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 Ф.И.О. Третьякова Яна Викторовна 

 Дата рождения: 29.09.1980 г. 

 

 Место работы, должность:  

МБДОУ - Д/с № 27 «Кораблик»,   

 учитель-логопед 

  

 Общий трудовой стаж 21 год 

 Педагогический стаж   17 лет 

 Стаж в данном учреждении 1 год 

 В данной должности   15 лет 

 

Образование, специальность по диплому, год 

окончания: высшее, ЯПУ № 2 — 1999 г., МГОПУ 

им. Шолохова — 2001 г. (социальный педагог, 

педагог-психолог), МГОПУ им. Шолохова 

(учитель-логопед) — 2006 г. 

Квалификационная категория, год присвоения: 

СЗД, 2016 г. 

 

Профессиональные интересы: интересуюсь 

коррекционно-развивающей литературой по профилактике и коррекции речевых и 

психических нарушений у дошкольников. Создаю авторские электронные пособия, игры, 

презентации, занятия по развитию речи. Систематически пополняю логопедический кабинет 

дидактическим материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



I Критерий. Публичное представление собственного 

инновационного педагогического опыта 

 

«Логопедический проект 

«Автоматизация трудных звуков с помощью игровых компьютерных технологий» 

 

Участники проекта: педагоги и дети старшего дошкольного возраста 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Вид проекта: исследовательский, практико-ориентированный, долгосрочный, 

индивидуальный. 

Сроки реализации: В течение всего периода автоматизации звуков. 

Образовательные области: речевое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Аннотация проекта: 

Данный проект разработан для детей и педагогов ДОУ. Он может быть использован в 

обучении автоматизации звуков, в развитии связной речи детей. 

Главным в проекте является подбор занимательной информации на изучаемую звук, 

букву, где включены анимационные эффекты, способствующие переключению внимания 

детей и более эффективному использованию времени занятия.   

Применение информационных технологий в учебном процессе позволяет совместить 

игровую и учебную деятельность, усилить мотивацию к изучению материала, развивает 

индивидуальные способности каждого ребенка в отдельности.  

Представление продукта проектной деятельности: 

2016 г. Распространение опыта работы на международном конкурсе Артикуляционная 

гимнастика в работе педагога» (Диплом I место); 

2016 г. Участие во Всероссийском конкурсе учителей с международным участием 

«Современные образовательные технологии» (Диплом I победителя степени)  

2016 г. Участие в международном конкурсе «Артикуляционная гимнастика в работе 

педагога» (диплом победителя I место) 

2016 г. Проведение городского открытого занятия для учителей-логопедов МО на базе 

МБДОУ ЦРР Детский сад №26 «Кустук». 

2016 г. Участие во Всероссийском конкурсе «Современные образовательные технологии» по 

теме Логопедическое занятие по автоматизации звука «Р» (Диплом победителя I степени.) 

 2017 г. Участие в международном конкурсе логопедическая игротека по теме «Игровое 

логопедическое занятие по автоматизации звука «Л» (Диплом победителя (I место).  

2018 г. Открытое занятие для родителей на базе МБДОУ Детский сад № 27 «Кораблик» с 

использованием ИКТ-технологий 

2018 г. Публикация логопедического проекта «Автоматизация трудных звуков с помощью 

игровых компьютерных технологий» на образовательном портале МААМ.ru (свидетельство о 

распространению педагогического опыта.) https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-

avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html  
2018  г. Публикация конспекта занятия по «Автоматизации звука «Ш» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-po-teme-

avtomatizacija-zvuka-sh-v-sloga-i-slovah.html 

2018  г. Публикация логопедического занятия с применением ИКТ по Автоматизации звука 

«Р»https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-

zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html 

 

Заведующая МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»                                         О.С. Мирошникова 

https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-po-teme-avtomatizacija-zvuka-sh-v-sloga-i-slovah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-po-teme-avtomatizacija-zvuka-sh-v-sloga-i-slovah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html


«Логопедический проект 

«Автоматизация трудных звуков с помощью игровых компьютерных технологий» 

 

Участники проекта: педагоги и дети старшего дошкольного возраста 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Вид проекта: исследовательский, практико-ориентированный, долгосрочный, 

индивидуальный. 

Сроки реализации: В течение всего периода автоматизации звуков. 

Образовательные области: речевое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Актуальность выбранной темы на современном этапе является очевидной с учетом новых 

веяний в системе образования, дающих простор педагогам для новшеств и внедрения в жизнь 

собственных идей. 

 Одним из доступных средств, позволяющих педагогу активизировать пассивных 

детей, является компьютер. 

 Творческий подход к занятию с применением ИКТ способствует лучшему 

запоминанию и усвоению учебного материала, расширению словарного запаса, развитию 

речи учащихся, заучиванию новых букв. Кроме того, занятие, подготовленное с 

использованием ИКТ, вызывает только положительные эмоции. 

Цель проекта:   

Повышение качества обучения автоматизации звуков через использование цифровых 

образовательных ресурсов. 

Задачи проекта:  

1. Повышение мотивации детей старшего дошкольного возраста к обучению. 

2. Развитие речевой компетентности детей. 

3. Создание банка цифровых образовательных ресурсов к занятиям по обучению грамоте, 

включающих систему упражнений для эффективного запоминания букв, а так же по 

коррекции звукопроизношения. 

Пополнение развивающей среды: 

В нашем детском саду подобрать и проанализировать коллекции слайдов, 

компьютерных игр, презентаций,  разработать систему групповых занятий с их 

использованием. 

Проект  «Автоматизация трудных звуков с помощью игровых компьютерных 

технологий» предполагает создание: 

1. условий для интеллектуального развития дошкольников;  

2. интеграции образовательного процесса; 

3. электронных учебников для обучения детей дошкольного возраста;  

4. медиотеки компьютерных игр развивающего характера; 

5. учебно  -  методических пособий на компакт-дисках  

6. "копилки" педагогического опыта интеграции образовательного процесса,  

7. разработки программы обучения детей дошкольного возраста. 

Содержание проекта: 

Данная работа представляет собой авторские разработки презентаций занятий, ребусов на 

изучаемую букву, звук,  подборка материалов «на что похожа буква», стихи. Проведение 

занятий в нетрадиционной форме с использованием данных разработок направлено не только 

на изучение новой буквы, но и на коррекцию звукопроизношения, автоматизацию 

поставленных звуков,  основных видов речевой деятельности, формированию мышления, 

памяти, навыков общения в коллективе, творческой инициативе школьника. 

С применением ИКТ  дети с нетерпением ждут следующего занятия. 



Ожидаемый результат: 

 Компьютерные  дидактические игры для дошкольников на все звуки и буквы 

 Использование ИКТ в ДОУ позволят: 

- сделать занятие эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее наглядным;  

- сокращению времени для контроля и проверки знаний детей;  

- активизировать познавательную деятельность дошкольников; 

- проводить занятия на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация); 

- индивидуально подойти к ребенку, применяя разноуровневые задания. 

Предварительная работа. Повторение пройденного материала (Согласные и гласные звуки), 

игра «Составь слоги правильно», подбор картинок с изображением различных предметов. 

Заучивание стихов о буквах, упражнений на координацию речи с движением, развитие 

чувства рифмы, ритмического слуха, интонационно-выразительной речи.  

Сотрудничество с родителями: Привлечение родителей к поиску информации из различных 

источников о букве, звуке: стихи, загадки, ребусы, рисунки, сказки. Подбор, иллюстраций. 

Краткое содержание проекта: 

I этап. Подготовительный. 

- Пополнение развивающей среды. 

- Подбор методической и художественной литературы по теме. 

- Разработка занятий. 

II этап. Основной. Реализация проекта. 

План-график осуществления проекта 

№         Мероприятия Участники 

 

Сроки 

Подготовительный этап 

   I    Диагностика  Старшие и подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь 

   II Определение проблемы, 

постановка цели. 

Воспитатели  

 

Сентябрь 

Основной этап 

   III Сбор информации и материалов 

для подготовки презентаций. 

  

a.  Мастер - класс  

по созданию презентаций. 

Воспитатели  

 

Октябрь 

2.  Обмен опытом на кустовом МО 

логопедов. 

МО учителей-логопедов г. 

Якутска 

Апрель 

2016 г 

   IV Создание отдельных блоков 

презентаций с использованием 

собранных материалов. 

Учитель - логопед Сентябрь- 

май 

Итоговый этап 

  V Широкое использование 

созданных материалов. 

Учитель-логопед, воспитатели, 

педагоги ДОУ 

Октябрь – 

февраль 

        VI Проведение диагностики  Учитель - логопед Май 

Оборудование. Диагностирующие материалы, методические материалы, компьютер, сканер, 

интерактивная доска, интерактивная песочница, интерактивная ручка, логопедический 

игровой модуль «Вундеркинд», цифровой фотоаппарат, проектор, экран, презентации, 

принтер, бумага. 

III этап. Заключительный. 



Результативность 

Преимущества использования игровых компьютерных технологий на занятиях по обучению 

грамоте и коррекции звукопроизношения: 

- повышение уровня познавательной активности детей старшего дошкольного возраста; 

- позволяет использовать большой объем учебного материала; 

- развивает речевые компетентности детей. 

В результате использования предложенных материалов педагог может: 

- организовать и провести интересные занятия для старших дошкольников в нетрадиционной 

форме; 

- поддерживать на занятии атмосферу оживленного общения; 

- сэкономить время педагога для подготовки к занятию. 

 

Анализируя работу над проектом «Автоматизация трудных звуков с помощью игровых 

компьютерных технологий», можно сказать, что проект: 

- актуален для модернизации ДОУ; 

- востребован педагогами ДОУ и города; 

- результативен – учитель-логопед делятся опытом работы на педагогическом сайте 

МААМ.RU 

- продуктивен – возможность использования методических материалов на занятиях 

(презентации, ребусы, стихи, загадки, сказки, рисунки). 

Мною были составлены электронные пособия для воспитателей и воспитанников: 

Авторские компьютерные игры и дидактические пособия 

1. Дидактическое пособие. «В гостях у смешариков» 

2. Дидактическое пособие. «Весело играем звук «Р» закрепляем» 

3. Дидактическое пособие. «Игровое логопедическое занятие по автоматизации звука «Л». 

4. Дидактическое пособие. «по Автоматизации звука «Ш»» 

5. Интегрированное занятие «Дикие животные» 

6. Интегрированное занятие «Моя родина Россия» 

7. Интегрированное занятие «Моя Якутия» 

8. Интегрированное занятие «Мой дом» 

9. Интегрированное занятие «Святочные вечера» 

10. Интегрированное занятие «Что такое луг» 

11. Интегрированное занятие «Обитатели морей и океанов» 

Презентации 
1. Общее недоразвитие речи. Специфика работы в логопедической группе. Февраль 2018 г. 

2. Артикуляционная гимнастика с мамой. Октябрь 2017 г. 

3.  Использование опорных схем при пересказе. Ноябрь 2017 г. 

4. Игры для развития речевого дыхания. Декабрь 2016 г. 

5. Советы для родителей на летний период. Май 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Критерий.  

