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Шкляр Есения Сергеевна 

 

Год рождения: 22.03.1980 

Должность: учитель-логопед МБДОУ– Д/с № 5 «Радуга» 

Образование: Высшее. 2008 Г – МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОТКРЫТЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.А. ШОЛОХОВА 

–УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД  

Общий педагогический стаж – 9 лет  

Стаж по специальности – 9лет  

В данном учреждении – 8 лет 

Трудовой стаж: 21год   

Педагогический стаж: 9 лет 

Категория: Первая от 27. 02 .2015 

Награды и звания: 

2018 г – Почетная грамота Министерство Образования и науки РС(Я) 

Эл. почта: eseniya.shklyar@mail.ru 

Контактный телефон: 89141090196 

 



I критерий. 

Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

 

       2017 год: 

1. Всероссийский конкурс «Педагогика XXIвек» номинация: Мое лучшее 

занятие НОД «Весна» автоматизация звука [С] в словах и 

словосочетаниях. 2017 

2. Выступление на семинаре «Консультационно – методическое 

сопровождение семей с детьми раннего возраста» – сертификат УО 

Окружной администрации городского округа «город Якутск» 

3. Участие в образовательной экспедиции «Обеспечение преемственности 

ДОУ и ОУ в контексте ФГОС» в рамках методической декады Новое 

качество образования: запросы, оценки, пути достижения.2017 

4. Городской конкурс  «Логопед года - 2017» Диплом 3 место 

5. Сертификат участника IV городского конкурса «Логопед года - 2017» 

2018 год 

1. Международный конкурс «Рабочая программа педагога-логопеда» 

Диплом 1 место 10.11.18 

2. Международный конкурс «Консультация для родителей детей с ОВЗ» 

Диплом 1 место 10.11.18 

3. Всероссийский конкурс «Лучшее занятие по лексической теме» 

конспект открытого занятия «Дикие животные жарких стран» – 

Диплом, победитель 1 место. 

4. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха - 57» педагогические 

проекты «Организация работы с родителями детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста» 2018 

5. Международный конкурс «Образовательный проект по организации 

работы с родителями детей с ОВЗ» по теме «Проект организации 

работы с родителями детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста 

«Развиваемся вместе» – Диплом, победитель 1 место. 



6. Республиканский смотр- конкурс наглядно-дидактических пособий по 

развитию лексико-грамматического строя речи детей с речевыми 

нарушениями – Диплом победителя II степени 2018 

7. Республиканский семинар «Нейропсихологические и 

нейрофизиологические аспекты хронической неуспеваемости и их 

предпосылки. Дифференцированный подход в оценке коррекции 

состояний» 

8. Участие в семинаре – практикуме в рамках городского месячника по 

теме «Совершенствование речевого развития в различных видах 

деятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ» - Сертификат 2018 

9. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития в детей 

дошкольного и младшего школьного возраста детей с ограниченными 

возможностями здоровья» НОД по развитию речи с элементами 

логоритмики «Прогулка в зимний лес» - Сертификат  

10. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития в детей 

дошкольного и младшего школьного возраста детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Инсценировка сказки «Волшебник Ох и 

ленивица Маша» - Сертификат 2018 

11. Победитель в номинации «Индивидуальность, креативность и умение 

создавать свежие идеи» в Республиканском конкурсе «Логопед года -

2018» 

12. Всероссийский конкурс «Эссэ современного педагога» Диплом 

Победитель 1 место 2018г 

 

2019 год: 

1. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» номинация: Лучшая 

дидактическая игра викторина «Дикие животные жарких стран» – 

Диплом 



2. Международный творческий фестиваль методических разработок 

«Профи педагог» методическая разработка «логопедическая газета №1» 

2019 – Диплом 1 место 

3. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Использование дидактических игр по формированию 

слоговой структуры слова при проведении НОД по речевому развитию» 

Сертификат 2019г 

4. Всероссийский профессиональный конкурс "lesenka-yspeha» «Мой 

кабинет» Диплом победителя 1 место. 

5. Победитель смотра – конкурса логопедических кабинетов. Диплом 1 

степени. 

6. Всероссийский конкурс «Логопедическая игротека» «Игры по 

развитию слоговой структуры слова» Диплом победитель 1 место 

2019г. http:|//lesenka-yspeha.ru/diplom/view/index/2192 

 

2020 год:  

1.Всероссийский конкурс «lesenka-yspeha» «Логопедическая игротека» 

Презентация   пособия игры – ходилка «Умники и умницы» по теме 

«Домашние животные» Диплом 1 степени 

2.Всероссийские педагогический конкурс «Мир Олимпиад» 

«Инновационные технологии в логопедии» «Компьютерные игры» 

Диплом 1 степени. 

 3.Публикации на персональном сайте http://nsportal.ru/zhanchik Шкляр 

Есении Сергеевны  

Презентация «Компьютерные игры» - Свидетельство  

Рабочая программа Развивай-ка – Свидетельство 

 



II критерий. 

 

Реализация современных коррекционно-логопедических технологий 

 

               
Обобщение опыта работы: 

1.Международный конкурс «Pedstrana», «Рабочая программа педагога-

логопеда» Диплом 1 место. 

2. Рабочая программа учителя логопеда в старшей логопедической группе 

МБДОУ №5 «Радуга» на 2019-2020год 

3.Рабочая программа коррекционно – образовательной деятельности 

логопедического пункта на 2019-2020 уч. год. 

3. Публикации на персональном сайте: Рабочая программа кружка «Развивай-

ка» 

– Свидетельство  

Адрес сайта https://nsportal.ru/zhanchik Шкляр Есения Сергеевна 

 

 

Справка об использовании коррекционно-логопедических технологий 

Шкляр Есении Сергеевны 

 

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 № 5 «Радуга» ГО «город Якутск». 

Реализация каждого направления и интеграция образовательных областей 

происходит на основе взаимодействия логопеда с воспитателями. Рабочие 

программы представлены на два года обучения – «Рабочая программа 

учителя-логопеда в старшей группе» и «Рабочая программа учителя-логопеда 

в подготовительной к школе группе». 

 Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей  с 

общим недоразвитием речи, нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом, подлежащих обучению и воспитанию в группе. 

Цели образовательно - коррекционной программы:  

 

    Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием. В процессе образования и 

воспитания детей с речевыми нарушениями в условиях  детского сада 

осуществляются те задачи, которые определены в области физического, 

умственного, эстетического и нравственного развития детей дошкольного 

возраста. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р.Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми. Данный подход впервые представлен системой 

программных документов, регламентирующих содержания и организацию 



коррекционного воздействия при общем недоразвитии  (I, II, III, и IV уровни) 

в разных возрастных группах детского сада. 

 Основной формой обучения в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего вида  для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой 

системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребёнка, которые логопед использует в 

работе.  

Логопедические (фронтальные) занятия в зависимости от конкретных 

задач и этапов коррекции речи подразделяются на следующие типы. 

1. Занятия по формированию лексико-грамматических средств зыка:  

* занятия по формированию словарного запаса; 

* занятия по формированию грамматического строя;  

   Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; 

уточнение и расширение словарного запаса; формирование обобщающих 

понятий; формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения; умение употреблять простые распространённые 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

2. Занятия по формированию звуковой стороны речи. 

Основными задачами этих занятий являются: формирование 

правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и 

восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; 

контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению 

элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

3. Занятия по развитию связной речи.  

Основной задачей этих занятий является обучение детей 

самостоятельному  высказыванию. На основе сформированных навыков 

использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение 

передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 



действительности, в логической последовательности излагать содержание 

картин или их серий, составлять рассказ-описание. 

Индивидуальные логопедические занятия, важным является учёт 

специфических проявлений дефекта, обусловленных форой речевой аномалии 

(алалия, дизартрия, и др.). 

Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют 

различную динамику преодоления и в связи с этим различную выраженность 

на разных этапах коррекционного обучения. Определить наиболее 

оптимальные сроки для их преодоления (а иногда и предупреждения), а также 

последовательность в их устранении – одно из необходимых условий 

эффективности индивидуальных занятий. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие 

фонематического восприятия. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет чёткую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой системы 

должны включаться в непосредственное общение. Важно научить детей 

применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых 

ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах 

деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

чёткую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах 

для детей с нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается 

одна ставка логопеда и  две ставки воспитателя. Режим дня и расписание 

занятий логопеда и воспитателя строится с учётом возрастных, речевых и 



индивидуальных особенностей детей, а также с учётом коррекционно-

развивающих задач.  

 

Использование инновационных педагогических технологий 

направлены на повышение эффективности обучения детей дошкольного 

возраста: 

- Комплексы дыхательной гимнастики, которые помогли выработке 

правильного дыхания, предупреждению простудных заболеваний. Они 

используются на каждом фронтальном и индивидуальном занятии, картотека 

дыхательной гимнастики соответствует принципу от простого к сложному и 

подобрана с учётом лексической темы недели.  

