 

• -своевременное предупреждение и преодоление 
трудностей в освоении детьми общеобразовательных 
(коррекционных) программ; 

• -повышение мотивации к учению, общению; 

• -пропаганда специальных знаний по логопедии среди 
педагогов  Центра. 

 



Направления работы: 

• диагностическое 

• коррекционно-развивающее  

• консультативно-просветительское 

• методическое 
 
 



Нарушения речи: 

-  дисграфия различных типов; 

- дислексия ; 

- дизорфография; 

- стёртая  дизартрия; 

- дислалия; 

- заикание. 



Виды работы: 

Песочная терапия 



Виды работы: 



Виды работы: 



Виды работы: 

  Мелкая моторика 



Использование ЭОР: 
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Методическая работа: 
1.Выступления на методических объединениях и педагогических советах учреждения с 

докладами на темы:  

• «Приёмы дыхательной гимнастики по устранению заикания у детей с ДЦП»; 

• «Развитие пространственно-временных представлений у детей с дизорфографией». 

• «Роль навыка чтения как условие успешной социализации воспитанников с ОВЗ».  

2.   В 2013 году участвовала в научно-практической конференции на тему: “Обучение 
детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития” в “Социальной школе 
Каритас”. 

3. В 2014 году участвовала в Международной конференции в Литве «Формы семейного 
устройства детей и инновационные технологии их интеграции» с выступлением на 
тему: 

     «Особенности коррекционной логопедической работы с детьми сиротами с ОВЗ». 

4. В 2015 году на площадке нашего Центра №11  принимала участие в районной 
конференции на тему «Инновационный опыт поддержки развития и успешной 
социализации детей-сирот и детей, лишённых родительского попечительства в 
рамках программы сетевого взаимодействия и творческого сотрудничества». 

5.  В 2015 году  также на площадке нашего Центра №11  принимала участие в районном 
семинаре  «Развитие образовательных компетенций у воспитанников «Центра для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №11 Фрунзенского района 
в условиях ОДОД». 

 

 



       Повышение квалификации: 

• В 2011 году прошла курсы повышения квалификации в АППО Санкт-
Петербурга по программе: 

   «Здоровьесберегающие технологии в системе коррекционного образования». 

• В 2013 году посещала курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЦПКС 
СПБ  «Региональный центр оценки качества образования и 
информационных технологий» по программе:  

      «Современные Интернет-технологии в образовательной практике». 

• В 2013 году прошла курсы повышения квалификации в АППО Санкт-
Петербурга по программе: 

      « Логопедический массаж». 

• В 2014 году  прошла курсы повышения квалификации в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном учреждении «Городской 
информационно-методический центр «Семья» по программе: 

      «Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ в учреждениях социального обслуживания 
населения». 

 