Реализация современных коррекционно - логопедических технологий 

 

Справка об использовании коррекционно-логопедических технологий  
При разработке рабочей программы были скомбинированы несколько программ - 

коррекционные программы и общеразвивающая программа (программа Т.Б.Филичёвой, Г.В. 

Чиркиной «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим нарушением речи (от 4 до 7лет) Н.В.Нищевой и программа 

"От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы) с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определяется взаимодействие всех 

участников образовательного процесса для достижения целей и задач образовательной 

программы дошкольного учреждения. Данная рабочая программа интегрирует содержание 

комплексной и коррекционных программ и адаптирована к условиям МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик» ГО «город Якутск». Реализация каждого направления и интеграция 

образовательных областей происходит на основе взаимодействия логопеда с воспитателями. 

Рабочая программа представлена на два года обучения.  

 Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей  с общим 

недоразвитием речи, нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, подлежащих 

обучению и воспитанию в группе. 

Программа представлена на сайте ДОУ 
http://detsad27.yaguo.ru/obrazovanie/?preview_id=1139&preview_nonce=7dac8170df&_thumbnail_id=-
1&preview=true  

 
 

В программе описаны использование инновационных педагогических технологий 

направленных на повышение эффективности обучения детей дошкольного возраста: 

1. Технологию личностно-ориентированного обучения, направленную на 

разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. При личностно-ориентированном 

подходе дошкольный логопед корректирует недостатки устной речи воспитанников путем 

http://detsad27.yaguo.ru/obrazovanie/?preview_id=1139&preview_nonce=7dac8170df&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://detsad27.yaguo.ru/obrazovanie/?preview_id=1139&preview_nonce=7dac8170df&_thumbnail_id=-1&preview=true


восполнения дефицита функций анализаторных систем (слуховой, рече- и рукодвигательной, 

зрительной). 

Особое значение уделяю составлению дифференцированных заданий с учетом 

индивидуальных возможностей воспитанника. 

В своей деятельности придерживаюсь мотивационно-ценностного отношения к детям с 

проблемами в развитии, принимаю и понимаю их психофизиологические, психические, 

речевые и поведенческие особенности. 

2. Здоровьесберегающие технологии, предполагающие охрану и укрепление физического 

и психического здоровья детей через: 

- сохранение и поддержку индивидуальности ребенка; 

- формирование у дошкольников желания и умения учиться быть здоровым; 

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром, самим собой.  

При составлении программ для меня основным требованием было максимальное 

использование здоровьесберегающих технологий. Реализуя авторский подход при обработке  

и самостоятельном составлении программ, вношу дополнительные элементы 

оздоровительных мероприятий в виде пальчиковой гимнастики, психогимнастики, элементов 

самомассажа, физминуток, голосовых и дыхательных упражнений, упражнений по 

сохранению зрения . 

3. Особое внимание хочу обратить на использование арт-технологий (музыкотерапии, 

сказкотерапии, изотерапии).  

Занятия с использованием элементов арт - терапевтических техник способны повысить 

самооценку, помочь детям контролировать свое поведение. А это очень важно, так как 

контроль над поведением и эмоциями помогает  ребенку принимать решения, делать выводы.  

4.  Музыкотерапия очень эффективна в коррекции нарушений общения, возникших у детей 

по разным причинам. Логопедические занятия можно сопровождать музыкой 

(релаксирующей, где звуки музыкальных инструментов дополняются звуками природы). Она 

является прекрасным фоном, когда дети работают самостоятельно. Такие занятия помогают 

адаптироваться к работе в условиях группы: 

- дети слушают хорошую музыку и она их успокаивает; 

- создается дополнительная слуховая помеха, дети должны прислушиваться, то есть 

развивать слуховое внимание. 

5.  Сказкотерапия. Моделирование и проигрывание сказок на логопедических занятиях, 

позволяет развивать мотивацию вербального общения, пополнять, уточнять и активизировать 

словарный запас, совершенствовать связные высказывания.  

6. Часто на логопедических занятиях использую элементы изотерапии (штриховки, 

раскрашивание контурных картинок, рисование мелом, красками, карандашами). Рисование 

улучшает качество зрительно-моторной координации, которая является базовой для 

успешного обучения в школе и улучшения качества письма в любом возрасте; стимулирует 

развитие речи; способствует формированию психических процессов (внимания, 

воображения, памяти, мышления). В процессе рисования происходит коррекция и 

компенсация недостатков познавательной сферы, развитие мелкой моторики, самоконтроля.   

Использование изотерапии во многих случаях выполняет и психотерапевтическую функцию, 

помогая ребенку справиться со своими психологическими проблемами, восстановить  

эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся у него нарушения поведения.  

7. Игровые технологии, способствующие созданию на логопедических занятиях 

непринужденной, доверительной атмосферы, в которой воспитанникам даются свободные 

высказывания, фиксирующие объективный результат логопедической коррекции.  

 Применение игровых технологий обеспечивает свободу действий воспитанников на 

занятиях, развивает творческие способности, вызывает положительные эмоции в 



отношении учебного процесса, воспитывает чувство товарищества и партнерства в игровой  

и учебной ситуации. 

 Игровые технологии включают достаточно обширную группу методов и приемов 

организации коррекционного процесса в форме различных игр.  

 При проведении занятий применяю предметные групповые и индивидуальные игры, 

сюжетные игры, игры-путешествия. Специально подобранные игры способствуют развитию 

у детей артикуляционной моторики, слухового внимания и фонематического слуха, 

подражательности речи и движениям логопеда, пополнению и активизации словаря, 

развитию эмоционально-волевой сферы.  

8. Информационно - коммуникационные технологии. Использование обучающих 

компьютерных программ  вызывает у воспитанников повышенный интерес к логопедическим 

занятиям, усвоению новых знаний, активизирует работоспособность, тренирует память и 

логическое  мышление, развивает внимательность и быстроту реакции. 

 Эффективность внедрения в логопедические занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста с нарушением звукопроизношения компьютерных игр по автоматизации 

поставленных звуков выражаются в следующем: 

- улучшается качество устной речи у детей за счет целостного сенсомоторного, моторно-

двигательного и личностно-ориентированного подхода; 

-  улучшается качество подготовки детей к обучению в школе. 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой;  

- умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие 

и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение 

заданного звука в слове;  

- придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, 

слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками:  

- усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи,  

- смысловые и эмоциональные оттенки значений слов,  

- переносное значение слов и словосочетаний.  

- Применяет их в собственной речи.  

- Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

- Согласовывает слова в числе, роде, падеже.  

- Исправляет деформированное высказывание.  

- Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок,  

- пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу. 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект в работе учителя – логопеда ДОУ 

 

 Комплект учебно-методического обеспечения отражен в «Паспорте логопедического 

кабинета». Паспорт представлен на сайте МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»  

http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/pasport-logopedicheskogo-

kabineta/?preview_id=4002&preview_nonce=8e363cf0dd&_thumbnail_id=-1&preview=true 

 
 

 

 

Заведующая МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»                                         О.С. Мирошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/pasport-logopedicheskogo-kabineta/?preview_id=4002&preview_nonce=8e363cf0dd&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/pasport-logopedicheskogo-kabineta/?preview_id=4002&preview_nonce=8e363cf0dd&_thumbnail_id=-1&preview=true


III  Критерий.  

Использование информационно - коммуникационных  

технологий в работе учителя-логопеда 

 

Аналитическая справка по теме самообразования  

«Развитие речи посредством русского фольклора» 

Уч. 

г. 

Тема 

самообразования, 

ее актуальность 

Конкретная 

деятельность  

по теме 

самообразования 

Результаты 

2016 

- 

2018 

Тема: «Развитие 

речи посредством 

русского 

фольклора» 

Актуальность. 

В стремительном 

21 веке часто 

можно встретить 

детские книги с 

переделанными 

сказками на новый 

лад,  в которых 

теряется 

педагогическая 

мысль, родители 

редко употребляют 

пословицы, 

поговорки, а ведь в 

них заключается 

суть- решение 

любого конфликта. 

Изучена, 

проанализирована 

художественная 

литература: сказки, 

потешки, заклички, 

пословицы, поговорки. 

Рассмотрены 

иллюстрации к загадкам, 

потешкам, объяснить 

детям смысл, разработан 

план по теме «Развитие 

речи детей посредством 

фольклора», 

Систематизирована 

работа по долгосрочному 

проекту педагога. 

Разработаны 

рекомендации для 

родителей. 

Рассказ педагогов 

совместно с 

воспитателями группы, 

дидактические игры, 

составление рассказов, 

прослушивание русской 

народной музыки, 

посещение концертов 

народной 

самодеятельности 

совместно с родителями 

,хороводные игры, 

совместное чтение. 

Беседы с родителями, 

выставки книг, 

совместные развлечения. 

1. Статья «Развитие речи детей 

посредством русского фольклора» 

на сайте МБДОУ Дс 27 «Кораблик» 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/r

azvitie-rechi-detej-posredstvom-

russkogo-folklora/ 

2. Сертификат участника 

всероссийского интернет-проекта 

«Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки» с 

публикацией своей авторской 

работы «Развитие речи 

посредством русского фольклора». 

Справка № 5010-с от 07.09.2016г. 

об успешном прохождении 

экспертизы и сертификации в 

экспертном центре всероссийского 

педагогического портала 

МЕТОДКАБИНЕТ.РФ 

3. Диплом участника 

международного конкурса 

«Лучшая методическая разработка» 

Тема: «Развитие речи детей в 

Древней Руси» 10.10.2016г. № 

667502-020-019. 

4. Размещен Сценарий детского 

праздника-занятия на тему: «В 

тереме расписном я живу, к себе в 

гости всех друзей приглашу». 

https://www.maam.ru/detskijsad/scen

arii-detskogo-prazdnika-zanjatija-na-

temu-v-tereme-raspisnom-ja-zhivu-k-

sebe-v-gosti-vseh-druzei-

priglashu.html 

5. Диплом участника Всероссийского 

конкурса «Лучший сценарий» № 

934183-021-009 от 20.10.2018. 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/razvitie-rechi-detej-posredstvom-russkogo-folklora/
http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/razvitie-rechi-detej-posredstvom-russkogo-folklora/
http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/razvitie-rechi-detej-posredstvom-russkogo-folklora/
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-detskogo-prazdnika-zanjatija-na-temu-v-tereme-raspisnom-ja-zhivu-k-sebe-v-gosti-vseh-druzei-priglashu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-detskogo-prazdnika-zanjatija-na-temu-v-tereme-raspisnom-ja-zhivu-k-sebe-v-gosti-vseh-druzei-priglashu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-detskogo-prazdnika-zanjatija-na-temu-v-tereme-raspisnom-ja-zhivu-k-sebe-v-gosti-vseh-druzei-priglashu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-detskogo-prazdnika-zanjatija-na-temu-v-tereme-raspisnom-ja-zhivu-k-sebe-v-gosti-vseh-druzei-priglashu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-detskogo-prazdnika-zanjatija-na-temu-v-tereme-raspisnom-ja-zhivu-k-sebe-v-gosti-vseh-druzei-priglashu.html


Результат: 

 Словарь детей к концу году обогатился новыми словами, оборотами, выражениями; 

 Сформированы первичные навыки восприятия фонематической и лексической стороны 

речи; 

 Сформирован первоначальный интерес к устному народному творчеству, 

художественной литературе; 

 Сформировано положительное отношение к режимным моментам; 

 Формирование у родителей понимания необходимости использования малых форм 

фольклора в развитии речи детей; 

Используемая литература: 

1) «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2) «Приобщение детей к истокам народной культуры» /под. ред. Князевой О.Л., 

Маханевой Д.М. 