- Гимнастика для глаз проводится на занятиях, на которых используются 

презентации или другие материалы на компьютере, время их проведения от 3 

до 5 минут. Картотека «Гимнастики для глаз» разработаны с учётом 

лексической темы на каждую неделю и с учётом возрастной категории детей.  

- Использование самомассажа на её занятиях также дали положительные 

результаты - улучшение памяти, абстрактного мышления, способность мозга 

сопоставлять факты, а значит и направленный на развитие речи.  

- Артикуляционная гимнастика. Упражнения сопровождаются текстом, 

помогая детям лучше представить тот или иной образ и войти в него.  

- Ею изготовлены пособия для автоматизации звуков, развития 

звукового анализа и синтеза, звуковые домики для гласных и согласных. Эти 

пособия помогают детям, играя получать знания. 

-Применение сыпучей терапии (горох, фасоль, рис) дает положительный 

результат: у детей стабилизировалось эмоциональное состояние, развивается 

фантазия, воображение, творческое начало, дети чувствуют себя уверенно и 

могут справиться с заданиями самостоятельно. Для данного вида работы в 

кабинете логопеда есть мелкие игрушки, наборы пластмассовых букв. 

Данный опыт работы внедрён и в практику педагогов ДОУ.  



Использование данных технологий позволяет повысить мотивационную 

готовность к обучению.  

- Информационно-компьютерные технологии это комплекс социально-

педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных 

систем информационной продукцией; внедрение в образовательный процесс 

средств, основанных на микропроцессорной технике. У детей вызывает 

большой интерес применение на занятиях мультимедийных презентаций. Это 

удобный и эффективный способ представления информации с помощью 

компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, 

т. е. факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка.  

- Игровые технологии развивают творческие способности детей; 

повышению  их интеллектуального уровня; формируют у детей интереса к 

процессу обучения; повышают их мотивационную направленность; 

расширяют словарный запас и развивают связную речь; повышают уровень 

самоконтроля за собственной речью; преодолевают застенчивость, робость, 

неуверенность.  

В связи с введением новых федеральных государственных требований 

встала необходимость повышения профессиональной компетенции в области 

стратегического планирования как условия развития ДОУ. В связи с этим 

Виктория Яковлевна систематически повышает свой профессиональный 

уровень. Охотно делится своим опытом создания образовательных программ 

с молодыми специалистами, на сайтах РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III критерий. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в 

работе учителя-логопеда 

 
 
2017 год:  

  1. МБДОУ –– Детский сад № 5 «Радуга». Презентация для родителей «Игры 

для совершенствования грамматического строя речи детей» 

 2. Выступление на семинаре «Консультационно – методическое 

сопровождение семей с детьми раннего возраста» – Сертификат УО Окружной 

администрации городского округа «город Якутск»  

 

2018 год:  

1.МБДОУ –– Детский сад № 5 «Радуга». Выпуск «Логопедической газеты №1» 

для педагогов и родителей ДОУ.  

2.Всероссийский дистанционный конкурс «Новые технологии в образовании» 

«Новый Век» - Сертификат 

2019год:  

1.Международный творческий фестиваль методических разработок 

«Pedstrana», «Профи педагог» методическая разработка «Логопедическая 

газета №1» – Диплом 1 место 

2.Всероссийский конкурс «Изумрудный город» номинация: Лучшая 

дидактическая игра викторина «Дикие животные жарких стран» – Диплом 

1степени 

3.МБДОУ –– Детский сад № 5 «Радуга». Выпуск «Логопедической газеты №2» 

для педагогов и родителей ДОУ № 5 Д/с «Радуга» 

 4.Всероссийский конкурс «lesenka-yspeha», «Логопедическая игротека» игры 

по развитию слоговой структуры. Диплом 1 степени. 



5.МБДОУ Детский сад № 5 «Радуга». Презентация   пособия игры – ходилки 

«Умники и умницы» для педагогов и родителей ДОУ. ДОУ №5 Д/с «Радуга» 

2020год:  

1.Всероссийский конкурс «lesenka-yspeha» «Логопедическая игротека» 

Презентация   

   пособия игры – ходилка «Умники и умницы» по теме «Домашние животные» 

Диплом 

 2.Публикации на персональном сайте методические разработки: Презентация 

«Компьютерные игры» - Свидетельство Рабочая программа Развивай-ка - 

Свидетельство 

3.Сертификат по ИКТ – компетентности «Мир Олимпиад» 

4.Всероссийские педагогический конкурс «Мир Олимпиад» «Инновационные 

технологии в логопедии» «Компьютерные игры» Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема самообразования: 

«Пути взаимодействия учителя – логопеда с родителями в коррекции 

звукопроизношения направленный на максимальное погружение родителей в 

речевые проблемы детей дошкольного возраста».  

Время работы над темой: 2017г – 2019г 

 

Цель: Повышение эффективности в коррекции звукопроизношения. 

Задачи: 

Коррекционно - обучающие  

Информационное просвещение:  

- знакомство с результатами психолого-педагогического, логопедического об-

следования;  

- знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, 

этапами становления детской речи;  

- знакомство с методами коррекционно-развивающего воздействия.  

Обучающее просвещение:  

- привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка;  

- обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребен-

ком-логопатом;  

- формирование у родителей и детей представления о готовности к обучению 

в школе.   

Коррекционно - развивающие  

- Обучение родителей коррекционным методам 

 - Развитие мышления, памяти, воображения. 

- Развитие зрительного и слухового внимания, восприятия. 



 

 Воспитательные задачи  

- Воспитание  устойчивого интереса к образовательному процессу ; 

- Контроль в речи автоматизированного звука.  

- Развитие любознательности.  

ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

на 2017- 2018 уч. год. 

 

№ Содержание 

 

Сроки 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

Изучение методической литературы. 

 

  

Изготовление информационного просвещения  с 

использованием компьютера. 

 

Ознакомление логопеда с проблемами семьи в 

воспитании и обучении ребенка". 

 

Открытое занятие для родителей с использованием 

компьютерных и дидактических игр  

 

Изготовление и пополнение наглядного материала по 

данной теме. 

в течении всего 

периода 

 

в течении всего 

периода 

 

течении года 

 

в течении всего 

периода 

 

в течении всего 

периода. 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

на 2018- 2019 уч. год 

№ Содержание Сроки 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

Изучение методической литературы. 

 

Изготовление информационного просвещения  с 

использованием компьютера. 

 

Ознакомление логопеда с проблемами семьи в 

воспитании и обучении ребенка. 

 

Открытое занятие для родителей с использованием 

компьютерных, дидактических игр.  

 

Трансляция видео занятий родителям знаний о ребенке, 

которых они бы не могли получить в семье (на 

родительских собраниях, индивидуально) 

 

Совместное исследование и формирование личности 

ребенка (анкетирование, беседы) 

 

Изготовление и пополнение наглядного материала по 

данной теме.  

Дни открытых дверей 

 

Консультации, практикумы, мастер - классы 

Выпуск логопедических газет для родителей 

Организация выставок 

 

 

в течении всего 

периода 

 

 

течении года 

 

 

в течении года 

 

 

 

февраль 

 

в течении всего 

периода 

 

в течении всего 

периода 

в середине 

учебного года в 

течении всего 

периода 

течении всего 

периода 



 

 

 

 

 

 

Изготовление специальных "логопедических уголков";  

- информационные стенды;  

- тематические выставки книг;  

- пособия, памятки, образцы выполненных заданий 

 

Обобщение педагогического опыта по теме. 

 

 

 

 

в конце года 

 

 

Отчет о выполненных задачах по самообразованию 

№ Содержание Сроки Отчет о 

выполнении 

   1. 

 

 

               

2. 

 

 

 

                

3.   

 

Изучение методической 

литературы. 

 

Изготовление 

информационного 

просвещения  с 

использованием 

компьютера. 

 

 

Ознакомление логопеда с 

проблемами семьи в 

В течение всего 

периода 

 

Декабрь 2018 

Апрель 2019 

Январь 2020 

 

В течении всего 

периода 

 

Выполнено 

 

 

Логопедические 

газеты 

№1,№2,№3 - 

выполнено 

Анкетирование, 

беседы, 

консультации с 

психологом и 

психиатром , 



 

 

 

                

4. 

 

 

                 

5 

 

                

6. 

                  

                 

7 

 

 

 

               

8. 

 

 

воспитании и обучении 

ребенка". 

 

 

 

Дни открытых дверей; 

Открытое занятие для 

родителей с использованием 

компьютерных и 

дидактических игр  

 

Изготовление и пополнение 

наглядного материала по 

данной теме. 

