
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного  вида № 40» 

 
О  тч  е  т     

 по результатам проведения городской логопедической недели 

С 29 октября  по  9 ноября 2018 г.

Тема: Развитие связной речи в в разных возрастных группах.

Цель: повышение педагогической компетентности педагогов  ДОО по развитию речи.
Задачи:
- расширение знаний о практических традиционных и нетрадиционных приемов работы 

развития связной речи детей ДОО;
-  уточнить и актуализировать теоретические знания воспитателей ДОО по вопросу 

организации обучения детей в рамках обозначенной темы логопедической недели;
- продемонстрировать приемы работы по теме логопедической недели;
- обеспечить применение воспитателями на практике полученных знаний.

ответственные:  
учитель-логопед  Емельянова А.В.
учитель-дефектолог Шевчук Л.В.

№ Дата 
время 

Мероприятие Целевая 
аудитория 

Категория 
приглашенн
ых и 
количество 
участников

Что удалось 
(опишите главные 
результаты 
мероприятий)

Трудности, 
проблемы 

Отметка о 
наличии 
приложений

1 01.11.2
018 г.
17.30 ч.

Мастер-класс 
для родителей 
сред. гр. 
«Здоровячок»
(практическая 
деятельность 
«Делаем 
барашка»)

Родители 19 Родители с 
положительными 
эмоциями приняли 
участие в 
мероприятии, 
получили 
практические навыки.

Пропаганда 
логопедических 
знаний,  практическая
информация учителя-
логопеда, 
лефектолога.

Не было Фото  

2 29.10.- 
09.11.2
018 г.

Коллективны
й просмотр 
ООД по  
«Речевому 
развитию» в 
рамках 
городской 

Педаго
ги,
специа
листы,
родите
ли 

10 Воспитатели 
получили 
практический опыт 
при просмотре 
открытых занятий.

Повышение 
педагогической 

Педагоги 
провели 
открытые 
занятия по 
графику.

Фото



«Логопедиче
ской недели»
воспитатели:

Белокурова Л.М. 
- 1 ноября 9.00 ч.

 Кудрякова О.В. - 
1 ноября, 9.45

Орлова О.И. - 8 
ноября 10.00 ч.

 Черномурова 
Е.Г. - 31 октября ,
9.00

Журавлева Л.А.-  
6 ноября 2018 г.

компетентности 
педагогов  по 
сопровождению 
воспитанников с ОВЗ

3 31.10.2
018 г.
10.00 ч.

Открытый ООД

 «Лесная 
тропинка», 
средняя гр. 
«Страна чудес», 
дети ОВЗ - 2 чел.,
ребенке-инвалид 
- 1 чел.,  с нормой
развития -  9 чел.

Учитель-логопед 
Емельянова А.В

воспитатель 
Фроленко Т.А.

Педагоги,
родители,
специалист
ы

15 (учителя-
логопеды 
ДОО города, 
воспитатели)

Воспитатели и 
специалисты города 
получили 
практический опыт 
при просмотре  
открытых занятий.

Практика 
эксклюзивного 
образования, развитие
связной речи детей 
среднего дошкольного
возраста.

Проблем не 
было

Фото, 
конспект 
прилагаются

4 02.11.2
018 г.
17.30.0
0 ч.

Педагогическая
гостиная

специалисты

учитель-логопед
Емельянова А.В.

Логопед-
дефектолог
Шевчук Л.В.

 

Для
родителей

16 Практическое занятие
для родителей

Трудностей 
нет

фото

5 18.10.2
018 г.
17.30 ч.

Семинар  —
практикум
«Межзубное
произношен

Для
родите
лей

23 Практическое занятие
для родителей.

Повышение 
педагогической 

Трудностей 
нет

Фото

видео 
материалы



ие  звуков.
Что  с  этим
делать?»
логопед,
дефектолог

компетентности  и 
заинтересованности 
родителей  по 
своевременному 
устранению 
недостатков речи.

6 7-9 
ноября 
2018 г. 

Смотр-конкурс 
центра речи. «10 
игр по развитию 
речи»

Для 
воспитателе
й 

18 Обмен опытом межу 
педагогами.

Пополнение речевых 
центров в группах

Трудностей 
нет

фото

7 7 
ноября 
2018 г.
9.00 ч.

ООД с детьми 
ОВЗ младшего 
дошкольного 
возраста 
«Овощи»  (6-7
детей)

Для 
воспитателе
й, 
специалист
ов

10 Обмен опытом межу 
педагогами, в работе с
детьми ОВЗ.

Активизация 
словарного запаса и 
вызывание речи у 
детей младшего 
возраста.

Трудностей 
нет

Фото, 
конспект 
прилагаются

8 11.10 
2018 г.

13.00 ч.

.«Не 
говорящий
ребенок. 
Вопросы 
диагности
ки»

. 

.Для 
восп
итат
елей 

15 Расширение знаний 
воспитателей по 
работе с не 
говорящими детьми.

Трудностей 
нет

Конспект 

9 До 
15.11.2
018 г.

Информация по 
городской  
логопедической 
недели  на сайте  
ДОО.

Для 
родителе и 
педагогов 
ДОО

- Информационный 
ресурс.

- -

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

использованы Вами?    -  Воспитатели   применяли традиционные технологии на  ООД
для  составления  описательных  рассказов  по  предметам,  игрушкам,  применяли
разнообразные  игры  и  упражнения  на  дыхания,  пальчиковые  игры,  самомассаж  в
различные  моменты  занятия.   Впервые  присутствовала  и  участвовала  на  занятии
родительница с ребенком, находящаяся на домашнем обучении (средняя группа «Страна
чудес». В презентации учить-логопед использовала  звуки диких животных.

2. Ваши общие впечатления о  Неделе  -   Позитивное,    были показаны  презентации
специалистов  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, организовывать конкурсы для учителей-логопедов.

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

ст. воспитатель: _____________М.В.  Дроздова

23.11.2018 г.



Коллективный просмотр ООД

 по  «Речевому развитию» 

в рамках городской «Логопедической недели»

воспитатель старшей «Любознайи» группы Белокурова Л.М. - 1 ноября 9.00 ч.

воспитатель средней группы «Летучий корабль» Кудрякова О.В. - 1 ноября  9.45



воспитатель старшей группы  «Почемучки» Орлова О.И. - 8 ноября 10.00 ч.

 

воспитатель подготовительной группы «Светофорчик» Черномурова Е.Г. - 31 октября  9.00



воспитатель средней группы «Русская матрешка»  Журавлева Л.А.-  6 ноября 2018 г.

31.10.2018 г.
10.00 ч.

«Лесная тропинка», средняя гр. «Страна чудес», дети ОВЗ - 2 чел., ребенке-инвалид - 1 чел.,
с нормой развития -  9 чел.

Учитель-логопед Емельянова А.В

воспитатель Фроленко Т.А.



02.11.2018 г.
17.30.00 ч. Педагогическая гостиная

специалисты

учитель-логопед Емельянова А.В.

Логопед-дефектолог Шевчук Л.В.



18.10.2018 г.
17.30 ч

Семинар — практикум
«Межзубное произношение звуков. Что с этим делать?»

учитель-логопед Емельянова А.В.

Логопед-дефектолог Шевчук Л.В.