3) «Знакомим дошкольников с народной культурой»./Чебан А. Я. ,Бурлакова Л. Л. 

4) «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». 

5) Планы занятий/ Гербова В.В. 

6) Журнал «Дошкольное воспитание»: №10, 1990 г. «Использование фольклора в работе с 

детьми младшего возраста», с. 8; 

7) Журнал «Дошкольное воспитание»: №10, 1990 г. «Фольклор для маленьких», с. 51 

8) Журнал «Дошкольное воспитание»: №9, 1995 г «Русский фольклор в жизни малышей», 

с. 9 

9) Журнал «Дошкольное воспитание»: №9, 2004 г «Фольклор в познавательном развитии», 

с. 46 

10) Журнал «Дошкольное воспитание»: №12, 2007 г. «Занятие для детей раннего возраста» , 

с. 122 

11) Журнал «Дошкольное воспитание»: №2, 2013 г «Фольклорно-музыкальный 

калейдоскоп», с. 73 

 

Эффективное применение информационно - коммуникационных  

технологий в работе учителя-логопеда 

На сайте ДОУ имеется личная страничка Учителя – логопеда Третьяковой Я. В. в 

разделе «Логопедический уголок». http://detsad27.yaguo.ru/stranichka-uchitelya-logopeda/ 

 

 

http://detsad27.yaguo.ru/stranichka-uchitelya-logopeda/


Где представлена информация с целью познакомить родителей с назначением 

логопедической группы, с особенностями, содержанием, формами логопедической работы, а 

так же получить практические рекомендации по преодолению речевых нарушений, по 

выполнению работы в тетрадях для домашних заданий. 

Так же представлена статья «Развитие речи детей посредством русского фольклора» с 

целью познакомить родителей с малыми фольклорными формами. Сформировать 

представление о пословицах, поговорках, потешках, закличках и т.д. Приобщить родителей и 

детей к истокам народной культуры посредством преемственности детского сада и семьи. 

Доказать что с помощью приобщения детей к истокам народной культуры словарь детей 

обогатиться новыми словами, оборотами, выражениями, будут сформированы навыки 

восприятия фонематической и лексической сторон речи, что особенно актуально для детей с 

ОНР в условиях речевой группы. 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/razvitie-rechi-detej-posredstvom-russkogo-folklora/ 

 
 

Информационно-коммуникационные технологии сегодня развиваются огромными 

темпами. Сегодня их использование является неотъемлемой частью разных областей и сфер 

жизни человека. Наличие интерна значительно упрощает рабочие, учебные процессы. 

Персональный ресурс учителя-логопеда становиться его мощным инструментом в 

виртуальном мире. Специалисты могут поддерживать отношения, общаться с другими 

педагогами. Также сегодня индивидуальный персональный сайт учителя-логопеда – это 

прекрасный вариант осуществлять диалог с родителями и их детьми, с аудиторией 

виртуального сообщества: 

Веб-сайта http://15256.maam.ru/ 

 
Материалы на мам все по очереди маам 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/razvitie-rechi-detej-posredstvom-russkogo-folklora/
http://15256.maam.ru/


А также принимаю участие в различных интернет-проектах и образовательных 

мероприятиях  

1. Наличие странички в интернет-проекте www.maam.ru размещением материалов 

авторской разработки. Ссылка http://www.maam.ru/users/835655 

 

2. Сертификат по ИКТ-компетентности подтверждающий активное использование 

интернет-технологий в профессиональной деятельности выданный ОК «Мир 

Олимпиад» Всероссийские олимпиады и конкурсы 11 октября 2016г. 

a.  
 

b.  
 

 

 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/users/835655


 

 

 

3. Диплом победителя Iстепени Всероссийского конкурса учителей с международным 

участием «Современные образовательные технологии» тема: «Логопедическое занятие 

по автоматизации звука «Р». Рег. Номер диплома № 5867300 от 11.10.2016г. 

a.  
 

4. Сертификат участника всероссийского интернет-проекта «Педагогический опыт. 

Инновации, технологии, разработки» с публикацией своей авторской работы 

«Развитие речи посредством русского фольклора». Справка № 5010-с от 07.09.2016г. 

об успешном прохождении экспертизы и сертификации в экспертном центре 

всероссийского педагогического портала МЕТОДКАБИНЕТ.РФ 

 

a.  
 

 

 



 

 

5. Диплом участника международного конкурса «Лучшая методическая разработка» 

Тема: «Развитие речи детей в Древней Руси» 10.10.2016г. № 667502-020-019. 

 

a.  
 

 

6. Наличие странички в интернет-проекте www.pedstrana.ru с размещением материалов 

авторской разработки. Ссылка http://pedstrana1.ru/results 

http://www.pedstrana.ru/
http://pedstrana1.ru/results


a.  
 

7. Свидетельство о создании блога на международном образовательном портале Маам № 

673358-142-145 

a.  
 

 

 

 

 



8. Опубликование Рабочей программы учителя –логопеда на 2018-2019 учебный год на 

международном образовательном портале МААМ.RU 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



9. Публикация Конспекта проведения подгруппового логопедического занятия с 

применением ИКТ «Автоматизация звука [Р]». Октябрь 2018г. 

 

 
 

12. Публикация Конспекта подгруппового логопедического занятия «Автоматизация 

звука [Ш] в слогах и словах» 

 

 



 
13. Публикация Логопедического проекта «Автоматизация трудных звуков с помощью 

игровых компьютерных технологий» 

 

 



 
14. Опубликован сценарий детского праздника-занятия на тему: «В тереме расписном я живу, к 

себе в гости всех друзей приглашу». 

 



 
 

 

Заведующая МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»                                         О.С. Мирошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Критерий.  

Результаты коррекционно - развивающей деятельности учителя- логопеда (за 2 года). 

Стабильная позитивная динамика показателей диагностики речевых нарушений и 

ВПФ как результат логопедической коррекции. 

 

Аналитическая справка за период работы 2016-2018 уч.гг 

 

За период 2016-2017г.г. (1 год) на логопункте МБДОУ ЦРР Д/С № 26 “Кустук” 

Целью моей деятельности за 2016-2017 учебный год являлось, совершенствование 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с 

коррекцией звукопроизношения, развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков. 

 

I. Диагностика. 

Логопедическое обследование проводилось в начале, середине и конце учебных годов. 

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, изучить психические процессы. 

При обследовании использовала методики, которые помогают выявить уровень 

развития учебных навыков, фонематических функций, психических процессов: памяти, 

внимания, мышления, воображения, умение ориентироваться на листе бумаги, исходное 

состояние мелкой моторики пальцев рук. 

 

Перечень методик логопедического обследования 

В работе использовались схемы логопедического обследования ребёнка с ОНР и 

ФФНР Г.А. Волковой,  

- «Альбомы по развитию речи» Т.В.Володиной. 

 - «Альбом для логопедов» О.Б.Иншаковой. 

- логопедические тесты  Е.Косинова. 

- тесты на интеллектуальное развитие ребёнка Ю.Соколова. 

- Методическое пособие Н.В.Микляева  Диагностика языковой способности у детей 

дошкольного возраста. 

- Методическое пособие Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина  Диагностика речевых нарушений 

школьников с использованием нейропсихологических методов и т.д. 

- «Цветной демонстрационный материал» В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. 

- тесты на интеллектуальное развитие ребёнка Ю.Соколова. и т.д. 

В 2016-2017 уч.г. было обследовано 151 ребенок из них на логопедический пункт было 

принято 30 человек.  

Списочный состав 30 детей из них: 

- 16 детей подготовительного возраста; 

- 14 старшего дошкольного возраста. 
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Результаты обследования показали необходимость проведения коррекционной работы 

с детьми. 

С результатами диагностики были ознакомлены администрация МБДОУ, воспитатели, 

родители. 

На основании полученных результатов были составлены: перспективный и 

календарный планы коррекционно-развивающей работы с детьми, индивидуальная 

программа коррекции на каждого ребёнка. 

II. Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми. 

Коррекционно-развивающая работа была организована с сентября 2016 года по май 

2017 года. В связи с проведённой диагностикой, в течение года с детьми старшей и 

подготовительной группе проводилась индивидуальная работа и подгрупповая по 

тематическому планированию. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- развивать фонематическое восприятие и слух; 

- развивать органы артикуляционного аппарата; 

- развивать дыхание; 

- развивать связную речь; 

- обогащать словарь; 

- совершенствовать грамматический строй речи; 

- вызвать звук; 

- автоматизировать звук; 

- дифференцировать звук; 

- развить психические функции; 

- развить мелкую моторику; 

- учить детей понимать обращённую к ним речь. 

Подгрупповые занятия проводились 2 раза в неделю. Продолжительность 

подгрупповых занятий 20-25 мин. Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 мин.  

Для достижения поставленной цели, каждое подгрупповое занятие имело следующую 

структуру: пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, развивающие упражнения, 

динамическая пауза,  развивающие упражнения, итог занятия. 

На индивидуальных занятиях проводились:  

- пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

- упражнение по развитию дыхания; 

- игры на развитие психических процессов; 

- работа над связной речи; 

- упражнения по развитию фонематических процессов; 

- работа по преодолению аграмматизмов при словообразовании и словоизменении. 



Эффективность коррекционной работы за 2016 – 2017 уч.г. наглядно показано в 

диаграммах ( на начало учебного года, на середину учебного года и на конец учебного года). 
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Нижесреднего 12 7 4 4 7 5

Начало учебного года
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Вышесреднего 3 8 6 10 7 5

Средний 17 12 15 12 10 12

Низкий 1 1 4 3 2 1

Нижесреднего 7 2 1 2 5 3

Середина учебного года
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Низкий 0 0 0 0 1 0

Нижесреднего 2 2 1 4 3 2

Конец учебного года

Высокий Вышесреднего Средний Низкий Нижесреднего



Анализируя данные диаграмм можно сделать вывод, что по всем показателям 

диагностических параметров (Фонематический слух, слоговая структура, лексика, 

грамматический строй, связная речь, общая моторика, мелкая моторика, артикуляционная 

моторика, звукопроизношение) наблюдается положительная динамика речевого развития 

обучающихся. Диагностическая работа способствует более глубокому и детальному 

изучению речевого и психического развития каждого ребенка, что позволяет наметить более 

эффективные пути коррекции. 

Высокий уровень исправления речевых нарушений достигнут благодаря 

индивидуализации и дифференциации педагогического воздействия, использованию на 

занятиях здоровьесберегающих технологий в сочетании с гуманно-личностным подходом, 

применения в работе современных образовательных технологий. Положительные результаты 

обучения достигнуты с использованием в своей работе разнообразных методов, способов и 

приемов обучения. 