Трансляция видео занятий 

для родителя 

 

Совместное исследование и 

формирование личности 

ребенка (анкетирование, 

беседы) 

 

Консультации, практикумы, 

мастер - классы 

Выпуск логопедических 

газет для родителей 

Организация выставок 

 

 

 

2 раза в учебный 

год 

 

В течении всего 

периода 

 

Индивидуально; 

В течении всего 

периода  

 

 

В течении всего 

периода 

 

 

 

В течении всего 

года 

В течении всего 

периода 

ортодонтом, 

массажистом, 

ортопедом и 

стоматологом и т. 

д 

- выполнено 

 

- выполнено 

 

 

- выполнено 

 

 

-выполнено 

 

 

 

- выполнено 

 

- выполнено 

 

- выполнено 



               

9. 

 

 

              

10. 

Изготовление специальных 

"логопедических уголков";  

- информационные стенды;  

- тематические выставки 

книг;  

- пособия, памятки, образцы 

выполненных заданий 

 

 

Обобщение педагогического 

опыта по теме. 

 

 

Семья для ребёнка - это место его рождения и основная часть его жизни. 

Родители окружают малыша любовь, дают чувство защищённости, что 

необходимо для гармоничного развития личности ребёнка. Авторитет 

родителей для детей дошкольного возраста неоспорим. Но рано или поздно 

приходит время, когда необходимо вести малыша в детский сад. Детский сад 

- это "школа общения" со сверстниками и взрослыми, оказывающая помощь в 

приобретении умений и навыков, которые очень важны в жизни. 

Семья и дошкольное учреждение частично выполняют одинаковые функции, 

одна из которых обеспечение всестороннего развития ребёнка. Воспитание 

звуковой культуры речи неотъемлемая задача развития, ответственность за 

выполнение которой несут родители и педагоги. Овладение звуковой 

культурой речи происходит через подражание взрослому, в первую очередь 

папе и маме. В последнее время отмечается неуклонный рост речевой 

патологии у детей. Появляется всё меньше малышей, речь которых 

развивается без особых отклонений от нормы. Когда проблема речевого 

развития встаёт особенно остро, обеспокоенные родители вынуждены 



обращаться за помощью к логопеду, при необходимости переводить ребёнка в 

детский сад компенсирующего или комбинированного вида. К сожалению, 

иногда случается так, что с приходом ребёнка к специалисту родители 

забывают о том, что коррекционно-развивающий процесс в системе 

дошкольного образования не подразумевает под собой перекладывания своих 

функций на логопедов и воспитателей, а призывает его участников к тесному 

сотрудничеству. Вовлечение семьи ребёнка, имеющего речевые нарушения в 

коррекционный процесс, предполагает под собой выполнение нескольких 

задач. Во-первых, создание доверительных отношений с родителями. Во-

вторых, повышение компетентности родителей в вопросах диагностики и 

коррекции речевых нарушений. В-третьих, использование традиционных и 

введение инновационных форм работы с родителями. 

При реализации проекта "Взаимодействие учителя-логопеда с родителями в 

системе коррекционной работы" результатом работы должно стать 

преодоление проблемы различия в позициях педагога и родителей в области 

коррекции речевых нарушений у детей. 

Осознанное включение семьи в совместный коррекционный процесс, поможет 

родителям найти подход к взаимодействию со своим ребёнком и 

положительно скажется на эффективности работы. 

 

Формы общения учителя-логопеда в системе коррекционного процесса 

Значимость и разнообразие форм работы учителя-логопеда с родителями 

трудно переоценить. Необходимость их использования важна не только для 

педагогов, но, прежде всего, для родителей, чьи дети посещают дошкольное 

учреждение. Успех коррекционного процесса во многом зависит от того, как 

организовано педагогическое просвещение родителей и насколько 

разнообразны и интересны формы взаимодействия. Основные формы 

взаимодействия с семьёй делятся на традиционные и нетрадиционные 

(современные). 



Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные 

и наглядно-информационные. 

К коллективным формам относятся родительские собрания, консультации, 

семинары. Групповые родительские собрания — это действенная форма 

работы педагога с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами коррекции речевых 

нарушений у детей определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи. Собрание проводится по заранее заявленной теме и всегда назначается 

в удобное для родителей время. 

Консультация и семинар по своей структуре схожи с родительским собранием. 

В обеих формах взаимодействия педагог передаёт свои теоретические знания 

и практические умения родителям. 

К индивидуальным формам относятся беседы с родителями и тематические 

консультации. 

Беседа - это одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. 

Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Цель беседы - обмен мнениями по тому или иному вопросу; 

ее особенность - активное участие логопеда и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе любого участника коррекционно-

развивающего процесса. В момент подготовки к беседе логопед должен 

продумать, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их 

подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. 

Тематические консультации организуются с целью подробного освещения 

вопроса, который является актуальным на данный момент для одной или 

нескольких семей. Часть консультации посвящается трудностям обучения 

детей. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что 

последние предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 



стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта 

форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, как эффективнее обучать и воспитывать своих детей. 

Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они 

знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

коррекции речевого недоразвития детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую 

помощь семье. К ним относятся записи на магнитофон бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, занятий; 

фотографии, выставки детских работ, стенды, папки-передвижки. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей 

пользуются нетрадиционные формы общения с родителями, среди которых 

выделяют несколько групп: информационно-аналитические, досуговые, 

познавательные, наглядно-информационные (информационно-

познавательная и информационно-просветительская формы). 

 Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого ребёнка, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности коррекционной, воспитательной и 

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. 



 Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, 

запросов родителей, установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми. Сюда относятся: опрос; тесты; 

анкетирование; социальный паспорт; «почтовый ящик доверия» куда 

родители могут помещать волнующие их вопросы и дать советы родителям и 

сотрудникам детского сада. Цель анкетирования: изучение семьи, выявление 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 

членами. Получив реальную картину, на основе собранных данных, логопед 

может проанализировать особенности структуры родственных связей каждого 

ребёнка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника и выработать 

тактику своего общения с каждым родителем. Это поможет лучше 

ориентироваться в педагогической потребности каждой семьи, учесть её 

индивидуальные особенности. 

Досуговые формы – совместные досуги, праздники, выставки, конкурсы, 

игры– призваны устанавливать теплые, неформальные, доверительные 

отношения, эмоциональные контакты между педагогами и родителями, между 

родителями и детьми. 

Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. Родители 

становятся более открытыми для общения. Эта форма может стать в детском 

саду культурным центром, сплачивающим родителей - единомышленников. 

Познавательные формы организации общения логопеда с семьей 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями речевого 

развития детей, рациональными методами и приемами коррекции речевых 

нарушений, для формирования у родителей практических навыков. 

Основная роль принадлежит собраниям нетрадиционной формы. 

Нетрадиционные - это значит, на родительских собраниях необходимо 

использовать такие методы и приёмы, которые активизируют внимание 

уставших родителей, способствуют более лёгкому запоминанию сути бесед, 

создают особый настрой на доброжелательный, откровенный разговор. Всё 



это повышает интерес родителей к вопросам коррекции речевых расстройств 

у детей, значительно увеличивает явку, активизирует родителей на решение 

данной проблемы. Возможна организация родительского клуба. В заседаниях 

клуба могут участвовать не только педагоги и родители, но и дети. На таких 

собраниях дети вместе с родителями просматривают видеоматериалы, книги 

и обсуждают мультфильмы. Дети получают возможность разобраться в той 

или иной информации, а родители, незаметно для себя, с увлечением передают 

свои знания и опыт. 

Однако о нетрадиционном проведении родительских собраний можно 

говорить лишь в том случае, если педагог относится к родителям, как к 

партнёрам по общению, учитывая их опыт воспитания, потребности в 

занятиях, использует методы активизации родителей. 

Таким образом, познавательные формы организации общения педагогов и 

родителей призваны выполнять доминирующую роль в повышении 

психолого-педагогической культуры родителей, а значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на коррекционно-развивающий процесс. 

Родители видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также 

наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 

Наглядно-информационные нетрадиционные формы организации общения 

логопеда и родителей решают задачи ознакомления семьи с условиями, 

содержанием и методами работы логопеда, что позволяет объективнее 

оценивать деятельность педагога. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две под группы. 

Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями 

его работы, с педагогами, занимающимися детьми, и преодоление 

поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения. 



Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., 

поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу, а не объединены 

с познавательными формами. 

Принципы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

Работа с родителями результативна, если строится поэтапно, исходя из 

следующих принципов. 

1. Принцип доверительности отношений предполагает обеспечение веры 

родителей в профессиональную компетентность, тактичность и 

доброжелательность логопеда, его умение понять и помочь решить проблемы 

речевого развития ребёнка. 

