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Год Мероприятия Уровень 

2018  За участие в калейдоскоп развивающих игр Управление образования 

2018 За участие в платформе талантов: креативность 

и профессионализм 

РС(Я) 

2018 За участие в созвездие педагогических талантов РС(Я) 

2018 

 

2019  

 

 

2020 

 

За участие в акции созвездие педагогических 

талантов 

Являюсь тьютором ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» 

 

Принимала  участие в комплексе мероприятий в 

качестве спикера  

 

 

 

 

 

РС(Я)  

 

г. Санкт- Петербург  

 

 

г .Санкт -Петербург 



За участие в акции 

«Созвездие 

педагогических 

талантов». 



За участии в акции «Созвездие 

педагогических талантов». 



*   





  



В основу данной программы дополнительного образования легла примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией   Н.Е. Вераксы., Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой Н. Е. «От рождения до школы». Издание 2-е, исправленное и 

дополненное. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. Программа «От рождения до школы» является 

инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ №655 от 23 ноября 

2009 года). 

Рабочая программа учителя –логопеда для детей с общим недоразвитием речи (3-5). 

 Цель программы: развитие звуковой речи у детей 3-5 года. 

 Задачи программы: навыки правильного произношения всех звуков родного языка; формирование 

навыков слухового и артикуляционного контроля; развитие слухового внимания; фонематического 

восприятия; памяти.  

 Занятия проводятся 1 раз в неделю во вторую половину дня с подгруппой детей, 

продолжительностью не более 15 минут. 

Ожидаемый результат: развивается понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь; 

выделять название предметов, дети осваивают навыки разговорной речи, выражая мысли простыми 

и сложными предложениями. 

  
  

  



 

  

Коррекционная работа с детьми с ТНР предполагает использование следующих современных 

образовательных технологий: 

Игровые технологии направлены на включение детей в образовательную деятельность, коллективную 

деятельность и общение, организацию заинтересованной познавательной деятельности дошкольников. 

Применение в учебном процессе: имитирование реальных ситуаций, придуманных или восстановленных 

сказочных сюжетов или мини-историй. 

Оснащение кабинета: развивающие игры и пособия В.В. Воскобовича (игровое поле «Каврограф Ларчик», 

развивающая среда «Фиолетовый лес», знаковые конструкторы и т.д.),  авторское дидактическое пособие «Гусеница Фифа». 

Результатом использования данной технологии является: обеспечение заинтересованного восприятия детьми 

изучаемого материала и привлечение их к овладению новыми знаниями. Игра помогает сконцентрировать 

внимание детей на учебной задаче, позволяет сделать более доступными сложные задачи обучения и способствует 

становлению осознанной познавательной мотивации дошкольников. 

Технология дифференцированного обучения направлена на создание оптимальных условий для выявления 

и коррекции речевых нарушений, учитывая личностные отношения воспитанников к окружающей 

действительности, степень освоения нового материала, интерес к изучению нового материала. 

Применение в учебном процессе: условное деление группы с учетом индивидуальных особенностей детей и 

уровней речевого развития воспитанников. 

Результатом использования данной технологии является: эффективное усвоение и получение новой 

информации, успешная коррекция недостатков речевого развития. 

Информационные образовательные технологии направлены на положительное воздействие на различные 

стороны речи, психическое развитие детей, расширение уровня образовательных возможностей с помощью 

современных мультимедийных средств. 

Применение в учебном процессе: использование обучающих компьютерных программ, компьютерных 

презентаций на всех этапах обучения в индивидуальной и групповой образовательной деятельности как наглядный 

дидактический материал, а также как средство визуализации и опосредованного произношения. 

 



Год Кол-во 

детей 

Выпущено 

С чистой речью С улучшениями На повторное 

обучение 

      

2017-2018   25 17(80%)   8(40%) - 

2018-2019  25     18(90%)             7(35%)  -   

2019-2020   25     18 (90%)             7(35%)  -   

2020-2021   26    19 (95%)             6 (30%)  -   



 

  

  



№  Наименование  Сроки использования  Примечание  

I  Оборудование кабинета  

Настенное большое зеркало  2017  

Маленькие зеркала  2009  

Коврограф  2008  

Логопедический массажный стол  2009  

Доска магнитная  2012  

Демонстрационное панно  2007  

Полка для пособий  2007  

Полка книжная  2007  

Навесные звуковые модули  2008  

Мебельная стенка  2009  

Стол однотумбовый  2001  

Столы детские  2000  Заменить  

Стул  2005  

Детские стулья  2001  заменить  

Модули  2008  

II  ТСО  

Компьютер  2015 

Магнитофон  2008  

III  Методическое обеспечение  

Наглядно-дидактические пособия в разделе:  

развитие лексико-грамматических средств языка  

(приложение)  

Наглядно- методически е пособия в разделе:  

артикуляционная и пальчиковая гимнастика  

(приложение)  

Наглядно- методически е пособия в разделе:  

подготовка к обучению грамоте  

(приложение)  

Выписка из паспорта логопедического кабинета 
Место расположения: кабинет отделен стеной из стеклапакета на 3-м этаже. Общая площадь- 18 кв.м. 
Освещение: естественное - одно окно южной стороны, дополнительное- две люминицветные лампы. 