При этом имеются следущий ряд отрицательных моментов в работе с детьми 

логопедической группы: 

- Пропуски занятий детьми по болезни; 

- Недостаточная работа родителей по исправлению речевых нарушений 

(невыполнение домашнего задания, не выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

За период 2017-2018 уч.г. (1 год) в речевой группе  

МБДОУ Д/С № 27 “Кораблик» 

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе: 

- «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) старшей, подготовительных групп» 

Автор Нищева Н.В. 

- Рабочей программы по коррекции звукопроизношения у детей с ФНР, ФФНР, ОНР, 

основанной на рекомендации Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П.  

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе запланированной работы. 

Цель коррекционного обучения: 

 – коррекция звуковой стороны речи, грамматического строя речи и фонематического 

недоразвития, воспитание у детей правильной, чёткой, выразительной речи с помощью 

специальных логопедических приёмов и методов.  

- Воспитание у детей правильной четкой речи соответствующей возрасту, словарным запасом 

и уровням развития связной речи. 

-Создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков  

- развитие речи слухового внимания, фонематического слуха, подготовка к анализу звукового 

состава слова, развитие слоговой структуры слова, расширение пассивного и активного 

словаря по всем лексическим темам предусмотренным программой. 

Задачи коррекционного обучения: 

воспитание активного произвольного понимания речи; 

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

подготовка к обучению грамоты, овладение элементами грамоты; 

развитие навыков связной речи 

воспитание воображения, внимания, памяти, мышления. 

 Работа учителя-логопеда (логопедическая группа). Основные задачи: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 



 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и 

умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к 

собственному ребёнку. 

 

Формы 

занятий 

Методы работы Разделы программы по РР 

Фронтальные 

Подгрупповые 

индивидуальные 

 обучающие и 

дидактические игры и 

упражнения 

 фонетическая ритмика 

 артикуляционные 

упражнения 

 пальчиковая гимнастика 

 Звуковая культура речи 

 Самомассаж 

 развитие речевого 

дыхания 

 коррекция 

зваукопроизношения 

- обогащение активного словарного 

запаса, 

- развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, 

- развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, 

- развитие фонематического слуха, 

- формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Списочный состав группы 21 ребенок из них: 

- 10 детей подготовительного возраста; 

- 11 старшего дошкольного возраста. 

Дети с нарушениями речи зачислены в логопедическую группу решением ТПМПК на 2 года. 

Дети поступили в группу из нашего дошкольного учреждения. 
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Данные о результативности логопедической работы по коррекции различных 

сторон устной речи 
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Анализируя данные диаграмм можно сделать вывод, что по всем показателям 

диагностических параметров (Фонематический слух, слоговая структура, лексика, 

грамматический строй, связная речь, общая моторика, мелкая моторика, артикуляционная 

моторика, звукопроизношение) наблюдается положительная динамика речевого развития 

обучающихся. Диагностическая работа способствует более глубокому и детальному 

изучению речевого и психического развития каждого ребенка, что позволяет наметить более 

эффективные пути коррекции. 

Высокий уровень исправления речевых нарушений достигнут благодаря 

индивидуализации и дифференциации педагогического воздействия, использованию на 

занятиях здоровьесберегающих технологий в сочетании с гуманно-личностным подходом, 

применения в работе современных образовательных технологий. Положительные результаты 

обучения достигнуты с использованием в своей работе разнообразных методов, способов и 

приемов обучения. 

При этом имеются следущий ряд отрицательных моментов в работе с детьми 

логопедической группы: 

- Пропуски занятий детьми по болезни; 

- Недостаточная работа родителей по исправлению речевых нарушений 

(невыполнение домашнего задания, не выполнение рекомендаций учителя-логопеда, не 

посещение узких специалистов по рекомендации логопеда и ТПМПК),  

 

 

 

Заведующая МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»                                         О.С. Мирошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Критерий.  

Качество построения коррекционно- развивающей среды: оформление и 

оборудование кабинета, наличие инструментария, нормативно- правовых 

документов 

 

Коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета, на сайте МБДОУ Д/с № 

27 «Кораблик», http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/pasport-logopedicheskogo-

kabineta/?preview_id=4002&preview_nonce=8e363cf0dd&_thumbnail_id=-1&preview=true  

 
 

Логопедический кабинет расположен на 2 этаже в кабинете площадью 12 кв.м.  

Кабинет оснащен:  

шкафы для пособий -1 

Столы - 6. 

Стол для индивидуальных занятий -1 

Учительский стол -1. 

Стулья - 8. 

Логопедический стул – 1. 

Интерактивная говорящая ручка- 1 

Интерактивный сенсорный комплекс «вундеркинд»- 1 

Этажерка - 1 

Книжные полки - 1. 

Компьютер - 1. 

Принтер- 1. 

Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных условий для 

коррекционного обучения дошкольников с речевыми дефектами. 

Это предполагает, во-первых, предметную среду с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающими компонентами; во-вторых, научно- методическое (технологическое) 

сопровождение образовательного процесса; в-третьих, наличие логопедической 

документации и  в-четвёртых, информативный блок для педагогов и родителей. 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на 

несколько рабочих зон: 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/pasport-logopedicheskogo-kabineta/?preview_id=4002&preview_nonce=8e363cf0dd&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/12/pasport-logopedicheskogo-kabineta/?preview_id=4002&preview_nonce=8e363cf0dd&_thumbnail_id=-1&preview=true


1. Зона по коррекции произношения располагает настенными зеркалами (1 шт.), рабочими 

планшетами с артикуляционными укладами трёх речевых профилей (свистящие, соноры [Л], 

[ЛЬ], сонорные вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующим занимательным картинным 

материалом. 

2. Зона по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) способствует развитию речи через 

рабочий планшет, содержащий рассказы и сказки для пересказов, картины для составления 

рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры и задания по текущей лексической теме. 

3. Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты. Это пространство оборудовано 

многофункциональной магнитной доской, комплектом цветных магнитов (20 шт.), указкой 

(она же призвана превращаться в "волшебную палочку"); тремя учебными столами, и шестью 

стульчиками, имеющими приятную салатную окраску. 

4. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое овальное зеркало; над 

ним - изображения основных артикуляционных упражнений; В этой зоне обязательный для 

специалиста набор стерильных логопедических зондов; коробок с "волшебными" спичками - 

механическое подспорье при межзубном сигматизме; песочные часы - 15 минут; сменная 

игрушка на развитие физиологического дыхания; а также:салфетница и мусорный стаканчик. 

5. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена 

довольно вместительным книжным шкафом и содержит следующие разделы: 

 справочная литература по дефектологии, логопедии и детской Психологии; материалы 

по обследованию речи детей; 

 методическая литература по коррекции звукопроизношения; методическая литература 

по преодолению ОНР (общего недоразвития речи); учебно-методическая литература 

по обучению грамоте; 

 учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи (в папках с 

файлами); 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и 

конвертах); 

 занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры - лото, 

игрушки, игровые диски «Игры для Тигры», логоритмика,); 

 оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; оборудование, 

способствующее развитию пальце-кистевой моторики (кубики Фребеля (4 набора), 

набор развивающих шнуровок,. Интерактивное развивающее пособие «Лого Игры». 

Массажные резинки для мелкой моторики, массажная варежка, массажные валики, 

массажные кольца, муляж артикуляционного аппарата, зонды логопедические, 

интерактивная песочница). 

6. Рабочий стол учителя-логопеда (речевой материал, демонстрационные и раздаточные 

пособия, игрушки, подручная мелочь, что-нибудь природосообразное - потрогать и 

понюхать, и т.д.). 

На рабочем столе - логопедическая документация:  

 паспорт логопедического кабинета; 

 протоколы по набору и выводу детей из логопункта;  

 перспективное планирование на учебный год по основным разделам логопедической 

работы; 

 журнал обследования речи детей (по возрастным группам);  

 журнал посещаемости; журнал движения детей; речевые карты; 

 авторские индивидуальные коррекционные альбомы для домашних заданий,  

 план методической работы учителя-логопеда;  



7. Информативная зона для педагогов и родителей расположена на планшетах "Советы 

логопеда" в коридорчике, ведущем в кабинет, и содержит популярные сведения о развитии и 

коррекции речи детей. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЙ ВХОДИТ В jКАРТОТЕКУ: 

Обследование речевого и общего развития детей. 

1. Материал по обследованию интеллекта:  

 счетный материал; 

 разрезные картинки; 

 исключение 4-го лишнего предмета; 

 картинки и тексты со скрытым смыслом; 

 картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

 предметы для группирования их по цвету, форме, общей принадлежности данной 

группе; 

 мелкий строитель, мозаика. 

2. Материал для обследования всех компонентов языка: 

 фонетики; 

 лексики; 

 грамматики; 

 связной речи; 

Формирование грамматического строя речи 

1. Пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного 

числа; 

2. Пособия на все предложные конструкции; 

3. Пособия на все согласования;  

4. Пособия для формирования фразы 

Формирование лексической стороны речи 

1. Предметные картинки по темам: 

 Овощи; 

 Фрукты; 

 Игрушки; 

 Мебель; 

 Одежда; 

 Обувь; 

 Домашние животные и птицы; 

 Дикие животные и птицы; 

 Цветы; 

 Деревья; 

 Насекомые 

 Профессии; 

 Посуда; 

 Транспорт; 

 Водный мир; 

2. Пособия для формирования навыков словообразования: 

 Суффиксальное; 

 Перфиксальное. 

 Относительные и притяжательные прилагательные; 



 Однокоренные слова. 

3. Предметные картинки на подбор антонимов. 

4. Картинки для расширения глагольного словаря. 

Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 

 Символы звуков; 

 Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

 Схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

 Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

 Пособия для определения позиции звука в слова; 

 Тексты на дифференциацию звуков; 

Совершенствование навыков связной речи 

 Серии сюжетных картинок; 

 Сюжетные картинки; 

 Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

 Наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс. 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

 Артикуляционные упражнения; 

 Набор пособий для работы над речевым дыханием 

 Предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной 

работы; 

 Альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

 Игры на автоматизацию поставленных звуков; 

 Пособия для формирования слоговой структуры слова; 

 Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Грамота 

 Подвижная азбука; 

 Схемы анализа предложений; 

 Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

Развитие общего внимания, памяти, логического мышления 

 Пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему признаку; 

 Пособия для развития слухового внимания; 

 Для развития зрительного внимания; 

 Для развития речевого внимания; 

 Для развития логического мышления; 

 Для развития произвольного запоминания. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА 

1. Паспорт кабинета 

2. Оснащение кабинета; 

3. Постоянное оформление кабинета; 

4. Сменное оформление кабинета; 

5. Материал для работы над звукопроизношением; 

6. Материал для работы над внеречевыми процессами; 

7. Материал для работы над словарем; 

8. Материал для работы над грамматическим строем. 

9. Материал для обучения рассказыванию. 



10. Материал для обучения грамоте. 

11. Материал для обследования интеллекта. 

12. Компьютерные учебные программы. 

13. Методическая литература. 