2. Принцип личностной заинтересованности родителей, который 

определяется постулатом педагогической деятельности, согласно которому 

«никого ничему нельзя заставить научиться человек должен сам захотеть 

именно этому и именно у меня научиться». Это значит, что родители должны 

увидеть личный интерес, который поможет им правильно строить общение и 

совместную деятельность с ребёнком, пересмотреть и сделать свою позицию 

более адекватной в области коррекционной педагогики. 

3. Принцип подхода к родителям, как к активным субъектам 

процесса взаимодействия, а не как к объектам воспитания. Реализация 

данного принципа заключается в том, что при определении содержания и 

форм взаимодействия с родителями, логопед должен помнить следующее: во-

первых, родители являются социальными заказчиками, во-вторых, они для нас 

не ученики, а партнёры, и мы им призваны помогать. 



4. Принцип утверждения самооценки родителей, обоснованием которого 

является утверждение того, что только уважающие себя родители могут 

воспитать здоровую и свободную личность. Этот принцип предполагает 

проявление предельного уважения к каждому родителю, отказ от судейской 

позиции по отношению к ним, оказание им поддержки создание условий, при 

которых родители смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои 

положительные качества и способности. 

5. Принцип эмансипации родителей, предполагает освобождение родителей 

от прежних взглядов на развитие и воспитание, а так же самого ребенка как на 

несмышленого малыша, которому надо постоянно подсказывать, помогать, 

поведением которого надо руководить, во – вторых, пробуждение их желания 

лучше познать самих себя, что в конечном итоге поможет им лучше понять 

своих детей. 

С такими проблемами как, слабая осведомлённость родителей в вопросах 

патологии и коррекции речи, безучастное отношение к деятельности детей в 

детском саду компенсирующего вида, отрицание того, что родители могут и 

должны участвовать в коррекционном процессе, сталкивается учитель-

логопед каждый раз, когда к нему приходят дети, нуждающиеся в помощи 

специалиста. Для того чтобы решить проблему безучастного отношения 

родителей к коррекции речевых нарушений важно вовлечь их в работу и 

сделать полноценными участниками образовательного процесса. 

Объединив разные формы взаимодействия с семьёй в систему, я разработала 

перспективное планирование на учебный год, в котором затронуты наиболее 

актуальные для родителей темы. В данном планировании присутствуют такие 

формы сотрудничества, как: анкетирование, родительское собрание, мастер-

класс, индивидуальная консультация, открытые индивидуальные занятия для 

родителей, информационный стенд -"уголок логопеда", информирование и 

проведение консультаций с использованием интернет-ресурсов. Остановимся 

более подробно на каждой из представленных форм. 



Анкетирование. В первые две недели учебного года проводится 

логопедическое обследование, для уточнения диагноза и выявления 

психологических особенностей ребёнка. На этом этапе я приглашаю маму на 

индивидуальную встречу, во время которой стараюсь узнать об условиях 

проживания ребёнка, его окружении, собрать анамнестические данные и 

предложить заполнить дома вводную анкету. Данное анкетирование 

необходимо для того, чтобы к первому родительскому собранию иметь 

представление о семьях воспитанников и понять, готовы ли они к активному 

взаимодействию, понимают ли важность и своевременность решения проблем 

речевого развития своего ребёнка. В середине учебного года провожу 

промежуточное анкетирование, целью которого является определение 

эффективности работы с родителями, и при необходимости, поиск 

альтернативных способов взаимодействия с ними. Итоговую анкету родители 

заполняют в конце учебного года, и направлена она на определение 

успешности взаимодействия учителя-логопеда с родителями. 

Родительское собрание. Данная форма взаимодействия с родителями 

является традиционной и самой распространённой. В конце сентября в группе 

проводится первое родительское собрание, на котором заведующая и методист 

очерчивают план работы с детьми на текущий учебный год, дают родителям 

советы по работе с детьми для лучшего усвоения программы и обращают 

внимание на режимные и дисциплинарные моменты. Основная часть собрания 

проводится педагогами группы: логопедом, психологом и воспитателями. 

Главной своей задачей я считаю, доведение до их сведения информации о том, 

как важна и необходима своевременная работа по формированию и 

совершенствованию звуковой культуры речи. Особое внимание уделяю беседе 

о выполнении рекомендаций дом. Последующие родительские собрания мы 

проводим в более тесном кругу – только логопед, воспитатели и родители. 

Спектр обсуждаемых вопросов остается прежним, но помимо этого все 

педагоги группы рассказывают о работе, проведенной с детьми, о проблемах, 

возникших у конкретных детей, о дисциплинарных моментах. Учитывая 



ограниченный времени, отведённое на выступление логопеда, возникает 

потребность введения новых форм взаимодействия с семьёй. Одной из них 

является мастер-класс. 

Мастер-класс. Основной принцип мастер-класса – "Я знаю, как это делать, и 

я научу вас". Это современная форма проведения обучающего семинара для 

родителей, которая помогает повысить уровень компетентности родителей в 

вопросах коррекции речевых расстройств. Ежемесячно я провожу один 

мастер-класс, тема которого является наиболее актуальной на данный период 

времени. Часто на мастер-классе прибегаю к использованию таких наглядно-

информационных форм, как выставка, прослушивание аудиозаписи речи 

детей. В этом учебном году, результатом проведения опроса родителей, были 

определены следующие темы: 

1. Недостатки звукопроизношения и методы их преодоления. 

2. Артикуляционная гимнастика, как основа правильного произношения. 

3. "Дышите - не дышите!" - дыхательная гимнастика в системе коррекционной 

работы. 

4. Говори - ты это можешь! 

5. Влияние пальчиковой моторики на развитие речи детей. 

6. Автоматизация звуков в речи через игру. 

7. Развитие фонематического восприятия - залог успешности работы. 

8. Грамматика - это наука. 

9. Развитие связной речи в общении со взрослым. 

В момент проведения мастер-класса часто предлагаю сделать родителям 

пособие или поиграть с применением дидактических или компьютерных игр, 

которое пригодится в работе дома и поможет сделать работу с ребёнком более 

эффективной и приятной. Так на мастер-классе "Дышите - не дышите!" мы 



делали пособие для игры "Слоники", которое помогает в развитие неречевого 

и речевого дыхании. 

Индивидуальная консультация. Одной их форм работы, которая помогает 

мне реализовать индивидуальный подход как в работе с ребёнком, так и с его 

семьёй, является консультирование. От того, как протекают первые встречи 

логопеда с родителями, будет зависеть, наладится ли в дальнейшем их 

сотрудничество. Очень хорошо, если на беседу приходят оба родителя. 

Для проведения беседы не подбираю большой материал, ограничиваюсь узким 

кругом вопросов и стараюсь не злоупотреблять научной терминологией. 

Рабочие термины могут быть не понятны для родителей и создавать барьер в 

общении. Обязательным моментом индивидуального консультирования 

считаю обсуждение успехов и достижений ребёнка в преодолении речевых 

проблем. 

В своей работе я предпочитаю совмещать индивидуальное консультирование 

с открытым индивидуальным занятием для родителей. 

Открытое индивидуальное занятие. На индивидуальные занятия 

приглашаю родителей детей, имеющих нарушения звукопроизношения. Эта 

форма работы помогает более подробно и понятно познакомить родителей с 

методами логопедического воздействия на разных этапах коррекционной 

работы. На подготовительном этапе, целью которого является подготовка 

слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков, показываю 

упражнения на развитие артикуляционной моторики, дыхания, слухового 

внимания и фонематического восприятия. 

На этапе работы по преодолению речевого негативизма у неговорящих детей, 

приглашаю родителей на занятие и показываю, какие формы работы при этом 

можно использовать.  

На этапе формирования первичных произносительных умений, демонстрирую 

игры и упражнения, направленные на развитие слухового образа звука, 



уточнение артикуляции звука, автоматизацию на различном речевом 

материале, дифференциацию произносимых звуков. 

На заключительном этапе формирования коммуникативных умений и навыков 

у дошкольника развивается умение использовать автоматизированные звуки в 

спонтанной речи, формируется навык самоконтроля. На индивидуальных 

занятиях предоставляю родителям возможность познакомиться с приёмами 

работы по заучиванию стихотворений, составлению предложений по 

картинке, пересказу текстов. 

Информационный стенд. Связь с родителями через "Уголок логопеда" 

относится к наглядным формам работы. При размещении информации 

учитываю, что она должна быть динамичной и красочно оформленной. Стенд 

в приемной группы отражает лексическую тему недели в группе и предлагает 

родителям рекомендации, которые способствуют обогащению словаря и 

развитию грамматических категорий. Не так давно вместе с воспитателем 

речевой группы мы создали картотеку рекомендаций для родителей по всем 

лексическим темам коррекционного процесса. В логопедическом уголке так 

же освещаются следующие темы: 

1. Родителям о речи ребёнка. 

2. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

3. Общее недоразвитие речи. 

4. Тяжёлые речевые нарушения. 

