
Отчет о дистанционной работе (работа на платформе ZOOM, по 

скайпу, по вацапу) учителя-логопеда Антоновой О.Н. 

в группе компенсирующей направленности 

за период с 6.04.по 10.04.2020 г. 

 

 

Подгрупповые занятия. 

*Обучение грамоте. Звук и буква «Ч». 

*Закрепление и дифференциация  предлогов «в», «над», «под». 

Индивидуальные занятия по закреплению звукопроизношения с 

детьми. 

Работа определяется и ведется  в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка и этапа коррекционной работы. 

-Развитие артикуляции. 

-Развитие фонематическое восприятия. 

-Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях, стихах. 

-Дифференциация звуков. 

-Подготовительная коррекционная работа по заучиванию стихов с 

детьми, учитывая лексико-грамматическую тему недели, «Космос», 

совместная работа с воспитателем  

Фотоотчет прилагается. 

 

 

 

 

 

  



Отчет о дистанционной работе (работа на платформе ZOOM, по 

скайпу, по вацапу) учителя-логопеда Антоновой О.Н. 

в группе компенсирующей направленности 

за период с 13.04-17.04.2020 

 

 

Подгрупповые занятия  

*Обучение грамоте «Звук и буква «Й» 

*Согласование числительных с существительными. 

Индивидуальные занятия по закреплению звукопроизношения с 

детьми. 

Работа определяется и ведется  в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка и этапа коррекционной работы. 

-Развитие артикуляции 

-Развитие фонематическое восприятия 

-Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях, стихах. 

-Дифференциация звуков. 

-Подготовительная коррекционная работа по заучиванию стихов с 

детьми, учитывая лексико-грамматическую тему недели «Пасха», совместная 

работа с воспитателем 

Фотоотчет прилагается. 

 

  



Отчет о дистанционной работе (работа на платформе ZOOM, по 

скайпу, по вацапу) учителя-логопеда Антоновой О.Н. 

в группе компенсирующей направленности 

за период 20.04-24.04.2020 

 

 

Подгрупповое занятие 

*Обучение грамоте звук и буква «Ц»  

*Составление рассказа по картинке. 

Индивидуальные занятия по закреплению звукопроизношения с 

детьми. 

Работа определяется и ведется  в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка и этапа коррекционной работы. 

-Развитие артикуляции 

-Развитие фонематическое восприятия 

-Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях, стихах. 

-Дифференциация звуков. 

-Закрепление звукопроизношения по заучиванию стихов, учитывая 

лексико-грамматическую тему недели «Страна. Город» совместная работа с 

воспитателем. 

Фотоотчет прилагается. 

 

 

 

 

  



Отчет о дистанционной работе (работа на платформе ZOOM, по 

скайпу, по вацапу) учителя-логопеда Антоновой О.Н. 

в группе компенсирующей направленности 

за период с 25.04-29.04.2020 

 

 

Подгрупповые занятия: 

*Обучение грамоте. Звук и буква «Щ» 

*Согласование притяжательных местоимений.  

Индивидуальные занятия по закреплению звукопроизношения с 

детьми. 

Работа определяется и ведется  в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка и этапа коррекционной работы. 

-Развитие артикуляции 

-Развитие фонематическое восприятия 

-Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях, стихах. 

-Дифференциация звуков. 

-Подготовительная коррекционная работа по заучиванию стихов с 

детьми, учитывая лексико-грамматическую тему недели « 9 Мая», совместная 

работа с воспитателем. 

Фотоотчет прилагается. 

 

 