 

План развития логопедического кабинета 

 

 
 



Нормативно-правовая база деятельности 

учителя – логопеда образовательных учреждений 

 Положение о логопедической группе МБДОУ – Детского сада № 27 «Кораблик»; 

 Инструкция учителя – логопеда по технике безопасности; 

 Инструкция по охране труда логопеда; 

 Положение о логопедическом кабинете общеобразовательных учреждений г. Якутска; 

 Должностные обязанности учителя-логопеда; 

 Положение «Об отношении к детям с речевыми нарушениями в ДОУ»; 

 Положение «О взаимодействии учителя – логопеда с родителями детей имеющих 

нарушения речи»; 

 Положение «О взаимодействии логопеда со специалистами дошкольного 

образовательного учреждения»; 

Документация по функционалу: 

 Годовой план коррекционно-методической работы учителя – логопеда; 

 Перспективный план для старшей подготовительной группы; 

 Индивидуальный план самообразования; 

 Индивидуальный план работы; 

 Табель посещаемости; 

 Диагностика; 

 Динамика; 

 Протоколы ПМПК; 

 Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя; 

 Паспорт кабинета; 

 План развития кабинета; 

 Список детей (Заверенный); 

 Расписание занятий; 

 Циклограмма работы,; 

 План работы с педагогами; 

 План работы с родителями; 

 Календарно-тематическое планирование коррекционно-логопедических занятий в старшей 

и подготовительной группах; 

 Годовой отчет работы учителя-логопеда. 

Перечень документов, регламентирующих деятельность учителя-логопеда: 

• Конвенция о правах ребенка. Принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 20 ноября 1989г. 

• Новый Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ». Принят Государственной 

Думой РФ 21 декабря 2012 г. 

• Декларация о правах инвалидов, (утв. Резолюцией тринадцатой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 г). 

• Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения. 

Инструктивное письмо МО РФ №2 от 14.12.2000 г. 

• Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования. Письмо 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 22 января 1998 г. №20-58-07 

ин/20-4. 

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. Постановление 

Правительства от 12 сентября 2008г. №666. 11.05.2007 №283, от 18.08.2008г. №617, от 

16.07.2009 г. №576. 



• О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам. Постановление Правительства РФ от 01 

октября 2002 г. №724 (В РЕД. 29.11.2003 г. №726, от 11.05.2007 №283, от 18.08.2008 г. №617, 

от 16.07.2009 г. №576). 

• О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре. Приказ МО и Науки РФ от 

22.12 2014 г. № 1601. 

• О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе. Инструктивно-методическое 

письмо. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. (По заказу Министерства образования РФ. Москва 

1996г.) 

• Типовое положение о специальном (коррекционном) учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. Постановление Правительства РФ от 12 марта 

1997г. №288 (с изменениями от 10 марта 2000г.,23 декабря 2002г., 18 августа 2008г.,10 марта 

2009г.). 

• О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-

VIII видов. Инструктивное письмо общего и профессионального образования РФ от 4 

сентября 1997г. № 48. (с изменениями от 26 декабря 2000г.). 

• «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи». Постановление 

Правительства РФ от 31 июля 1998г. №867 (с изменениями от23 декабря 2002г., 18 августа 

2008г., 10 марта 2009г.). 

• «Об организации в дошкольных образовательных учреждениях групп кратковременного 

пребывания для детей с отклонениями в развитии». Письмо МО РФ от 29 июня 1999г. 

№129/23-16. 

• «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения». Письмо МО РФ от 27 марта 2000г. №27/901-6. 

• «О направлении методического письма «Об интегрированном воспитании и обучении 

детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» Письмо МО 

РФ от 16 января 2002г. № 03-51-5ин/23-03. 

• Рекомендации по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

учреждении VIII вида». Письмо МО РФ от 20 июня 2002г. №29/2194-6. 

• «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект». Письмо МО РФ 

от 3 апреля 2003г. №27/2722-6. 

• Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

Письмо МО РФ от27 июня 2003г. №28-51-513/16. 

• О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Письмо МО и Науки РФ от 18 апреля 2008г. №АФ-150/06. 

Методическая литература: 

1. Логопедия./Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова. Кн. 1. М.,1995. 

2. Логопедия./Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова. Кн. 2. М., 1995. 

3. Филичева Т.Б. и др. Основы логопедии. 

4. Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей. 

5. Педагогическая диагностика и коррекция речи /Под ред. М.А. Поваляевой. Л 

6. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Закрепление произношение звуков Ч, Щ у 

дошкольников 4-5 лет. М., 2001. 

8. Быстрова Г.А. и др. Логопедические игры и задания. СПб, 2001. 



9. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных рассказов. М., 2001. 

10. Учимся рисовать. М., 2000. 

11. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи./Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. М., 2002. 

12. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. Альбом 

дошкольника. М. 2001. 

13. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. 

14. Развитие речи детей («Ребенок в д/с»). 

15. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. 

16. Лопухина И.С. Речь, ритм, движение. 

17. Лопухина И.С. Логопедия. Упражнения для развития речи. 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Формирование связной речи и развитие 

19. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. 1 период. 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. 2 период. 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. 3 период. 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Дидактический материал по автоматизации звуков Л, 

Ль у детей . 

23. Давидович Л.Р. Резниченко Т.С. Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать? 

24. Филичева Т.Б. Туманова Т.В. Дети с ОНР. 

25. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей с 5 лет. 

26 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей с 6 лет. 

27. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, 

28. Логопедическая гимнастика. 

29. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя. 

30. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

31. Ншцева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

СПб, 2003. 

32. Фомичева Н.В. Воспитание у детей правильного произношения. 

33. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. 

34. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. Сборник 

упражнений. 

35. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. 

36. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. Система коррекционных упражнений. 

37. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. Картинный материал. 

38. Коноваленко В.В, Коноваленко СВ. Дидактический материал по автоматизации звуков Р, 

Рь у детей. 

39. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Экспресс-обследование звукопроизношения. 

40. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу. 

41. Нищева Н.В. Развивающие сказки, 

42. Васильева С, Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников, 

43. Васильева С, Соколова Н. Приложение. 

44. Ткаченко Т.А. Специальные символы. 

45. Мальцева Н., Костыгина В. Мой логопедический альбом. 



46. Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольников. 

47. Физиолого-педагогическая коррекция ведущей руки ребенка. 

48. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР. 1 период. 

49. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР. 2 период. 

50. Коноваленко В.В, Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР. 3 период. 

51. Тетради для средней логопедической группы № 1, №2, №3. 

52. Готовимся к школе. Занятия в тетрадях. Знакомство с клеткой. 

53. Готовимся к школе. Ориентация на плоскости. 

54. Упражнения для пальчиков. 

55. Готовим руку к письму. 

56. Помоги мне это сделать самому. 

57. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Звуковая сторона. №1. 

58. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Звуковая сторона №2. 

59. Нищева Н.В. Играйка. 

60 Лазаренко О.И. Логопедическое лото-мозаика. 

61. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи. (Метод, пособие) 

62 .Развитие связной речи. (Картинный материал) 

63. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

64. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи 

у детей. 

65. Жу-жу-жу.Ля-ля-ля. Логопедический материал. 

66. Глухов В.П., Труханова Ю.А. Наши дети учатся рассказывать и сочинять. Наглядный 

дидактический материал. 

67. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

речи. 

68. Барышева Т.Ю. Связанные одной цепью. Логопедический материал. 

69. Коноваленко В.В. Родственные слова. 

70. Киселёва Г.А. Книжка-учишка.№2. 

71. Киселёва Г.А. Книжка-учишка. №3. 

72. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. 

73. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. 

74. Тру-ля-ля. Артикуляционная гимнастика. 

75. Александрова Т.В. Живые звуки или фонетика для дошкольников. 

76. Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ. 

77. Развитие речи, Занимательные материалы, ст. гр. /Сост. Бочкарева О.И. Волгоград, 2008. 

78. Развитие  речи. Занимательные материалы. Ср.гр. /Сост. Бочкарева О.И. Волгоград, 2008. 

79. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. М. 2007. 

80. Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. М .2007. 

81. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. М., 2005. 

82. Гомзяк О.С. Говорим правильно. М., 2007. 

83. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей.Ростов-на- Дону, 2009 

84. ВолодинаB.C. Альбом по развитию речи. М. 2008. 

85. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. 

86. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков. СПб., 2006. 



87. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. М. 2009. 

Цифровой ресурс 

 Докутович В.В., Кыласова Л.Е.Справочник учителя-логопеда ДОУ. Планирование 

деятельности, отчетность. Издательство: Учитель, 2014; 

 Компьютерная программа «Игры для Тигры»; 

 игровое обеспечение логопедических занятий «логоритмика»; 

 Интерактивное развивающее пособие «Лого Игры»; 

 Интерактивное развивающее пособие «Домашний логопед»; 

Авторские компьютерные игры и дидактические пособия 

 Дидактическое пособие. «В гостях у смешариков» 

 Дидактическое пособие. «Весело играем звук «Р» закрепляем» 

 Дидактическое пособие. «Игровое логопедическое занятие по автоматизации звука 

«Л». 

 Дидактическое пособие. «по Автоматизации звука «Ш»» 

 Интегрированное занятие «Дикие животные» 

 Интегрированное занятие «Моя родина Россия» 

 Интегрированное занятие «Моя Якутия» 

 Интегрированное занятие «Мой дом» 

 Интегрированное занятие «Святочные вечера» 

 Интегрированное занятие «Что такое луг» 

 Интегрированное занятие «Обитатели морей и океанов» 
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VI Критерий. 

Позитивные результаты работы с семьями воспитанников, социумом (по 

отзывам и по результатом опроса) за межаттестационный период 

 

В Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед 

образовательными учреждениями ставится цель: воспитывать культурного человека 

(субъекта культуры); свободного гражданина (субъекта истории, общества); творческую 

индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития). 

Реализация этой цели направлена на решение следующих задач: 

 воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности; 

 развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 развитие способности самоопределения, освоения, присвоения культурного опыта 

предыдущих поколений; 

 становление потребности и способности общения с миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

родителями воспитанников; 

 Повышение уровня педагогической культуры родителей, их заинтересованности в 

воспитании и развитии детей; 

 Совместное создание педагогами и родителями как в ДОУ так и в семье позитивного 

психологического климата; 

 Поднятие престижа семьи, её традиций; 

 Выработка и принятие единых требований, предъявляемых к ребёнку в ДОУ и дома, 

общего подхода к воспитанию. 
 

Участие воспитанников и их семей в конкурсах,  

проектах социальной направленности 

 

Учебный 

год 

Название Участники Мероприятия Примечание 

Муниципальный уровень  

2016 Городская олимпиада по 

риторике «Классики литературы 

- детям» 

Атласов 

Данил 

Участие  в 

городской 

олимпиаде. 

Грамота 

2017 Городская олимпиада по 

риторики «Все профессии 

нужны, все профессии важны!» 

Тутасова 

Эльвира 

Участие  в 

городской 

олимпиаде. 

Сертификат 

2017 Городская олимпиада по 

риторики «Все профессии 

нужны, все профессии важны!» 