5. Как организовать занятия дома. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Развитие речевого и неречевого дыхания. 

8. Артикуляционная гимнастика. 

8. Развитие психических процессов. 



И другие, не менее значимые вопросы коррекционно-образовательного 

процесса. Примеры материалов, размещаемых в "Уголке логопеда", 

представлены в приложении.  

Информирование и проведение консультаций с использованием ИКТ.  

Активно ввела в свою практику современные формы работы учителя – 

логопеда с родителями с использованием ИКТ: 

1. Общение учителя-логопеда с родителями по электронной почте и через 

социальные сети, 

2. Ведение странички на сайте детского сада, персонального сайта. 

Использование компьютера и интернет ресурсов позволяет решить такие 

задачи, как установление доверительных отношений с семьёй, повышение 

компетентности родителей в вопросах коррекции речевых расстройств, 

применение принципа индивидуального подхода к ребёнку 

На сайте детского сада и логопедических уголках родители получают 

информацию и практические советы о том, как грамотно проводить 

упражнения, игры, задания, для детей, нуждающихся в постоянной 

логопедической поддержке. 

Заключение 

Взаимодействие с родителями процесс достаточно трудоёмкий, требующий 

большой подготовки и чёткого планирования совместной деятельности, но 

при умелом сочетании традиционных и нетрадиционных форм 

сотрудничества с семьёй становится неотъемлемой частью коррекционно-

развивающего процесса. 

За время реализации проекта «Взаимодействие учителя-логопеда с 

родителями в системе коррекционной работы» задачи, которые я ставила 

перед собой, были достигнуты. 



Удалось вывести отношения с семьями на новый уровень, где большинство 

родители стали считать себя полноправными участниками образовательного 

процесса. Использование традиционных и введение инновационных форм 

взаимодействия с семьёй позволило разнообразить этот процесс. Родители 

охотно шли на общение через интернет-ресурсы, ежемесячно посещали 

мастер-классы, часто обращались с просьбой подобрать информацию по 

интересующему их вопросу. Добавление информации на сайт детского сада 

позволило родителям знакомиться с предлагаемой информацией не выходя из 

дома. 

Родители стали охотнее выполнять рекомендации логопеда в тетради по 

автоматизации звуков, приносят в детский сад литературу и рабочие тетради, 

которые самостоятельно подобрали для занятий дома. О плодотворном 

сотрудничестве с семьей говорит и хорошая динамика речевого развития 

детей. 

В следующем учебном году, продолжу работу в этом же направлении. 

Планирую разнообразить формы взаимодействия с родителями новыми 

формами, такими как открытые фронтальные занятия, "Домашний театр", " 

консультирование на своём мини-сайте. 
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ред. Вакуленко. - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2012. - с. 58 
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3. Варфоламеева О.В., Савельева Е.В. Взаимодействие специалистов ДОУ в 

ходе реализации комплексного подхода к педагогическому процессу // 

Дошкольная педагогика.-2012.- №8.- с.40 

4. Вафина Е.Н., Гавриленко Т.В. Наглядно-иформационные стенды в работу 
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6. Монахова Т.В., Преемственность в речевой работе детского сада и семьи 
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взаимоотношения // Научно-методический журнал. Логопед. -2007. - №2. -с.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV критерий. 

Результаты коррекционно-развивающей деятельности учителя-

логопеда 

(за 5 лет). 

Стабильная  позитивная динамика показателей диагностики речевых 

нарушений и ВПФ как результат логопедической коррекции 

 

Аналитическая справка 

Диагностические исследования проводятся с целью: 

- отслеживания уровня развития речи детей (всех её компонентов); 

-определения стабильности усвоения воспитанниками знаний, умений и 

навыков; 

- осуществления мониторинга. 

Следуя принципу единства мониторинга и коррекции, работа с детьми 

организовывается в двух основных аспектах: диагностическом и 

коррекционно-развивающем. Это дает положительные результаты коррекции 

развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. А также 

предупреждает возникновение трудностей в обучении и адаптации детей к 

школе. 

На логопункте: 

2016-2017 уч.год было набрано 11 детей  из старшей группы на 0.5 ставки 

2017 – 2018 уч.год было набрано 18 детей из старшей группы на 0.5 ставки 

2018 – 2019 уч. год было набрано 26 детей на 1ставку 

2017  - 2019уч.гг было набрано в логогруппу 20 детей в старшую группу на 1 

ставку 

 

 

 

 

 



Приводим сводную таблицу диагностики за 3 учебных года: 

 

 

      Учебный год 

 

Принято на 

логопункт, 

логогруппа: 

Выпущено: 

с чистой речью  

 

С улучшением 

количество % количество % 

Л
о
г
о

п
е
д

и
ч

е
с
к

и
й

 п
у

н
к

т
 

2016 - 

2017 

11 2 18% 9 81% 

2017 - 

2018 

18 2  11 % 16 89% 

2018 - 

2019 

26 11 42 % 15 58 % 

Л
о
г
о

п
е
д

и
ч

е
с
к

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

2017 – 

2018 

19 

 

1 5% 18 95% 

2018-

2019 

20 14 67% 6 33% 

По результатам мониторинга можно сделать вывод, что качество работы 

учителя-логопеда в логопедической группе имеет положительную динамику:  

- 2016-2018учебные года с 18% до 42% - чистая речь; 

- 2017-2019 учебные года с 5% до 67% - чистая речь. 

 

В течение всего периода велась системная коррекционная работа по 

преодолению речевых нарушений у детей. Из таблицы мы видим, что детей с 

чистой речью в первый год обучения было мало. В течение года создавались 

оптимальные условия для преодоления речевых нарушений у детей, для 

коррекции негативных особенностей эмоционально-личностной сферы 



дошкольников. Благодаря системной работе были достигнуты хорошие 

результаты, как видно из таблиц.  

В своей работе учитель-логопед использовала не только традиционные 

программы, такие, как «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, «Программа коррекционно- развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) 

Н.В.Нищевой, но и современные технологии такие, как здоровьесберегающие 

технологии, мнемотехника, психогимнастика, информационно 

коммуникативные технологии. А также осуществлялось тесное 

взаимодействие с воспитателями и родителями. Благодаря этому 

сотрудничеству успешно закреплялись знания и умения детей, полученные на 

логопедических занятиях. Таким образом, к концу первого года обучения 

показатели улучшились. 

Коррекционно-педагогическая деятельность. 

• На основании диагностической деятельности были разработаны 

перспективные, календарно-тематические подгрупповые и индивидуальные 

планы работы с учетом возраста детей и тяжести речевого дефекта. 

• В соответствии с перспективным и тематическим планом вся работа была 

направлена на: устранение дефектов звукопроизношения, закрепление 

произношения поставленных звуков, уточнение, расширение и обогащение 

лексического запаса, формирование грамматического строя речи; развитие 

связной речи, коррекцию мелкой моторики рук, подготовку к письму. 

• Данные планы были реализованы в рамках коррекционно-педагогической 

деятельности на основании утвержденного расписания при помощи таких 

направлений, как: специальные дидактические, развивающие игры и 

упражнения, беседы, совместные практические действия, наблюдение и др. 

• Данные коррекционно-педагогические направления были проведены с 

детьми, посещающими логопедические группы. Посещение и списочный 



состав указаны в журнале посещаемости. Результаты отражены в мониторинге 

динамики речевого развития детей. 

• Содержание форм работы изменялось в связи с изменением и особенностями 

коррекции и компенсации речевых нарушений у детей. 

• В выше указанный период работы была оформлена вся необходимая 

документация: 

-годовой перспективный план работы; 

- речевые карты; 

- протоколы первичного осмотра; 

- перспективное, и индивидуальное планирование по двум возрастам 

(старший, и подготовительный к школе); 

- отчет о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V критерий. 

Качество построения коррекционно-развивающей среды: оформление 

и оборудование кабинета, наличие инструментария, нормативно-

правовых документов 

 

 

2017 год: 

1. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «наглядно-дидактических пособий по развитию лексико-

грамматических категорий» Проведение открытого занятия для 

родителей и педагогов непосредственно образовательной деятельности. 

Тема: «Зимующие птицы» Отзыв.  

2018 год:  

1. ИРО и ПК. Республиканский смотр-конкурс наглядно-дидактических 

пособий по развитию лексико-грамматических категорий. Диплом 

победителя 2 степени. 

2. Международный конкурс «Pedstrana»«Рабочая программа педагога-

логопеда» Диплом 1 место  

2019год: 

1. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» номинация: Лучшая 

дидактическая игра викторина «Дикие животные жарких стран» – 

Диплом 

2. Международный творческий фестиваль методических разработок 

«Pedstrana» «Профи педагог» методическая разработка 

«Логопедическая газета №1» – Диплом 1 место 

3. Методическая разработка «логопедическая газета №2»  

4. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Использование дидактических игр по формированию 

слоговой структуры слова при проведении НОД по речевому развитию» 

Сертификат  



5. Городской смотр– конкурс Логопедических кабинетов. Диплом 1 

степени. 

