
ОТЧЁТ 

о работе логопедического кабинета при школе № 386___________ 

Кировского района на 2018-2019 учебный год 

логопед Евсеева Марина Евгеньевна 
1. Количество начальных классов 8_____________ 

2. Количество учеников, обслуживаемых по классам: 

1 класс 13______________ 

2 класс 12______________ 

3 класс 8______________ 

4 класс 4______________ 

5 класс______________ 

3. Количество одноразовых консультаций 5_________________ 

4. Количество детей, получивших многократные консультации 3____ 

5. Распределение детей по количеству дефектных звуков: 

с 1 звуком 8_________      с 4 звуками________         с 7 звуками________ 

с 2 звуками 3________      с 5 звуками________         с 8 звуками________ 

с 3 звуками 1________      с 6 звуками 1________         с 9 звуками________ 

6. Число неправильных звуков 23 ___________________ 

7. Из них исправлено 21___________________________  

 

Основные группы 

недостатков по 

структуре 

дефекта 

Основные группы 

недостатков по 

видам речевого 

нарушения 

Всего 

посе- 

щало 

Всего 

закон- 

чило 

Продол- 

жат зан- 

нятия 

Без  

дина- 

мики 

 

 

 

 

 

Фонетические 

нарушения 

Дислалия 12 12   

Полиморфное      

Сигматизм  1 1   

Ротацизм + 

Ламбдацизм  

3 3   

Ротацизм  8 8   

Ламдацизм     

Дизартрия  1  1  

Полиморфное  1  1  

Сигматизм     

Ротацизм + 

Ламбдацизм  

    

Ротацизм      

Ламбдацизм      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные группы 

недостатков по 

структуре 

дефекта 

Основные группы 

недостатков по 

видам речевого 

нарушения 

Всего 

посе- 

щало 

Всего 

закон- 

чило 

Продол- 

жат зан- 

нятия 

Без  

дина- 

мики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетико-

фонематические 

нарушения 

Дислалия     

полиморфное      

парасигматизм      

параротацизм + 

параламбдацизм  

    

параротацизм      

параламдацизм     

Дизартрия      

полимлрфное      

парасигматизм     

параротацизм + 

параламбдацизм  

    

параротацизм      

параламбдацизм      

Дисграфия  

артикуляторно- 

акустическая 

плюс 

    

Дислалия      

полиморфное     

парасигматизм     

параротацизм+ 

параламбдацизм 

    

параротацизм     

параламбдацизм     

Дизартрия      

полиморфное     

парасигматизм     

параротацизм+ 

параламбдацизм 

    

параротацизм     

параламбдацизм     

Дисграфия  

на основе нару- 

шений фонемного 

распознавания 

(акустическая) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные группы 

недостатков по 

структуре 

дефекта 

Основные группы 

недостатков по 

видам речевого 

нарушения 

Всего 

росе- 

щало 

Всего 

закон- 

чило 

Продол- 

жат за- 

нятия 

Без  

дина- 

мики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНР 

 

Дислалия      

полиморфное     

Сигматизм 

парасигматизм 

    

ротацизм 

параротацизм+ 

ламбдацизм 

параламбдацизм 

    

ротацизм 

параротацизм 

    

ламбдацизм 

параламбдацизм 

    

Дзартрия      

полиморфное     

сигматизм 

парасигматизм 

    

ротацизм 

параротацизм 

ламбдацизм 

параламбдацизм 

    

ротацизм 

параротацизм 

    

ламбдацизм 

параламбдацизм 

    

НОНР Дисграфия 

Дислексия  

    

 Дисграфия, 

сопровождающаяся 

фонетическими  

нарушениями 

(фонетическое 

нарушение 

вписывается 

в соответствии с 

таблицей) 

    

 ________________     

 ________________     

 Дисграфия  24 14 10  

 Ринолалия      

 Заикание      

 Прочее      

 Итого  37 26 11  

 

                                             Учитель-логопед ____________________ 

 

____         _________г. 

 