Примечание. Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 
•проветривание помещения; 
•смену дидактического материала; 
•сопровождение детей из кабинета в группу; 
•работу с документами; 
•консультацию воспитателей по организации и проведению коррекционной 
работы с детьми; 
• работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации о ребенке).  

             Правила пользования логопедическим кабинетом 
    Ключи от кабинета в 2 экземплярах (один — у логопеда, второй — у заместителя заведующей по АХЧ). 

     Влажная уборка кабинета производится 3 раза в неделю. Ежедневно проводится проветривание 
кабинета. Перед каждым применением и после него производится обработка логопедических зондов и 

шпателей медицинским спиртом, клавирование логопедического инструментария. 
      По окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение электрических приборов. 

                                                                                                        

График работы учителя-логопеда Лукавиной Веры Дмитриевны 

Дни недели Индивидуальное Подгрупповое  Консультация для 

родителей и педагогов  

  Всего часов в неделю 

                                       

Понедельник  9-11  11-12.30  8.30-9.00 4ч. 

Вторник  15.30.-18.00  18.00.-19.00  15.00-15.30 4ч. 

Среда  9-11  11-12.30 8.30-9.00 4ч. 

Четверг  15.30.-18.00 

  

  18.00-19.00   15.00-15.30 4ч. 

Пятница  9-11   11-12.30.   8.30-9.00 4ч. 

Всего       20ч. 



Срок хранения документации учителя-логопеда  

 
№  Наименование документа  

Срок  
хранения 

  
Примечание  

1  
Протоколы заседаний ПМПК по  
набору и выпуску детей из логопедических групп  

10лет  Основание: приказ  
Министерства народного 
образования  
РСФСР от 20-09.88 г.  
N~ 41 «О документации  
детских дошкольных  
учреждений», решение  
Коллегии Министерства  
образования РФ от  
12.04.95 г. «Типовое  
положение о ПМПК»  

2  
Годовой план работы по формированию речевой 
деятельности детей  

3 года  

3  
Справки о результатах проверок  
коррекционно-логопедической работы  

5 лет  

4  Отчеты логопеда ,  5 лет  

5  Речевые карты детей  
До решения 

  
ПМПК   о  
выпуске  
ребенка  

из логопедической 
  
  

группы  

,  

6  
Индивидуальный план работы с  
ребенком  

7  Индивидуальная тетрадь ребенка  

8  
Тетрадь посещаемости детьми индивидуальных 
логопедических занятий  

9  
Тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателей 
логопедической  группы  

10  
Планы (конспекты) групповых,  
подгрупповых и индивидуальных  
занятий  

Определяет 
логопед  

11  Паспорт логопедического кабинета  Постоянно 

12  
План индивидуального самообразования  

 учителя-логопеда  
До 5 лет  

В  случае  
прохождения 
аттестации на  

присвоение квалификационной 
 категории  



Перечень основных  нормативно-правовых документов, 
регламентирующих современные задачи, содержание и формы 
организации коррекционно-образовательного процесса в ДОУ 

• Типовое положение о специальном коррекционно-образовательном учреждении. Положение о 
дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями речи. (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 12.03.1997 №288,  

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 г. №1204, с изменениями, утвержденными 
постановлением от 23.12.2002 №919) 

• «Об учителях –логопедах и педагогах – психологах учреждений образования» (Письмо 
Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.01.98 №20-58-07 ин/20-4) 

• Инструктивное письмо от 02.07.1998 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольных 
образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий» 

• Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 
(ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.00 №27/901-6 

• Требования к квалификации по разрядам оплаты труда учителей-логопедов, учителей-
дефектологов 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 2 «О 
порядке организации деятельности логопедического пункта как структурного подразделения 
государственного МОУ». 

 



Нормативная документация учителя – логопеда ДОУ 

Должностные обязанности учителя-
логопеда   

Инструкция учителя-логопеда по технике 
безопасности 

Положение о логопедическом пункте ДОУ 

Положение о логопедической группе ДОУ 









 





Проектно-исследовательская деятельность на коррекционно-логопедических занятиях. 