6. Всероссийский профессиональный конкурс «lesenka-yspeha» «Мой 

кабинет» Диплом победителя 1 место.  

7. Всероссийский конкурс «lesenka-yspeha» «Логопедическая игротека» 

Презентация   

Игры «по развитию слоговой структуры слова» Диплом 1 степени. 

  2020год: 

1.Всероссийский конкурс «lesenka-yspeha» «Логопедическая игротека» 

Презентация   

   пособия игры – ходилка «Умники и умницы» по теме «Домашние животные» 

Диплом  

2.Всероссийские педагогический конкурс «Мир Олимпиад» «Инновационные 

технологии в логопедии» «Компьютерные игры» Диплом 1 степени 

 3.Публикации на персональном сайте Адрес сайта https://nsportal.ru/zhanchik 

Шкляр Есения Сергеевна  

- Презентация «Компьютерные игры» - свидетельство 

- Рабочая программа Развивай-ка – свидетельство 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт логопедического кабинета 

Оснащение кабинета 

1. Стол с зеркалом  

2. Столы для детей – 5 штук 

3. Стулья детские –15 штуки 

4. Стол для логопеда 

5. Один стул для взрослых 

6. Магнитная, интерактивная доска, проектор. 

7. Компьютер, принтер, колонки. 

8. Дополнительное освещение у зеркала 

9. Кушетка для массажа 

10. Массажные логопедические зонды 

11. Стерилизатор 

12. Бактерицидная лампа 

13. Песочный стол с подсветкой 

14. Планшет рисуем светом 

15. Экран для теневого театра и подсветка 

16. Тринога и веб-камера 

17. Шкафы и стеллаж для методической работы 

18. Стенды для наглядности 

19. Коврограф, Фиолетовый лес (Воскобович) 

20. Настенный сенсорный компьютер – Вундеркинд (клавиатура и 

микрофон)  

21. Чистое полотенце 

22. Коробки и папки для пособий 

 

 

 



Документация 

1. Инструкция по технике безопасности учителя – логопеда 

2. Инструкция по охране труда 

3. Речевая карта на каждого ребенка 

4. Журнал учета посещаемости 

5. Протоколы заседаний ПМПК по набору детей в логопедические группы 

6. Перспективный план работы учителя – логопеда на учебный год 

7. Перспективный тематический план занятий по развитию речи на 

учебный год. 

8. Перспективный тематический план занятий по обучению грамоте 

9. Календарное планирование подгрупповых занятий 

10.  Коррекционная работа на каждого ребенка 

11. Диагностика 

12. Анкеты для родителей 

 Пособия.  

Обследование 

1. Обследование звукопроизношения 

2. Обследование понимания речи 

3. Обследование связной речи 

4. Обследование грамматического строя 

5. Состояние словаря 

6. Обследование Фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений 

7. Обследование слоговой структуры слова 

8. Счетный материал 

9. Разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей 

10. Картинки и тексты 

 



Формирование звукопроизношения 

1. Артикуляционные упражнения (карточки), сказки, интерактивные игры 

2. Профили звуков 

3. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в 

речь. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки 

6. Альбомы и другие материалы на автоматизацию поставленных звуков 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

 

Формирование фонематического восприятия, звукового анализа 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

Грамота 

1. Подвижная азбука 

2. Схемы для анализа предложений 

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

4. Логопедический букварь 

5. Глагол 

6. Прилагательное 

7. Наречие 

8. Числительное 

9. Кассы букв индивидуально 

10. Пособие «Город звуков» по Молчановой О.Г 

11. Слоговые домики, птички…. 

12. Коробочки для звукового анализа 

13. Схемы звуковые  



Работа над словарем 

1. Предметные картинки 

ягоды 

головные уборы 

мебель 

птицы 

растения 

обувь 

продукты 

грибы 

одежда 

посуда 

игрушки 

насекомые 

профессии 

деревья 

животные и их детеныши 

инструменты 

времена года 

предметные картинки на подбор антонимов 

предметные картинки на подбор синонимов 

многозначные слова 



множественное число 

один – много 

словообразование 

 

Грамматический строй речи 

1. Схемы предлогов 

2. Схемы предложений. 

3. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами 

4. Пособия на согласование 

5. Деформированные тексты 

 

Развитие связной речи 

1. Серия сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов 

4. Схемы для составления рассказа 

 

Зоны логопедического кабинета 

 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.                      

Она представлена двумя вместительными книжными шкафами и содержат 

следующие разделы: 

 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 (в папках с файлами); 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

папках, коробках и конвертах) 

Зона игрового сопровождения.  

   Здесь располагается большой ковер, диван, кукольный и теневой театр, 

игрушки, мяч, игры на развитие мелкой моторики (игры с прищепками, 

шнуровки, трафареты, пазлы, маблс, су-ждок, массажные мячики, 

конструктор, тактильные игры, сухой бассейн… )                 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена на 

планшетах: в коридорчике, в приемной группы, в приемной педагога 

психолога и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи 

детей. 

Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое 

зеркало; над ним – изображения основных артикуляционных упражнений. 

Кушетка для массажа, зонды, шпатели, перчатки, салфетки, полотенце. 

Зона подгрупповых занятий. Оборудовано интерактивной доской, учебными 

планшетами, пятью учебными столами со стульями. 

 

Презентация логопедического кабинета на сайте Д/с №5 «Радуга» 
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19. Звенелочка  

20. Журжалочка, 2009 г.;  

21. День рождение буквы Р, 2018 г.  

22. Нищева Н.В., Программа логопедической группы Логопедические 

упражнения. 

23.  Артикуляционная гимнастика. Т.А. Воробьева О.И. Крупенчук. 

24. Организация логопедической работы в детском саду, О.А. Степанова 

Педагогика и практика. Москва, 2007, Якутский педагогический колледж №2. 

25. Логопедическая работа  ОУ, метод указания, НА Бессмертная 2001 г. 

Филичева Туманова ФФН, М, 2000, Пособие для логопедов.  

26. Коррекция речевого нарушения у дошкольников в играх с мячом, О.А. 

Леонова, ДЕТСТВО ПРЕСС, 2013 г. 

27. Самоучитель по логопедии, М. А. Полякова, Айрис Пресс, 2009 г. 

28. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков, 

КАРО, 2007, Г. А. Османова, Л. А. Позднякова. 

29. Тренажер Н.В Нищева для авт. звуков Ч Щ ШЖ в рассказах детство 

пресс 2012 

30. Исправляем произношение конфетка Ч-Щ Сфера 2008 

31. Логопедические тетради тетради на все звуки 

32. Готовимся  к школе М.Н Савицкая литера 2012 обучение грамоте 

33. Мамины уроки детство пресс 2007, Мамины уроки детство пресс 2007, 

Н.Е Писарева 

34. Умные книжки грамотейка МАХАОН 2008, О.Н Земцова 

35.  Своевременные система коррекционной работы в логогруппе для детей 

с ОНР Н.В Нищева  Детсвто пресс 2013 

36. Логопедический тетради Азова Е.А О.О Чернова ТЦ Сфера 2010 

37. Стихи для развития речи О.И Крупенчук литеро 2010  

38. Уроки логопеда Дошкольный задачник Н Павлова Махаон 2007 

39. Уроки логопеда Е Косинова тесты на развитие речи Эксмо ОЛИСМ 2009 



40. Грамматические тетради МЕ Косинова №3  

41. Рабочая тетрадь для детей 5-6 ОС Ушакова Сфера 2014 

42. Энциклопедия речевого развития говорим правильно Н.В Новоторцева 

РОМЭН 2008 

43. Говорим правильно уроки домашнего логопеда МЛ Зубарева, росмен 

2010 

44. Логопедические тетради Занимаемся вместе Н.В Нищева средняя, 

старшая, подготовительная группа 

45. Готовим ребенка к школе Н.А Ильин Литера 2004 

46. Тренажер по развитию речи Н.Е Теремкова Стрекоза 2016 

47. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет от А до Я Е.В Колесникова 2010 

Ювента 

48. Развитие правильной речи в семье А.И Максаков М 2005 Мозайка - 

синтез 

49. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка М, ЭКСМО 2010 Юлия 

Соколова 4 части 

50. Академия солнечных зайчиков играем с буквами Журавская НА, ТЦ 

Сфера  

51. Картинки и тесты для автоматизации звуков разных групп Н.В Нищева 

Детство пресс 2011 

52. Логопедия в картинках МОЛМА медиагрупп   2009 Мария Мезенцова 

Серия умный малыш  

53. Учиться интересно игры кроссворды, головоломки  

54. Раб тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей для 

детей старшего дошкольного возраста детство пресс 2012 Н.В Нищева 

55. Читаем по слогам Виталий Злотников стрекоза 2012 

56. Дидактический материал для развития речи, Учитель Кыласова Л.Е  

57. Говорю правильно Л , ЛЬ Громова О. Е картинный материал сфера 2009  

58. Водим звуки в речь картотека зад Л ЛЬ, Т.С Перегудова С.А Османова 

Каро 2012 



59. Говорим правильно в 6-7 л конспекты занятий С.О Гомзяк «Развитие 

связной речи подготовительная группа» ГНОМ 2014 

60. Восемнадцать знаменитых азбук в одной книге М 1996 

61. Программа развития обучения дошкольника Говорим правильно Олма 

Пресс 2000 Герасимова АС и др. 

