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В группе «Подсолнушек»  - 15 детей.

Коллегиальное заключение МПМПК г. Новочеркасска:
15 детей  - Общее недоразвитие речи, II-III уровень речевого 

развития. Дизартрия 

Дизартрия — это нарушение произношения вследствие 

нарушения иннервации речевого аппарата, возникающее 

в результате поражения нервной системы.
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Лист занятости детей подготовительной группы компенсирующей направленности

на 2018-2019 учебный год
№п/п Ф.И. ребенка Подгрупповые занятия (продолжительность в минутах) Индивидуальные занятия (продолжительность в 

минутах)

Всего 

занятий

ПН ВТ СР ЧТ ПТ ПН ВТ СР ЧТ ПТ

1 Булатович 

Маргарита

25 25 25 15 4-90 мин

2 Голубов Роман 25 25 25 25 5-100 мин

3 Калинина Екатерина 25 25 25 25 25 20 6-145 мин

4 Камфорина Злата 25 25 20 25 4-95 мин

5 Клейменов Валерий 25 25 25 25 4-100 мин

6 Косогов Роман 25 25 25 20 4-95 мин

7 Кувшинов Илья 25 25 20 20 5-90 мин

8 Кундрюков Арсений 25 25 25 25 25 20 6-145 мин

9 Новиков Дмитрий 25 25 25 3-75 мин

10 Паненко Кирилл 25 25 20 20 4- 90мин

11 Погорельцев Андрей 25 25 25 15 4-90 мин

12 Сабинин Сергей 25 25 20 25 25 20 6-140 мин

13 Седличенко Андрей 25 25 25 3-75 мин

14 Хадыкина Кира 25 25 25 3- 75 мин

15 Яглов Алексей 25 25 25 20 3- 95 мин



Виды логопедических занятий в подготовительной группе:

Индивидуальные занятия.

Подгрупповые занятия:

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию произношения и по обучению грамоте.



На занятиях по формированию произношения и по обучению грамоте мы

занимаемся:

• Развитием навыков звукового анализа 
(специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению 
звуковой структуры слова): 
произведением звукового анализа и 
синтеза слогов и слов;

• Обучением элементарным графо-
моторным навыкам (развитие мелкой 
моторики пальцев рук, ориентирование 
на листе бумаги);

• Обучением навыков печатания слогов, 
слов, предложений.

• Обучением чтению по слогам (учить 
преобразовывать слова).

Знакомство с буквой и 

звуков «Ц».



На занятиях по формированию лексико-грамматических средств языка и

связной речи мы занимаемся:

• Уточнением, расширением и 
обогащением лексического запаса; 

• Формированием грамматического
строя речи (освоить основные
способы словообразования и
словоизменения имен
существительных,
прилагательных, глаголов);

• Развитием связной речи
(составляем описательные
рассказы, загадки – описание, с
опорой на наглядность; составляем
творческие рассказы; учимся
пересказывать рассказы).

Преобразование слогов в слова.



Подгрупповое занятие по  

«Развитию и формированию 

артикуляционной и мимической 

моторики»

Контроль за правильностью выполнения упражнения.

Учимся удерживать язык в спокойном 

положении.



Индивидуальные занятия по «Формированию речевого дыхания» (I
часть).

На данном этапе мы 
занимались: 

• Постановкой 
диафрагмально –
реберного типа дыхания 
и формированием 
длительного ротового 
выдоха.

• Дифференциацией 
ротового и носового 
выдохов.

• Формированием 
речевого дыхания.

Процесс формирования правильной 

воздушной струи.



«Развитие мелкой моторики (II часть)».

Графический диктант.

Нанизывание бусин на леску.
Обводим фигуры по контору.



Результат

правильная, 

красивая речь!

Индивидуальные 

занятия с детьми

Подгрупповые занятия с 

детьми

Оказание помощи со 

стороны родителей
Взаимодействие всех 

специалистов ДОУ



Спасибо за внимание!