Как правильно произносить звук [Р]. 

Цель проекта: осмысление ребенком - логопатом положения органов артикуляции при произношении 

звука [Р]. 

Задачи: 

-выяснить, какие органы участвуют в образовании речи человека, 

-установить, какие из них принимают участие в произношении звука [Р], 

-выявить особенности положения органов артикуляции при произношении звука [Р] 

Вид проекта:  

исследовательский, краткосрочный, индивидуальный 

Адресация: 

Проект реализуется в рамках Программы коррекционно-логопедической работы с детьми, имеющими 

нарушения звукопроизношения 

Участники проекта:  дети подготовительной группы. Возраст участников: 6-7 лет 

Сроки реализации:  на 6 месяцев, ноябрь  2021 учебного года 

Ожидаемый результат: осознанное принятие правильного артикуляционного уклада при произнесении 

звука Р. Предполагаемые критерии оценки эффективности проекта: создание буклета, которым могут 

воспользоваться другие дети с нарушениями звукопроизношения. 

 

 



 

Звук “Р” 

При произнесении звука “Р”: 

 положение губ нейтральное,  

 зубы сближены до расстояния 4-5 мм,  

 кончик языка поднят к альвеолам верхних зубов – он напряжен и вибрирует,  

 спинка языка опущена,  

 задняя часть языка отодвинута назад и слегка приподнята по направлению к 

мягкому небу,  

 боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам,  

 сильная струя воздуха проходит посередине,  

 голосовые складки сомкнуты – производят голос.  

При произнесении звука “Рь” положение органов артикуляции сходное, но губы 

растягиваются в стороны больше, спинка языка поднимаются немного выше к 

твердому небу и вперед, а задняя часть языка продвинута вперед.  

 

  
 



Артикуляционная гимнастика. Звук Р. 

 
Название упражнения Описание упражнения  

“Окошко”  Открыть рот – “жарко”, закрыть рот – “холодно”.  

“Качели”  Открыть рот, кончиком языка поочередно касаться верхней и нижней губ – 

движения вверх-вниз.  

“Лошадка”  Открыть рот, производить цоканье (щелканье) языком, касаясь неба.  

“Грибок”  Широкий, плоский язык присосать к твердому небу, боковые края языка 

прижать к коренным зубам.  

“Непослушный язычок”  Улыбнуться, слегка покусывать кончик широкого язычка.  

“Иголочка”  Открыть рот, кончик узкого языка поднять вверх к альвеолам верхних зубов 

(бугорку за верхними зубами).  

“Красим верхний заборчик”  Улыбнуться, приоткрыть рот, кончиком языка с внутренней стороны 

“красим” верхние зубы “кисточкой” - кончиком язычка. Движения вверх-

вниз и влево - вправо.  

“Красим потолок”  Открыть рот, кончиком языка проводить по твердому небу в направлении 

сзади - вперед.  

“Молоточек”  Открыть рот, кончиком языка касаться альвеол верхних зубов.  

“Пулемет”  Открыть рот, быстрыми движениями языка ударять твердым кончиком языка 

по альвеолам верхних зубов, произнося:  

“Д-д-д-д”.  

“Моторчик”  Выполняя упражнение “Пулемет”, проводить прямым указательным пальцем 

под языком справа – налево (взбалтывать язычок).  

“Колокольчик”  Тыльную сторону кисти руки приложить к горлу. Поочередно произнести 

звонкий и глухой звуки. При произнесении звонкого звука чувствуется 

вибрация голосовых складок, при произнесении глухого звука – вибрации 

нет.  









Участники Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Родители Сбор 

анамнеза; 

участие в 

родительс

ких 

собраниях

: «Об 

организац

ии работы 

логопомо

щи» 

Консультаци

я: 

«Речевые 

нарушения и 

причины их 

возникновен

ия» 

    

Практикум: 

«Роль    

артикуляцио

нной 

гимнастики 

в   

коррекции 

звукопроизн

ошения»  

( в и д е о з а

п и с ь )   

Практикум: 

— по 

формиро 

ванию 

звукового 

анализа; 

— «Роль 

домаш 

них заданий 

для 

успешной    

кор 

рекции 

речевых 

нарушений» 

Консульта-

ция:  

«Нужно ли 

спешить с 

обучением 

детей 

чтению?» 