62. Про все на свете лучшие загадки, СОВА,М АСтрель 

2009 

63. Букварь Н.С Жукова, ЭКСМО 2010 

64. Комплексная диагностика для дошкольников РА Кирьянова КАРО 2004 

65. Развиваем речь 1 уроки Е.Синякина С.Синякина Стрекоза, 2008 

66. Альбом для логопеда Иншакова ОБ Владос 2011 

67. Логопедический альбом для обследование звукопроизношения 

С.Миронова И.А Карапуз 2006 

68. Иллюстрированная методика ЛОГО обследование Волковская Т.Н 

Практика 

69. Методика псих логопед обследование детей с нар речи ГА Волкова 

Детство пресс 2008 

70. Тетрадь комплексного обследование дошкольников  

71. Авторское пособие ЕС Шкляр диагностика звукопроизношения в 

картинках 

72. Логопедия в ДОУ ЛН Смирнова мозаика синтез 2009 

73. Уроки логопеда научите меня говорить правильно ОИ Крупенчук 

Литера 2011  

74. Дефетология дети С ЗПР Власова ТА Дупенкова ЦыпинаНА М 1984 

75. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков, Т.А. Куликовская, ДЕтство-ПРЕСС, С-Пб, 2013. 

Дидактические игры и упражнения для развития речи дошкольников, Н.Ю. 

Микхиева, И.В. Мартин, ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Пб, 2016 

 

 



VI критерий. 

Позитивные результаты работы с семьями воспитанников, социумом 

(по отзывам и по результатам опроса) за межаттестационный период 

 

 

Обобщение опыта работы: 

 

2017год.  

1.  Участие в образовательной экспедиции «Обеспечение преемственности 

ДОУ и ОУ в контексте ФГОС», 2017г. Сертификат 

2. Выступления на семинаре: «Консультационно – методическое 

сопровождение семей с детьми раннего возраста» - «Особенности развития 

речи детей раннего возраста», 2017г. Сертификат 

3. Участие в ежегодной логопедической акции «Реченька» посвященной 

международному дню логопеда. Сертификат  

5. МБДОУ – Детский сад №5 «Радуга» Открытое занятие для родителей 

«Перелетные птицы»  

6. Член жюри в МБДОУ №9 Д/с «Якутяночка» - Благодарность 

7. Организация городского конкурса чтецов «Мое любимое стихотворение» на 

базе МБДОУ №5 Д/с «Радуга», Благодарность 

2018год.  

1.МБДОУ –– Детский сад № 5 «Радуга». Выпуск «Логопедической газеты №1» 

для педагогов и родителей ДОУ. Сайт МБДОУ - Д/с № 5 «Радуга» 

2.Международный творческий фестиваль методических разработок 

«Pedstrana» «Профи педагог» методическая разработка «логопедическая 

газета №1»– Диплом 1 место 

3. Международный конкур с «Pedstrana» «Консультация для родителей детей 

с ОВЗ» Диплом 1 место  



4. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха - 57» педагогические 

проекты «Организация работы с родителями детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста» 2018 

5.Международный конкурс «Образовательный проект по организации работы 

с родителями детей с ОВЗ» по теме «Проект организации работы с родителями 

детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста «Развиваемся вместе» – Диплом, 

победитель 1 место 

6.Участие в семинаре – практикуме в рамках городского месячника по теме 

«Совершенствование речевого развития в различных видах деятельности 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» - Сертификат 2018 Международный 

конкурс 

 

 

Работа родителей с детьми: 

1. LII Всероссийский конкурс «Ты-гений» номинация Шагает осень 

в желтом пальтишке стих «Осень» Яговдик Кирилл– Диплом 

победителя 1 место 

2. Победитель городского конкурса по риторики «О чем мечтают 

дети» Петров Дамир в номинации «Лучший презентационный 

материал» 

3. Диплом победителя Городского конкурса чтецов «Мое любимое 

стихотворение» Грищенко Настя в номинации «Самое веселое 

стихотворение» 

4. Победитель городского конкурса чтецов «Мое любимое 

стихотворение» Иванова Дуня Диплом 2 степени 

5. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития в детей 

дошкольного и младшего школьного возраста детей с 



ограниченными возможностями здоровья» Инсценировка сказки 

«Волшебник Ох и ленивица Маша» - Сертификат  

2019год:  

1.Проведение мастер класса  для  родителей младших групп «Как развивать 

речь детей»  

2.Ведение консультативного пункта - Справка  

3.Петров Дамир, Диплом победителя в городском конкурсе по риторике 

«Удивительное рядом» в номинации «Самое оригинальное выступление» 

4. Силивончик Артем Диплом победителя городского конкурса по риторике 

«Удивительное рядом» в номинации «Юный исследователь» 

5.Победитель городского конкурса чтецов «Мое любимое стихотворение» 

Диплом 1 степени Шактамаева Сарюна среди логогрупп 2019 

6.Победитель городского конкурса чтецов «Мое любимое стихотворение» 

Диплом 3 степени Бочкарев Никита среди логопунктов 2019 

7.Лауреат Всероссийского конкурса «Талантоха» в конкурсе «Актерское 

мастерство» Гуляев Руслан –диплом 

8.Победитель Всероссийской блиц-олимпиады «Осень золотая» Педагогика 

21 век Оконешникова Алина - Диплом 1 место 

9.Победитель Всероссийской блиц-олимпиады «Осень золотая» Педагогика 

21 век Павлова Камилла - Диплом 2 место 

10.Победитель Всероссийской блиц-олимпиады «Осень золотая» Педагогика 

21 век Соловьев Богдан - Диплом 3 место 

11.Открытый Всероссийский дистанционный конкурс «Лидер 2019» 

Литературное творчество - Диплом 1 степени  Гуляев Руслан Александрович 

12.Открытый Всероссийский дистанционный конкурс «Лидер 2019» 

Литературное творчество «Лесная сказка» - Диплом 1 степени  Петров Дамир 

Дмитриевич  



13. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» номинация «Актерское 

мастерство» Сказка «Волшебник Ох и ленивица Маша» Подготовительная 

логопедическая группа «Незабудка» Диплом победителя 3 место 

14. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» в номинации «Мой 

фильм» «Лесная сказка» Петров Дамир Диплом 3 место 

15. МБДОУ –– Детский сад № 5 «Радуга». Выпуск «Логопедической газеты 

№2» для педагогов и родителей ДОУ. Сайт МБДОУ - Д/с № 5 «Радуга»  

16.  Распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике 

«Использование дидактических игр по формированию слоговой структуры 

слова при проведении НОД по речевому развитию» Сертификат 2019г 

17. МБДОУ Детский сад № 5 «Радуга». Презентация пособия игры – ходилка 

«Умники и умницы» для педагогов и родителей ДОУ.  

18. Являюсь казначеем МБДОУ №5 «Радуга» с осени 2019г 

2020год:  

1.Публикации на персональном сайте Адрес сайта https://nsportal.ru/zhanchik 

Шкляр Есения Сергеевна  

- Презентация «Компьютерные игры» - Свидетельство 

-  Рабочая программа Развивай-ка – Свидетельство 

 

Работа с родителями учителя-логопеда в ДОУ 

 

В соответствии с ФГОС и законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка»: 

1. Информировать родителей и общественность с целями дошкольного  

образования, о Программе; 

2. Обеспечить и создать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности; 



3. Поддерживать родителей в воспитании детей, охране и укреплении их  

здоровья; 

 вовлечь  семьи в образовательную деятельность; 

4. Поддерживать образовательную инициативу семьи;     

5. Создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов 

для обеспечения реализации Программы, в том числе в информационной 

среде, что мы и пытаемся делать 

Поэтому цель ДОО: сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Для достижения данной цели ДОО работает над решением следующих 

задач: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания 

детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и 

педагогов детского сада,  эмоциональной взаимоподдержки. 

4. Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

5. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в 

собственных педагогических возможностях 

Продолжительность реализации программы 

В логопедическую группу зачисляются дети с 5-летнего возраста. Поэтому 

работа  рассчитана на два учебных года.  