Попов 

Костя 

Участие  в 

городской 

олимпиаде. 

Сертификат  

2017 Конкурс Исследовательских и 

творческих проектов «Я – 

исследователь» 

Мордовская 

Вероника 

Участие  в 

городском 

конкурсе 

Диплом 

2018 Городской конкурс чтецов «Мое 

любимое стихотворение» 

Козырь 

Полина 

Участие  в 

городском 

конкурсе 

Диплом II 

степени 

2018 Городской конкурс чтецов «Мое Скрыбыкин Участие  в Диплом 



любимое стихотворение» Максим городском 

конкурсе 

победителя в 

номинации 

Республиканский уровень  

2016 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и 

младших школьников «Я- 

Исследователь» 

Атласов 

Данил 

Участие в 

республиканском 

этапе. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

 

Проведение Родительских собраний и открытых занятий на базе МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик» 

 

Дата проведения Тема 

Сентябрь 2017 г. Специфика работы логопедической группы 

октябрь 2017 г. Роль артикуляционной гимнастики в развитии речи детей 

Ноябрь 2017 г. Мастер класс по инновационным технологиям НОД «Развитие 

связной речи с использованием мнемотаблиц» 

Май 2018 г. Итоговое открытое занятие для родителей « Автоматизация 

звука «Р» 

Сентябрь 2018 г. Содержание работы по подготовке к ПМПК Логопедической 

группы 

Октябрь 2018 г. Рекомендации по исправлению речевых нарушений у детей в 

условиях логопедической группы. 

 

Участие в муниципальных и республиканских мероприятиях  

 

№ Дата 

проведения 

Наименование Форма 

проведения 

Уровни Документ, 

подтверждающи

й участие 

 

 

1 

 

 

август 2015 

Совещание 

работников 

образования РС (Я) 

«Актуальные вопросы 

развития дошкольного 

образования РС (Я)» 

(консультирование 

родителей, 

диагностика детей) 

 

 

Консультация 

открытый КМЦ 

на пл. 

Орджоникидзе г. 

Якутск 

 

 

Республика

нский 

 

 

 

Сертификат 

 

3 

 

декабрь 

2016 

консультирование 

родителей, 

диагностика детей 

Губинского округа г. 

Якутска 

 

консультация 

МБДОУ ЦРР Д/С 

№ 26 «Кустук» 

 

Муниципа

льный  

Журнал учета 

консультаций  

родителей  и 

педагогов 

МБДОУ ЦРР 

Д/С № 26 

«Кустук» 

 

4 

Ноябрь 2016 Логопедическая акция 

«Реченька»  

Открытый КМЦ 

Пединститут 

Муниципа

льный  

Благодарственн

ое письмо 



СВФУ 

  

Октябрь 

2017г. 

 

«Артикуляционная 

пальчиковая 

гимнастика» 

 

Мастер-класс для 

родителей 

 

ОУ 

Журнал учета 

консультаций  

родителей  и 

педагогов 

МБДОУ Д/С № 

27 «Кораблик» 

 2017-2018 

учебный год 

Консультирование 

педагогов по запросу в 

течение года 

Консультации; 

рекомендации 

ОУ Журнал учета 

консультаций  

родителей  и 

педагогов 

МБДОУ Д/С № 

27 «Кораблик» 

 2017-2018 

учебный год 

Консультирование 

родителей по запросу 

в течение года 

Консультации; 

рекомендации 

ОУ 

 

5 

Ноябрь 

2017г. 

Логопедическая акция 

«Реченька»  

Открытый КМЦ 

СОШ № 13 

муниципал

ьный  

Сертификат 

6 Сентябрь 

2018г. 

Семинар-практикум 

по обучению грамоте 

Открытое занятие 

по 

преемственности 

Д/с Губинского 

округа со СОШ № 

21 

Муниципа

льный 

СОШ № 21 

Скрин 
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VII критерий.  

Позитивные результаты в проектно-исследовательской деятельности. 

Опытно-экспериментальной работе и другой научной деятельности. 

 

Учебный 

год 

Название Мероприятия 

Международный и всероссийский уровень 

2016 международный конкурс «Лучшая рабочая программа 

по ФГОС» тема «Коррекция речевых нарушений 

дошкольников в условиях логопедического пункта в 

ДОУ»  

Диплом победителя (I 

место) от 10.10.2016 г. № 

ДО-6478-1; 

2016 международный конкурс «Артикуляционная 

гимнастика в работе педагога» тема 

«Артикуляционная гимнастика «В гостях у 

смешариков»  

Диплом победителя (I 

место) от 10.10.2016 г. № 

ДО-6475-1; 

2016 международный конкурс «Логопедическая игротека» 

тема: «Игровое логопедическое занятие по 

автоматизации звука «Л» 

Диплом победителя (I 

место) от 10.10.2016 г. № 

ДО-6475-1; 

2016 международный конкурс «Лучшая методическая 

разработка» тема: «Развитие речи детей в Древней 

Руси» 

Диплом участника № 

667502-020-019 от 

10.10.2016г. 

2016 всероссийский интернет-проект «Педагогический 

опыт. Инновации, технологии, разработки» с 

публикацией своей авторской работы. тема: 

«Развитие речи посредством русского фольклора» 

Сертификат Участника 

2016г. 

2016 Всероссийский конкурс «Современные 

образовательные технологии» тема: Логопедическое 

занятие по автоматизации звука «Р» 

Диплом победителя I 

степени № 5867300 от 

11.10.2016г. 

2018 международный конкурс «Лучший конспект» тема 

«Автоматизация звука «Ш» в слогах и словах  

Диплом участника № 

934196-002-014 от 

20.10.2018г. 

2018 Всероссийский конкурс «Лучший сценарий 

праздника. Тема «В тереме расписном я живу, к себе 

в гости всех друзей приглашу» 

Диплом участника № 

934183-021-009 от 

20.10.2018г. 

2018 Творческий подход в обобщении педагогического 

опыта 

Благодарность № 

934205-138-142 от 

21.10.2018г. 

2018 Активная работа по распространению 

педагогического опыта 

Свидетельство о 

распространении 

педагогического опыта 

№ 934188-149-150 от 

20.10.2018г. 

2018 Публикация Рабочей программы в соответствии с 

ФГОС ДОУ учителя-логопеда  

Свидетельство о 

публикации № 934190-

016-015 от 20.10.2018г 

Республиканский Уровень 

2016 Республиканский этап Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов 

Диплом за подготовку 

победителя 



дошкольников и младших школьников «Я- 

Исследователь» 

Городской уровень 

2016 Семинар-практикум «Проектно-исследовательская 

деятельность младших школьников и дошкольников» 

Сертификат участника 

2017 Городской логопедический месячник. Тема «Развитие 

лексико-грамматического строя речи у детей с 

речевыми нарушениями (НОД) 

Сертификат участника 

15 ноября – 15 декабря 

2017г. 
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VIII критерий.  

Позитивные результаты участия воспитанников  

в конкурсах, в олимпиадах 

  

Учебный 

год 

Название Участники Мероприятия Результат 

Муниципальный уровень 

2016 Городская олимпиада 

по риторике 

«Классики 

литературы - детям» 

Атласов Данил Участие  в 

городской 

олимпиаде. 

Грамота в 

номинации 

«Юный 

исследователь» 

2017 Городская олимпиада 

по риторики «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны!» 

Тутасова 

Эльвира 

Участие  в 

городской 

олимпиаде. 

Сертификат 

2017 Городская олимпиада 

по риторики «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны!» 

Попов Костя Участие  в 

городской 

олимпиаде. 

сертификат 

2017 Конкурс 

Исследовательских и 

творческих проектов 

«Я – исследователь» 

Мордовская 

Вероника 

Участие  в 

городском 

конкурсе 

Диплом 

2018 Городской конкурс 

чтецов «Мое 

любимое 

стихотворение» 

Козырь Полина Участие  в 

городском 

конкурсе 

Диплом II 

степени 

2018 Городской конкурс 

чтецов «Мое 

любимое 

стихотворение» 

Скрыбыкин 

Максим 

Участие  в 

городском 

конкурсе 

Диплом 

победителя в 

номинации 

Республиканский уровень 

2016 Республиканский 

этап Всероссийского 

конкурса 

исследовательских и 

творческих проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

Исследователь» 

Атласов Данил Участие в 

республиканском 

этапе. 

Диплом 

лауреата II 

степени. 
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IX критерий. 

Просветительская и профилактическая работа с педагогами и родителями. 

Профилактическая, просветительская, консультативная работа с 

воспитателями и педагогическим коллективом.  

- в течение учебного года проведение консультаций воспитателей по профилактике 

речевых нарушений.  

- работа по преемственности дошкольников и школьников.  

- участие на семинарах, на педсоветах, проведение мастер-классов.  

- участие в подготовке детей к конкурсам, проведению праздников, досугов, 

кукольных спектаклей, театрализованных представлений. 

 - взаимодействие работы учителя-логопеда с музыкальным руководителем, 

воспитателем по физической культуре.  

 

Профилактическая и просветительская консультативная работа среди 

родителей.  
Оказание консультативной помощи родителям, детей с проблемами в развитии речи, 

предоставление родителям (или лицам, их заменяющим) полной информации о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка.  

- в течение учебного года участвовать в родительских пятиминутках, экспресс – 

выступлениях на родительских собраниях, рекомендация игр и упражнений для развития 

речевого дыхания, артикуляционной и мелкой моторики ребенка, а также для развития 

психических процессов;  

- проведение индивидуальных и открытых логопедических занятий для родителей. 

- оказание помощи родителям в выполнении домашних рекомендаций  

- участие в проведении тематических встреч, лекций, вечеров, «Дня открытых 

дверей». 

 

Консультативный пункт  

Основные задачи консультативного пункта: 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их 

психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

 – информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с 

его индивидуальными особенностями.  

 

№ Дата 

проведе

ния 

Наименование Форма 

проведения 

Уровни Документ, 

подтверждающ

ий участие 

 

 

1 

 

 

август 

2015 

Совещание работников 

образования РС (Я) 

«Актуальные вопросы 

развития дошкольного 

образования РС (Я)» 

(консультирование 

родителей, диагностика 

 

 

консультация 

 

 

Республиканский 

 

 

Сертификат 



детей) 

 

2 

 

Октябрь 

2016 

 

День открытых дверей 

 

Консультация 

для родителей 

 

ОУ 

Журнал учета 

консультаций  

родителей  и 

педагогов 

3 Ноябрь 

2016 

Логопедическая акция 

«Реченька» 

консультация муниципальный Благодарственн

ое письмо 

4 2016-

2018 

Консультирование 

педагогов 

Консультации; 

рекомендации 

ОУ  

Журнал учета 

консультаций  

родителей  и 

педагогов 

5 2016-

2018 

Родительские собрания выступление ОУ 

6 2016-

2018 

Консультирование 

родителей (42 

консультации) 

Консультации; 

рекомендации 

ОУ 

7 Ноябрь 

2017г. 

Логопедическая акция 

«Реченька» 

консультация  муниципальный Сертификат 

8 Ноябрь 

2017г. 

Семинар –практикум 

по речевому развитию. 