Консультация: 

«Психологическ

ие особенности 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Консультаци

я: «Речевая 

подготовка 

детей к 

школе» 

«Праздник 

чистой речи» 

 

________ 

Воспитатели  Отчет: 

«Результа

ты 

обследова

ния 

устной 

речи»   

Практическо

е занятие: 

«Формирова

ние 

фонематичес

кого 

восприятия, 

звукового 

анализа и 

синтеза»        

          

Открытое 

занятие:  

«Формирова

ние 

звукового 

анализа и 

синтеза   на   

этапе   

автомати-

зации 

звуков» 

Консультаци

и:  

«Приемы 

педагогичес

кой работы 

по 

воспитанию 

у детей 

навыков 

правильного 

произношен

ия звуков» 

 

_________ 

Практическое 

занятие  

по 

автоматизации 

поставленных 

звуков 

Практическо

е занятие 

по 

дифференциа

ции и 

введению в 

связную речь 

автоматизиро

ванных 

звуков 

Консультация: 

«Виды работы 

педагога по   

развитию и 

совершенство

ванию связной 

речи у 

дошкольников

» 

Отчет  о  

результат

ах 

коррекцио

нной 

работы 





 Тема: Использование авторской дидактической игры «Гусеница Фи-Фа» в формировании слоговой 

структуры слова у детей старшего дошкольного возраста.   

Актуальность: об актуальности данной проблемы говорит тот факт, что своевременное овладение правильной 

речью имеет важное значение для становления полноценной личности ребенка, а усвоение слоговой 

структуры слова является одной из предпосылок для овладения грамотной и дальнейшего успешного 

обучения ребенка в школе.   

Цель: изучение особенностей нарушений и формирования слоговой структуры слова у детей старшего 

дошкольного возраста.  

 Задачи: 1. Теоретически обосновать проблему формирования слоговой структуры слова у старших 

дошкольников.    

2. Изучить уровень сформированности слоговой структуры слова у старших дошкольников.    

3.Проанализировать результаты обследования слоговой структуры слова.  

Практическая значимость: работы определяется тем, что разработан и апробирован комплекс 

диагностических методик для выявления особенностей восприятия и произношения слов различной слоговой 

структуры, нарушений оптико – пространственной ориентации, динамической и ритмической организации 

движений и действий, способности к серийно-последовательной обработке информации у детей старшего 

дошкольного возраста. Представлены основные направления работы по усвоению слоговой структуры слова, в 

контексте которых предлагается система коррекционного воздействия, нацеленная на формирование базовых 

предпосылок. 

 Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически чѐткой речи, дающей 

возможность речевого общения и подготавливающей к обучению в школе, – одна из важных задач в общей 

системе работы по обучению ребѐнка родному языку в детском саду и в семье. Под понятием «слоговая 

структура слова» принято подразумевать взаиморасположение и связь слогов в слове.  

 

 



Год Мероприятия Уровень 

 2021г.  За результативную и качественную работу на 56-х 

Педагогических (муниципальных) чтениях «Качество 

образования: система работы, методика, опыт» 

Управление образование 

 

2020г.  «Организация образовательного процесса  в ДОУ с 

применением игровой развивающей технологии 

В.В.Воскобовича в условиях ФГОС» 

Управление образование 

   2019г. «Организация образовательного процесса в ДОУ с 

применением игровой развивающей технологии 

В.В.Воскобовича в условиях ФГОС» 

Управление образования 



  



  





Год Мероприятия Уровень 

2018 - Городской чемпионат по русским шашкам среди 

педагогов ДОУ г. Якутска; 

- Результативность работы, высокий профессионализм, 

вклад в развитие дошкольного образования; 

- Окружное мероприятие по русским шашкам 

Октябрьского округа г. Якутска; 

- Судейство в республиканском турнире по шашкам 

среди детей старшего дошкольного возраста; 

- Городское мероприятие в чемпионате по русским 

шашкам в качестве судьи; 

- Многолетний добросовестный труд, активная 

общественная работа в Профсоюзе 

Управление образования 

 

Управление образования 

 

Управление образования 

 

РС(Я) 

 

Управление образования 

 

РС(Я) 

2019 - Активное участие в празднике Ысыах работников 

дошкольного образования; 

- Открытый турнир по шашкам в рамках 

Республиканского фестиваля интеллектуальных игр; 

- Активное участие в логопедической акции «Реченька»; 

- Проведение окружного мероприятия по русским 

шашкам Октябрьского округа г. Якутска; 

- Республиканский чемпионат по русским шашкам в 

рамках республиканского фестиваля интеллектуальных 

игр среди воспитанников ДОУ 

Управление образования 

 

РС(Я) 

 

Управление образования 

Управление образования 

 

РС(Я) 

2018   -Ежегодная логопедическая акция «Реченька», 

посвященной Международному дню логопеда 

Управление образования 

  

2018  За распространение опыта работы на городском 

методическом месячнике 

Управление образования 









  



«За вклад в развитие образования столицы» 





В    

За вклад в развитие системы 

дошкольного образования  



 







  


