
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад комбинированного  вида № 40» 

 
О  тч  е  т      по результатам проведения городской логопедической недели 

ответственный:  учитель-логопед 

Шевчук Людмила Викторовна
ноябрь 2016 г.

№ Название
проведённых
мероприятий 

Целевая
аудитория 

Количество
участников

Что удалось
(опишите
главные

результаты
мероприятия)

Трудности
,

проблемы

Отметк
а о

наличи
и

Прилож
ений

1 Методический час
Практикум по 
речевому 
развитию
«Речевое развитие 
детей дошкольного
возраста 
средствами 
игровых 
технологий»

 педагоги Учитель-
логопед 
Шевчук Л.В.
Воспитатель 
Фомичева Г.В.
17  педагогов

Воспитатели  
познакомились с  
игровыми 
технологиям по  
развитию речи. 
Взяли на заметку 
игровой материал
для работы, 
информацию  для
родителей в 
родительские 
уголки.

- фото

2 Методический 
час
«Фразовая речь 
у детей 
дошкольного 
возраста - игры 
и упражнения»

 педагоги Учитель-
логопед 
Емедьянова 
А.В.
19 педагогов

Повышение 
методической 
компетентности 
педагогов ДОО.

-  фото

5 Родительское
собрание:

Мастер-класс  для
родителей  детей с
ОВЗ:
«Использование
методов
мнемотехники  для
развития  связной
речи  детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья».

Родители детей
ОВЗ 

Учитель-
логопед 
Шевчук Л.В.
24 родителя

Рекомендация 
родителям  о  
предупреждении 
появления 
недостатков в 
речи  
воспитанников.

-  фото

6 Презентация для Для родителей Учитель- Пропаганда - фото



родителей  на сайт 
ДОО 
«Учите  говорить
правильно»

и педагогов логопед 
Шевчук Л.В.
24 родителя

логопедических 
знаний,  
практическая 
информация 
учителя-
логопеда.

7 Методический  час
для  воспитателей:
«Cказкатерапия»  -
практикум,  метод
работы  с
воспитанниками. 

Для 
воспитателей 
ДОО

педагог-
психолог 
Подковырова 
А.В.
19 педагогов

Повышение 
педагогической 
компетентности 
педагогов  по 
сопровождению 
воспитанников с 
ОВЗ

- фото

8 1Педагогический 
совет № 2:

2Тема:
3"Эффективное
4внедрение
5педагогических
6технологий
7развития
8связной
9речи как условие
10развития 

речевых
11способностей
12дошкольников"
13Форма
14проведения:
15деловая

16игра.

17Для 
педагогов 
ДОО

25 ч. Активизировалас
ь мыслительная 
деятельность 
педагогов, 
усовершенствова
лась работа по 
улучшению 
образовательного 
процесса, 
направленного на
формирование 
связной речи 
детей, наметить 
пути дальнейшей 
эффективной 
деятельности в 
данном 
направлении. В 
игровой форме 
систематизировал
ись знания 
педагогов по 
проблеме 
формирование 
связной речи 
детей.

- фото

9 Открытые НОД Для педагогов, 
родителей

Воспитанник
и 8-и  групп, 
воспитатели

Повышение 
педагогической 
компетентности 
педагогов  по 
сопровождению 
воспитанников с 
ОВЗ

 Есть у 
педагогов 
проблемы 
в 
формулиро
вке задач к 
НОД. В 
проведени
и НОД у 
молодых 
педагогов 
наблюдают
ся 

Фото 



трудности 
в смене 
детской 
деятельнос
ти. 

Краткий самоанализ: 
1. Какие  инновационные   (впервые  на  уровне  учреждения)  формы,  методы  были

использованы Вами?    - Воспитатели активно   применяли новые технологии на  НОД:
мнемотаблицы, «Синквейн» для составления описательных рассказов по предментам, в
заучивании   небольших  четверостиший.   Воспитатели  в  работе  с  детьми  применяли
разнообразные  игры  и  упражнения  на  дыхания,  пальчиковые  игры,  самомассаж  в
различные режимные моменты. 

2. Ваши  общие  впечатления  о  Неделе  -   Позитивное,  великолепные   были  показаны
презентации  учителей-логопедов,  педагога  -  психолога  ДОО  с  рекомендованным
материалом:  методиками   работы по  развитию  всех  компонентов  связной  речи
воспитанников,  дидактические  игры  и  упражнения  для  развития  речевых  навыков.  У
педагогов  ДОО  повысился  интерес  работе  в  данном  направлении,  образовательной
области - Речевое развитие».

3. Ваши предложения   - продолжать  проводить ежегодно  Логопедические недели 1 раз в
год, конкурс для учителей-логопедов.

Приложения к отчёту (в электронном виде):
 фотоотчёт, 
 методические разработки отдельных мероприятий,
 аналитические материалы (результаты опросов, диаграммы, выводы и т.п.)
 отзывы участников

ст. воспитатель: _____________М.В.  Дроздова

28.11.2016 г.

10.11.2016 г.

Методический час
Практикум по речевому развитию

«Речевое развитие  детей дошкольного возраста средствами игровых технологий»
учитель-логопед

Шевчук Л.В.
воспитатель Фомичва Г.

14.11.2016 г.
Родительское собрание:

Мастер-класс для родителей  детей с ОВЗ: «Использование методов мнемотехники для развития
связной речи детей с ограниченными возможностями здоровья».

Учител-логопед     Шевчук Л.В.



17.11.- 24.11.2016 г.
Открытые НОД

воспитатель: Мамедова О.Н. (17.11.2016 г.,09.00 ч. «В гостях у сказки»)

воспитатель: Архипова О.Н. (10.11.2016 г., 09.00 ч. «Обувной магазин»)

Учитель-логопед Шевчук Л.В. (10.11.2016 г., 10.00 ч. «Времена года»)
воспитатель 
Формичева Г.В. (24.11.2016 г., 09.00 ч.)
воспитатель
Попелышко А.А. (21.11.2016 г., 09.00 ч.)
воспитатель:
Белокурова Л.М. 25.10.2016 г., 09.00.ч., «В гостях у сказки»
воспитатель:
Иванова Л.А. 27.10.3026 г., 09.00.ч., «Составление рассказов по картине «Домашние животные»
воспитатель:
Липатникова М.А., 27.10.2016 г.,09.45 ч., «Профессии»







17.11 2016 г.
Методический час

«Фразовая речь у детей дошкольного возраста - игры и упражнения»
учитель-логопед 
Емельянова А.В

08.11.2016 г.
Методический час для воспитателей: «Cказкатерапия» - практикум, метод работы с

воспитанниками. 
педагог-психолог Подковырова А.В.0