Тема «Развитие 

связной речи с 

помощью опорных 

таблиц» 

Семинар –

практикум по 

речевому 

развитию. 

ОУ Выписка из 

протокола 

Проведение Родительских собраний и открытых занятий на базе МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик» 

 

Дата проведения Тема 

Сентябрь 2017 г. Специфика работы логопедической группы 

Ноябрь 2017 г. Роль артикуляционной гимнастики в развитии речи детей 

Май 2018 г. Итоговое открытое занятие для родителей « Автоматизация 

звука «Р» 

Сентябрь 2018 г. Содержание работы по подготовке к ПМПК Логопедической 

группы 

Октябрь 2018 г. Рекомендации по исправлению речевых нарушений у детей в 

условиях логопедической группы. 
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X Критерий. 

Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая интернет-

публикации 

№ Дата 

проведен

ия 

Наименования 

мероприятия  

с указанием статуса 

Форма 

участия 

Документ, 

подтверждаю

щий участие. 

Выходные 

данные и  объем 

в печатных 

листах (в случае 

опубликования 

Российский уровень 

1 октябрь 

2016 

Всероссийский конкурс 

учителей с международным 

участием «Современные 

образовательные 

технологии» Организатор 

конкурса «Мир Олипиад» 

заочное Рег. Номер 

диплома № 

5867300 от 

11.10.2016г. 

Методическая 

разработка по теме: 

«Логопедическое 

занятие по 

автоматизации 

звука «Р».   

2 Май 2016 Республиканский семинар 

«Общение матери и 

ребенка раннего возраста с 

ОВЗ»: Диагностика и 

коррекция» 

очно Сертификат   

3 Январь 

2016 

Республиканское 

совещание «Развитие 

естественно-научного и 

технического творчества 

детей «От проектно-

исследовательской работы 

к современной науке и 

инновационным 

технологиям». 

очно Сертификат 

Участника 

 

4 Август 

2015 

Республиканское 

совещание работников 

образования «Актуальные 

вопросы развития 

дошкольного образования 

РС (Я)» 

очно Сертификат  

5 октябрь 

2016 

всероссийский интернет-

проект «Педагогический 

опыт. Инновации, 

технологии, разработки» с 

публикацией своей 

авторской работы. 

заочное Справка № 

5010-с от 

07.09.2016 г. об 

успешном 

прохождении 

экспертизы и 

сертификации 

в экспертном 

центре 

авторская работа 

«Развитие речи 

посредством 

русского 

фольклора». 



всероссийского 

педагогическог

о портала 

МЕТОДКАБИ

НЕТ.РФ 

6 октябрь 

2016 

международный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» на МААМ.RU 

международный 

образовательный портал 

заочное Cвидетельствo 

о 

публикации10.

10.2016г. № 

667502-020-

019. 

Методическая 

разработка по теме: 

«Развитие речи 

детей в Древней 

Руси» 

7 октябрь 

2016 

Международный конкурс 

«Артикуляционная 

гимнастика в работе 

педагога». Международный 

социальный 

образовательный интернет 

проект Pedstrana.ru 

заочное Диплом 

победителя I 

место ДО-6475-

1 

Методическая 

разработка по теме: 

«В гостях у 

Смешариков» 

8 октябрь 

2016 

Международный конкурс 

«Лучшая рабочая 

программа по ФГОС»  

заочное Диплом 

победителя I 

место ДО-6478-

1 

Методическая 

разработка: 

«Коррекция 

речевых нарушений 

дошкольников в 

условиях 

логопедического 

пункта в ДОУ» 

9 Ноябрь 

2016 

Научно-образовательный 

форум СВФУ с 

международным участием 

«Непрерывное образование: 

Мобильность. Открытость. 

Интегративность» 

очное Сертификат 

Участника 

 

10 Ноябрь 

2017 

Городской логопедический 

месячник «Развитие 

лексико-грамматического 

строя речи у детей с 

речевыми нарушениями 

НОД Сертификат 

Участника 

 

11 Октябрь 

2018 

Публикация Рабочей 

программы учителя –

логопеда на 2018-2019 

учебный год на  

заочное https://www.ma

am.ru/detskijsad

/rab-programa-

v-sotvetstvi-s-

fgos-do-

uchitelja-

logopeda-

mbdou-ds-27-

korablik.html 

международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

12 Октябрь международный конкурс заочное Диплом международный 

https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
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2018 «Лучший конспект» тема 

«Автоматизация звука «Ш» 

в слогах и словах  

участника № 

934196-002-014 

от 20.10.2018г. 

образовательный 

портал 

МААМ.RU 

13 Октябрь 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Лучший сценарий 

праздника. Тема «В тереме 

расписном я живу, к себе в 

гости всех друзей 

приглашу» 

заочное Диплом 

участника № 

934183-021-009 

от 20.10.2018г. 

международный 

образовательный 

портал 

МААМ.RU 

14 Октябрь 

2018 

Публикация 

Логопедического проекта 

«Автоматизация трудных 

звуков с помощью игровых 

компьютерных технологий» 

заочное https://www.ma

am.ru/detskijsad

/logopedicheskii

-proekt-

avtomatizacija-

trudnyh-zvukov-

s-pomoschyu-

igrovyh-

kompyuternyh-

tehnologii.html 

 

международный 

образовательный 

портал 

МААМ.RU 

15 Октябрь 

2018 

Публикация Конспекта 

проведения подгруппового 

логопедического занятия с 

применением ИКТ 

«Автоматизация звука [Р]». 

Октябрь 2018г. 

заочное https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-

provedenija-

podgrupovogo-

logopedicheskog

o-zanjatija-s-

primeneniem-

ikt-tema-po-

avtomatizaci-

zvuka-r.html 

 

международный 

образовательный 

портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html


 

 

 

 

 

XI Критерий.  

Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 

образовательных ресурсов 

 

№ Виды материалов 

Стадия 

работы с 

материалами 

Место размещения 

Рабочие программы 

1.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 учителя-логопеда 

«Коррекция речевых нарушений 

дошкольников в условиях 

логопедического пункта в ДОУ на 

2016 - 2017 учебный год 

Завершена 

Утверждена 

МБДОУ ЦРР - 

Д/с № 26 

«Кустук»» 

Размещен на сайте МБДОУ; 

Международный социальный 

образовательный интернет 

проект Pedstrana.ru 

(http://pedstrana1.ru/diplom/view/

index/6478 

2.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  учителя-

логопеда коррекционной 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО учителя-

логопеда  на 2018-2019 учебный год. 

Завершена 

Утверждена 

МБДОУ Д/с № 

27 «Кораблик» 

Размещен на сайте МБДОУ; 

международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsad/r

ab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-

do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-

27-korablik.html 

3.  

Годовой план коррекционно-

методической работы учителя-

логопеда 

Завершена 

Утверждена 

МБДОУ Д/с № 

27 «Кораблик» 

 

 

4.  
Перспективный план работы учителя-

логопеда с педагогами 

Завершена 

Утверждена 

МБДОУ Д/с № 

27 «Кораблик» 

 

5.  
Перспективный план работы учителя-

логопеда с родителями 

Завершена 

Утверждена 

МБДОУ Д/с № 

27 «Кораблик» 

 

6.  

Календарно-тематическое 

планирование занятий коррекционно-

логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе 

Завершена 

Утверждена 

МБДОУ Д/с № 

27 «Кораблик» 

 

7.  Портфолио учителя - логопеда 
На стадии 

разработки 
 

8.  Электронное портфолио 
На стадии 

разработки 
Размещен на сайте 

Авторские компьютерные игры и дидактические пособия 

http://pedstrana1.ru/diplom/view/index/6478
http://pedstrana1.ru/diplom/view/index/6478
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rab-programa-v-sotvetstvi-s-fgos-do-uchitelja-logopeda-mbdou-ds-27-korablik.html


1.  Методическая разработка по теме: 

«Развитие речи детей в Древней Руси» 

Завершена МААМ.RU международный 

образовательный портал 

https://www.maam.ru/detskijsad/r

azvitie-rechi-detei-v-drevnei-

rusi.html 

2.  авторская работа «Развитие речи 

посредством русского фольклора». 

Завершена педагогического портала 

МЕТОДКАБИНЕТ.РФ 

http://www.методкабинет.рф/ind

ex.php/publications/logopediya/50

10-tretyakova.html 

3.  Дидактическое пособие. «В гостях у 

смешариков» 

Завершена Международный социальный 

образовательный интернет 

проект Pedstrana.ru 

(http://pedstrana1.ru/diplom/view/

index/6475 

4.  Дидактическое пособие. «Весело 

играем звук «Р» закрепляем» 

Завершена Образовательный портал «Мир 

Олипиад» http://mir–

olimpiad.ru/sertifikat.php?key=N

Tg2NzMuMA= 

5.  Дидактическое пособие. «Игровое 

логопедическое занятие по 

автоматизации звука «Л». 

завершена 

 

Международный социальный 

образовательный интернет 

проект Pedstrana.ru 

(http://pedstrana1.ru/diplom/view/

index/9406 

6.  Дидактическое пособие. 

«Автоматизация звука «Ш» в слогах и 

словах  

Завершена МААМ.RU международный 

образовательный портал 

https://www.maam.ru/detskijsad/k

onspekt-podgrupovogo-

logopedicheskogo-zanjatija-po-

teme-avtomatizacija-zvuka-sh-v-

sloga-i-slovah.html 

 

7.  Дидактическое пособие. «Сценарий 

праздника. Тема «В тереме расписном 

я живу, к себе в гости всех друзей 

приглашу» 

Завершена МААМ.RU международный 

образовательный портал 

https://www.maam.ru/detskijsad/s

cenarii-detskogo-prazdnika-

zanjatija-na-temu-v-tereme-

raspisnom-ja-zhivu-k-sebe-v-

gosti-vseh-druzei-priglashu.html 

 

8.  Дидактическое пособие. 

Логопедическое занятие с 

применением ИКТ «Автоматизация 

звука [Р]». 

