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Список обучающихся на 2019-2020 учебный год 

 

№ Класс ФИО обучающегося Дата 

рождения 

Заключение Вид  

занятия 

1.  1 Кузнецова Татьяна 

Адреевна 

14.08.2011 УО (Д, Л)  

2.  3 Раздъяконов Максим 

Александрович 

28.01.2010 УО (Д, Л)  

3.  4 Бормотов Иван 

Степанович 

18.12.2009 УО (Д)  

4.  4 Беляева Татьяна 

Дмитриевна  

02.01.2009 УО (Д, Л)  

5.  4 Колясников Максим 

Романович 

26.10.2009 УО (Д, Л)  

6.  5 Колясникова Валерия 

Николаевна 

23.03.2008 УО (Л – дисграфия)  

7.  6 Устинова Анна 

Сергеевна 

06.05.2007 УО (Л – устная и письменная речь)  

8.  7 Антаков Данил 

Михайлович 

21.04.2006 УО  (Д, Л)  

9.  7 Гладков Данил 

Иванович 

09.03.2006 УО (Л – письменная речь)  

10.  7 Кузнецова Снежана 

Анатольевна 

23.04.2006 УО (Л – несформированность 

языковых и речевых средств) 

 

11.  7 Раздъяконов Евгений 

Александрович 

11.08.2006 УО (Л – дисграфия, дислексия)  

12.  7 Черемных Татьяна 

Алексеевна 

22.12.2004 УО (Л – несформированность 

языковых и речевых средств) 

 

13.  7 Шиловских Максим 

Алексеевич 

11.09.2005 УО (Л – устная и письменная речь)  

14.  7 Щитова Екатерина 

Александровна 

24.07.2006 УО (Л- дисграфия)  

15.  1 Евдокимова Татьяна 

Александровна 

16.10.2010 ЗПР (Л)  

16.  4 Устинов Анатолий 

Григорьевич 

04.05.2008 ЗПР (Л – устная и письменная речь)  

17.  4 Речкалов Илья 

Владимирович 

27.06.2008 ЗПР (Л – устная и письменная речь)  

18.  4 Сергеева Маргарита 

Фёдоровна 

12.07.2009 ЗПР (Л)  

19.  5 Бузин Иван Николаевич 11.06.2008 ЗПР (Л)  

20.  5 Щапов Игорь Романович 15.07.2007 ЗПР (Л)  

21.  6 Коновалова Валерия 

Валерьевна 

29.10.2018 ЗПР (Л – письменная речь)  

22.  7 Мокроносова Анастасия 

Станиславовна 

28.06.2005 ЗПР (Л – лексико-грамматический 

строй речи) 

 

23.  7 Потапова Анна 

Дмитриевна 

08.09.2005 ЗПР (Л – несформированность 

языковых и речевых средств) 

 



 

 

Целью моей деятельности за 2019 - 2020 учебный год являлась профилактика 

и коррекция нарушений устной и письменной речи у обучающихся. 

Последовательное решение определенных учебных задач и овладение 

обучающимися необходимыми для этого умениями. 

 

Диагностическая и организационная работа 

Логопедическое обследование проводилось в начале и конце учебного года.     

Перед собой ставила следующие задачи: 

1. Выявить особенности  и трудности  в речевом развитии. 

2. Определить структуру  речевого  дефекта. 

3. Выбор программы, методик и технологий развивающего обучения с учетом 

структуры речевого дефекта и уровня интеллектуального развития. 

4. Поставить заключительный речевой диагноз. 

Цель: выявить степень сформированности структурных основных 

компонентов речевой системы (связная речь, словарный запас, грамматический 

строй речи, звукопроизносительная сторона речи, фонематические процессы, 

слоговая структура слова), состояние общей и мелкой моторики. 

 

В ходе диагностики у детей младшего и среднего школьного возраста были 

выявлены следующие нарушения речи (23 обучающихся):  

Дисграфия - 8 обучающихся (35 %) 

Несформированность языковых и речевых средств – 5 обучающихся (22 %) 

ФНР и ФФНР -10 обучающихся (43 %) 

Результаты обследования показали необходимость проведения коррекционной 

работы с обучающимися. 

С результатами диагностики были ознакомлены классные руководители и 

специалисты школьного ППк. 

На основании полученных результатов были составлены: календарные планы 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися, рабочие программы, 

расписание коррекционно-развивающих занятий. 



 

 

Консультативная деятельность 

Целью консультативной деятельности являлось распространение опыта 

работы среди родителей и педагогов.  

Консультации проводились в индивидуальном режиме, как в очной, так и 

дистанционной форме. 

В ходе консультирования родителям и педагогам предлагались результаты 

логопедических обследований, обозначались проблемы речевого развития и 

семейного воспитания, давались конкретные рекомендации по коррекции 

выявленных проблем, предоставлялась методическая литература для повышения 

логопедической компетентности родителей и для грамотной организации 

коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Коррекционно-развивающая работа была организована с сентября 2019 года 

по май 2020 года. В связи с проведённой диагностикой, в течение года с 

обучающимися младшего и среднего школьного возраста проводилась 

индивидуальная работа и подгрупповая по тематическому планированию. 

Занятия были организованы: 

- по формированию правильного произношения;  

- по развитию фонематического слуха и восприятия;  

- по развитию навыков звуко-слогового анализа и синтеза слов;  

- по закреплению навыков произношения слов различной звуко-слоговой 

структуры;  

- по обогащению словарного запаса и развитию практического умения 

пользоваться им; 

- по развитию грамматических навыков;  

- по развитию связной речи. 

Подгрупповые занятия проводились 2 раза в неделю. Продолжительность 

подгрупповых занятий 35-40 мин. Продолжительность индивидуальных занятий 15-

20 мин.  



 

 

ИТОГ 

Запланированная работа на  2019 -2020 учебный год  в полном объеме 

выполнена. 

Анализ логопедической деятельности позволил выявить её положительные и 

отрицательные моменты, наметить задачи на следующий год. 

Особенно удачными считаю следующие мероприятия: 

1. Своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путём 

проведения диагностических исследований. 

2. Расширение просветительско-профилактической деятельности среди 

родителей и педагогов через использование новых форм работы. 

Отрицательные моменты считаю: 

1. Дистанционная форма обучения (не у всех обучающихся есть 

возможность выхода в Интернет) 

2. Низкая потребность родителей в применении коррекционно-

развивающих знаний в воспитании и развитии своих детей. 

В 2020-2021 учебном году я планирую продолжать начатую работу по 

профилактике и коррекции нарушений устной и письменной речи у обучающихся. 

Главной целью ставлю перед собой использование и подбор таких материалов для 

занятий, игр, заданий, которые будут учитывать особенности развития детей с 

ФФНР, ФНР, дисграфией, содержать в себе все вышеперечисленные требования. 

Планирую: 

- изучать новые источники, методики; 

- оказывать своевременную помощь детям имеющие проблемы в речевом 

развитии; 

- организовывать коррекционно-развивающую работу, направленную на 

подготовку обучающихся к обучению в общеобразовательных классах в школе; 

- добиваться положительной динамики в речевом развитии через внедрение 

новых технологий на индивидуальных и коррекционных занятиях. 

 

 