Завершена 

 

МААМ.RU международный 

образовательный портал 

https://www.maam.ru/detskijsad/k

onspekt-provedenija-

podgrupovogo-logopedicheskogo-

zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-

po-avtomatizaci-zvuka-r.html 

9.  Интегрированное занятие «Дикие Завершена  

https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-rechi-detei-v-drevnei-rusi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-rechi-detei-v-drevnei-rusi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-rechi-detei-v-drevnei-rusi.html
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/logopediya/5010-tretyakova.html
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/logopediya/5010-tretyakova.html
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/logopediya/5010-tretyakova.html
http://pedstrana1.ru/diplom/view/index/6475
http://pedstrana1.ru/diplom/view/index/6475
http://mir–olimpiad.ru/sertifikat.php?key=NTg2NzMuMA
http://mir–olimpiad.ru/sertifikat.php?key=NTg2NzMuMA
http://mir–olimpiad.ru/sertifikat.php?key=NTg2NzMuMA
http://pedstrana1.ru/diplom/view/index/9406
http://pedstrana1.ru/diplom/view/index/9406
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-po-teme-avtomatizacija-zvuka-sh-v-sloga-i-slovah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-po-teme-avtomatizacija-zvuka-sh-v-sloga-i-slovah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-po-teme-avtomatizacija-zvuka-sh-v-sloga-i-slovah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-po-teme-avtomatizacija-zvuka-sh-v-sloga-i-slovah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-po-teme-avtomatizacija-zvuka-sh-v-sloga-i-slovah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-detskogo-prazdnika-zanjatija-na-temu-v-tereme-raspisnom-ja-zhivu-k-sebe-v-gosti-vseh-druzei-priglashu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-detskogo-prazdnika-zanjatija-na-temu-v-tereme-raspisnom-ja-zhivu-k-sebe-v-gosti-vseh-druzei-priglashu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-detskogo-prazdnika-zanjatija-na-temu-v-tereme-raspisnom-ja-zhivu-k-sebe-v-gosti-vseh-druzei-priglashu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-detskogo-prazdnika-zanjatija-na-temu-v-tereme-raspisnom-ja-zhivu-k-sebe-v-gosti-vseh-druzei-priglashu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-detskogo-prazdnika-zanjatija-na-temu-v-tereme-raspisnom-ja-zhivu-k-sebe-v-gosti-vseh-druzei-priglashu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podgrupovogo-logopedicheskogo-zanjatija-s-primeneniem-ikt-tema-po-avtomatizaci-zvuka-r.html


животные»  

10.  Интегрированное занятие «Моя 

родина Россия» 

Завершена . 

11.  Интегрированное занятие «Моя 

Якутия» 

Завершена  

12.  Интегрированное занятие «Мой дом» Завершена  

13.  Интегрированное занятие «Святочные 

вечера» 

Завершена  

14.  Интегрированное занятие «Что такое 

луг» 

Завершена  

15.  Интегрированное занятие «Обитатели 

морей и океанов» 

Завершена  

Презентации 

16.  Общее недоразвитие речи. Специфика 

работы в логопедической группе 

Завершена 

Февраль 18 г. 

Выступление на Родительском 

собрании в ДОУ 

17.  Артикуляционная гимнастика с 

мамой.  

Завершена 

Октябрь 2017 г. 

Выступление на Родительском 

собрании в ДОУ 

18.  Использование опорных схем при 

пересказе.  

Завершена 

Ноябрь 2017 г. 

Выступление на педчасе в ДОУ 

19.  Игры для развития речевого дыхания.  Завершена 

Февраль 2015 г. 

Выступление на педчасе в ДОУ 

20.  Советы для родителей на летний 

период.  

Завершена 

Май 2016 г. 

Выступление на Родительском 

собрании в ДОУ 

Проекты 

21.  «Я - исследователь». По сказкам К. И. 

Чуковского март 2016 г. 
Завершена 

март 2016 г.. 

Участие  в городской 

олимпиаде; 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я- 

Исследователь» 

22.  «Я - исследователь». Завершена 

декабрь 2017 г. 

Участие  в городском конкурсе 

23.  Логопедический проект 

«Автоматизация трудных звуков с 

помощью игровых компьютерных 

технологий» 

На стадии 

разработки 

2018г. 

МААМ.RU международный 

образовательный портал 

https://www.maam.ru/detskijsad/l

ogopedicheskii-proekt-

avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-

pomoschyu-igrovyh-

kompyuternyh-tehnologii.html 

 

 

 

Заведующая МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»       О.С. Мирошникова 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
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https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskii-proekt-avtomatizacija-trudnyh-zvukov-s-pomoschyu-igrovyh-kompyuternyh-tehnologii.html


 

 

 

XII Критерий. 

Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях,  

семинарах, секциях, проведение открытых занятий, мастер-классов и др. 

Уровень 

представления 

Наименование материала Подтверждение 

 

 

 

 

На уровне ДОУ 

Проведены следующие открытые занятия: 

1. Автоматизация звука «Р»; 

2. Автоматизация звука «Ш» ноябрь 2015г.; 

3. Автоматизация звука «Ш» март 2016г.; 

4. Диагностика речи детей май 2016г; 

5. День открытых дверей (консультация для 

родителей) октябрь 2016г; 

6. Открытое занятие по автоматизации звука 

«Л» октябрь 2016г; 

7. Лексико-грамматическое занятие в старшей 

группе на тему «Овощи» октябрь 2016г.; 

8. Мастер-класс «Артикуляционная гимнастика 

с мамой» октябрь 2017г. 

9. Итоговое открытое занятие по автоматизации 

звуков. Май 2017г. 

 

 

 

 

Анализ занятия 

На уровне 

муниципалитета 

1. Открытое занятие для учителей-логопедов 

МО г. Якутска «весело играем звук «Р» 

закрепляем. Апрель 2016г. 

 

На 

республиканском 

уровне  

1. Участие в августовском совещании 

работников образования РС (Я) «Актуальные 

вопросы развития дошкольного образования РС 

(Я)» 

2. Участие в январском совещании работников 

образования РС (Я) «Развитие естественно-

научного и технического творчества детей» «от 

проектно-исследовательской работы – к 

современной науке и инновационным 

технологиям»; 

3. Участие в республиканском семинаре 

«Ранняя поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья» май 2016 г. 

4. Участие в республиканском семинаре 

«Общение матери и ребенка раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья: 

диагностика и коррекция» май 2016 г. 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

На 

всероссийском 

или 

международном 

уровне 

Научно-образовательный форум СВФУ с 

международным участием «Education? 

Forvard!», «Непрерывное образование, 

мобильность, открытость, интегративность» 

 

Сертификат участника 
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XIII Критерий.  

Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах 

 

 

 

№ 

Дата 

проведения 

Наименования 

мероприятия  

с указанием статуса 

Документ, 

подтверждающий 

участие. 

федеральные профессиональные конкурсы 

1.  октябрь 2016 Всероссийский конкурс учителей с 

международным участием 

«Современные образовательные 

технологии» Организатор конкурса 

«Мир Олипиад» 

Рег. Номер диплома № 

5867300 от 11.10.2016г 

2.  октябрь 2016 международный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» на 

МААМ.RU международный 

образовательный портал 

Cвидетельствo о 

публикации 10.10.2016г. 

№ 667502-020-019. 

3.  октябрь 

2016 

Международный конкурс 

«Артикуляционная гимнастика в 

работе педагога». Международный 

социальный образовательный 

интернет проект Pedstrana.ru 

Диплом победителя I 

место ДО-6475-1 

4.  октябрь 

2016 

Международный конкурс «Лучшая 

рабочая программа по ФГОС» 

Международный социальный 

образовательный интернет проект 

Pedstrana.ru 

Диплом победителя I 

место ДО-6478-1 

5.  Октябрь 

2018г. 

международный конкурс «Лучший 

конспект» тема «Автоматизация 

звука «Ш» в слогах и словах  

Диплом участника № 

934196-002-014 от 

20.10.2018г. 

6.  Октябрь 

2018г. 

Всероссийский конкурс «Лучший 

сценарий праздника. Тема «В 

тереме расписном я живу, к себе в 

гости всех друзей приглашу» 

Диплом участника № 

934183-021-009 от 

20.10.2018г. 
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XIV Критерий. 

Общественная деятельность 

 

Самоотчет 

Участвую во всех проводимых мероприятиях ДОУ, а так же и городских: 

 Активно участвую в общественной жизни ДОУ.  

 Активно участвую в общественной жизни речевой группы ДОУ.  

 Подготовка детей к городским и республиканским конкурсам, мероприятиям. 

 Постоянное участие в утренниках для воспитанников ДОУ в качестве ведущей и 

других ролях. 

 Участие в конкурсе чтецов среди старших и подготовительных групп в ДОУ в 

качестве жюри 2016 г.  

 Участие в конкурсе чтецов среди младших групп в ДОУ в качестве жюри 2017 г.  

 Наставничество молодых педагогов ДОУ. 

 Активное участие в мероприятиях посвященных дню защиты детей 2018 г. 

 Консультации для детей и родителей Губинского округа г. Якутска по «диагностики 

речи» с рекомендациями (2015-2017 г.г.). 

 Ежегодное участие в городской логопедической акции «Реченька» 2016-2017 г.г. 

(Сертификаты). 

 Проведение экскурсий для воспитанников ДОУ в СОШ. 

 Проведение мероприятий для воспитанников ДОУ посвященных Дню Победы. 

 

 

Заведующая МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»       О.С. Мирошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XV Критерий.  

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

Год Наименование  Результат 

ОУ 

май, 2016 г. За глубокую профессиональную 

заинтересованность в работе с детьми, 

творческий подход к обучению 

подрастающего поколения 

Благодарность родителей 

выпуск 2016 г. 

Муниципальный уровень 

ноябрь, 2016 г. За активное участие в городской 

логопедической акции «Реченька» 

Благодарственное письмо 

УО ОА г. Якутска 

Декабрь, 2017 г. За подготовку победителя окружного 

конкурса среди дошкольников 

Губинского округа г. Якутска 

Диплом Управа 

Губинского округа МКУ 

ГО «город Якутск 

 

Республиканский уровень 

март, 2016 г. Диплом МО РС (Я) ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» 

за подготовку победителя Республиканского этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников 

Федеральный уровень 

Октябрь 2018г. За творческий подход в обобщении 

педагогического опыта 

Благодарность 

Международного 

образовательного портала 

MAAM.RU 

№ 934205-138-142 от 

21.10.2018 
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XVI Критерий.  

Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности,  

кол-во часов, документ о курсовой подготовки 

 

№ Форма 

повышения 

квалификации 

Название 

мероприятия 

Место и 

дата 

проведения  

Базовая 

организация 

Кол-

во 

часов 

Результат 

1 Повышение 

квалификации 

Технология 

внедрения 

ФГОС в 

образовательные 

организации: 

организация 

коррекционно-

развивающих 

занятий через 

игровые 

технологии» 

УМЦ ПИ 

ФГАОУ 

ВПО СВФУ, 

г. Якутск 

11.12.2015- 

13.12.2015г.  

УМЦ ПИ Ф 

ГАОУ ВПО 

СВФУ, 

 

 

24 Удостоверение № 

140800010883 

 

5 Повышение 

квалификации 

Образовательная 

программа 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Игровые 

практики 

ребенка в ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

ФГБНУ 

«Институт 

изучения 

детства, 

семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования

» г. Москва 

05.09.2016 – 

16.09.2016г. 

ФГБНУ 

«Институт 

изучения 

детства, 

семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования

» г. Москва 

72  удостоверение 

рег. № 092016-80 

6 Повышение 

квалификации 

Коррекционно-

развивающее 

обучение детей с 

нарушениями 

речи в условиях 

реализации 

ФГОС» 

ИНПО 

СВФУ 

25.11.2016-

30.11.2016г. 

ИНПО 

СВФУ 

 

72 Удостоверение № 

140800016898 

 

7 Повышение 

квалификации 

«Специфика 

обучения детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ в 

общеобразовател

г. Якутск 

АУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий 

АУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий 

РС (Я)» 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Рег. № ДПО-544-

18 



ьных 

организациях» 

РС (Я)» 

24.09.2018 г. 

– 

28.09.2018г. 
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