Формы работы с родителями 

Формы работы с родителями можно распределить на три основных группы: 

1. Информационные: сайт ДОО, консультационный пункт, беседы, 

родительские собрания, консультации, семинары, наглядность – папки 

передвижки, информационные листы, памятки. 



2. Практические: работа родительского комитета, консультационный 

пункт, родительские собрания, практикумы, выставки, конкурсы, обмен 

опытом работы с детьми в семье, развлечения. 

3. Эмпирические: анкетирования, сбор информации о семьях, опросы. 

Все методы могут использоваться как изолированно так и в комплексе. 

Ожидаемые результаты 

1. Проявление у родителей интереса к содержанию образовательного 

процесса с детьми в ДОО и семье; 

2. Стремление родителей к индивидуальным контактам с воспитателем; 

3. Повышение их активности в совместных мероприятиях. 

 

Анкетирование проводится в сентябре -декабре - мае каждого года для 

выявления эффективности работы педагогов. В анкетировании принимают 

участие родители детей логопедической группы «Незабудка»  – 20 семей.  

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

 К % К % к % 

Удовлетворительно  0 0 0 0 0 0 

Хорошо 1 5 1 5 0 0 

Отлично  19 95 19 95 20 100 

 

В анкете предлагалось родителям оценить не только степень 

профессионализма воспитателя, но и ее личностные качества. По итогам 

анкетирования родители отметили, что Есения Сергеевна опытный 

специалист, умеет найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

доброжелательная, внимательная и в своей области компетентна. В общении с 

детьми легко находит контакт, добросовестная, хорошо выполняет свои 

обязанности. Хороший профессионал. 



«Удовлетворенность  работой  педагога» 

 

№ Вопрос Да Нет Не 

знаю 

1 Считаете ли вы, что педагог пользуется 

авторитетом у детей? 

   

2 Уверены ли вы, что вашему ребенку нравится 

посещать группу, в которой работает этот 

педагог? 

   

3 Вас устраивает стиль общения педагога с 

вашим ребенком? 

   

4 Педагог интересуется, насколько его работа 

удовлетворяет родителей (в беседах, с 

помощью анкетирования)? 

   

5 Вас удовлетворяет уход, воспитание и 

обучение, которое получает ваш ребенок в 

группе? 

   

6 Пожалуйста, добавьте комментарий о 

личностных качествах  педагога 

 

 

 



 

Перспективный план работы с родителями и воспитателями на 2018 – 

2019 уч. год 

№ Родители Воспитатели 

Сентябрь - Анкетирование «Я и мой 

ребенок»  

Цель: Проанализировать 

отношения между 

взрослыми и детьми в семье, 

изучить адекватность 

позиции родителей по 

отношению к ребенку и его 

речевому дефекту, и их 

педагогическую 

Итоги диагностики на начало года. 

Проведение ПМПк д/с 

Зачисления на логопункт  

Консультация для воспитателей 

подготовительных групп «речь 

воспитателя», «До школы один 

год» 

Перспективный план консультаций для родителей и педагогов 

на 2017  -  2018 учебный  год 

1. Нормы речевого развития детей ( на собрании ) 
2. Логопедическая акция для родителей всего города –диагностика 

речевого развития и  консультация 
3. Пальчики помогают в развитии речи (консультация и поделки) 
4. Способы артикуляционной гимнастики (слайд шоу, механизм) 
5. Звуковая гимнастика для детей на каждый день 
6. Тренинги по развитию лексико - грамматической стороны речи  
7. Развитие дикции ребенка и педагога 
8. Важность фонематического развития (печатная продукция для 

родителей и педагогов) 
9. Игры по развитию фонематического восприятия (упражнения) 
10. Подготовка руки к письму, тесты, задания 
11. Игры по развитию Лексики-грамматики 
12. Создать родительскую группу по консультациям  ватсап, в контакте. 

 



осведомленность. - 

Родительское собрание 

Значимость артикуляционной 

гимнастики 

Октябрь - Знакомство, подписания 

заявлений 

- Итоги диагностики на 

начало года. 

- Индивидуальные 

консультирование. 

брошюры:  

- когда обращаться к 

логопеду 

- «речевое развитие 

дошкольника в 6-7 лет в 

норме» 

-«Артикуляционные 

упражнения» 

Консультации для родителей 

ясельных и младших групп 

папка передвижка 

- «как ускорить приближение 

результата логопедической работы 

по устранению ОНР»  

- возрастные особенности 

Привлечение воспитателей к 

работе по автоматизации 

поставленных звуков 

«чистоговорки» 

 

Ноябрь Логопедическая газета- 

«общие закономерности 

речевого развития 

дошкольников 6-7 лет с 

ТНР» 

Открытое занятие 

«Совершенствование речевого 

развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 



- «как ускорить приближение 

результата логопедической 

работы по устранению ОНР»  

- что такое фонематический 

слух  

Совместное изготовление 

нетрадиционного 

оборудования для 

пальчиковой гимнастики 

«пальцеходы» 

 

Декабрь Открытое занятие  по 

развитию ЛГ категорий 

«Правильная речь залог 

успешного обучения в 

школе» 

«Пальчиковые игры на 

кухне» 

Консультации для родителей 

ясельных и младших групп 

папка передвижка 

Знакомство с не традиционной 

артикуляционной гимнастики и 

дыхательной гимнастикой или  

«Игры и упражнения 

направленные на развитие силы и 

высоты интонационной 

выразительности детей с ТНР 

Январь Оформление папок 

передвижек по теме: 

«игры и упражнения для 

развития зрительно 

моторной координации в 

- Индивидуальные консультации 

- Организация занятий в группах 3-

4 летнего возраста «чтобы четко 

говорить. Надо с пальцами 

дружить» с использованием 



аспекте подготовки 

дошкольников к письму». 

«Самомассаж рук при 

подготовке детей к школе» 

массажеров, элементов 

логоритмики, упр. для дыхания, 

пальчиковые игры 

 

Февраль - «Развитие связной речи и 

речевого общения детей» 

Цели: Познакомить 

родителей со способами 

развития связной речи и 

включения детей в диалог 

Консультации для родителей 

ясельных и младших групп 

папка передвижка 

Консультации по вопросам 

«Приемы коррекции нарушений 

слоговой структуры слова» 

Март Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальные занятия в 

присутствии 

родителе.(мастер -класс) 

Логопедическая газета 

Индивидуальные консультации 

Логопедический тренинг по 

автоматизации звуков 

Апрель Совместное с родителями 

подготовка документации на 

детей с ТНР для 

прохождения ПМПК 

Индивид. Консультации 

«Формирование связной речи и 

логического мышления» 



Индивидуальные 

рекомендации по развитию 

речи на лето 

 

Май 

 

Родительское собрание 

Анкетирование  родителей 

«готов ли родитель к школе» 

Показ фрагмента занятия. 

Отчет о проделанной работе. 

Отчет о проделанной работе 

 

Цель  работы с родителями - активизировать родителей, привлечь их 

внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье более 

последовательным и эффективным. 

Перспективный план работы с родителями и педагогами 

на 2019-2020 уч. год. 

№ Родители Воспитатели 

Сентябрь - Анкетирование «Я и мой 

ребенок» 

Установление доверительных 

отношений между семьей и 

сотрудниками ДОУ, создание 

полноценных условий для 

Итоги диагностики на начало 

года. 

Проведение ПМПк д/с 

Зачисления на логопункт 

Консультация для воспитателей 

подготовительных групп «Речь 



эмоционально-психического 

здоровья детей 

 - Брошюра «Нормы развития 

детей» 

- Индивидуальные 

консультации 

воспитателя», «До школы один 

год» 

Консультация: «Значимость 

артикуляционной гимнастики» 

Октябрь - Родительское собрание 

Итоги диагностики на начало 

года 

План коррекционной работы на 

учебный год 

Консультация: «Что значит, 

ребенок готов к школе» 

Индивидуальное 

консультирование 

Брошюра: «Зачем развивать 

мелкую моторику?» 

Тренинг «Артикуляционная 

гимнастика» 

Консультация «Как ускорить 

приближение результата 

логопедической работы по 

устранению ОНР» 

Подготовка документов, 

характеристик для прохождения 

ПМПК 

Ноябрь  Консультация по вопросам 

родителей: «Как ускорить 

приближение результата 

логопедической работы по 

устранению ОНР» Открытое 

занятие 

МК «Развитие речи в игре» 

Открытое  занятие по развитию 

слоговой структуры слова в 

рамках логопедического 

месячника 



Декабрь Логопедическая газета №3 

«Игротека в кругу семьи. 

Дидактические игры по 

формированию 

грамматического строя речи 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

МК по развитию речи с младшей 

группой 

Консультация «Запуск речи» 

МК игры по развитию слоговой 

структуры слова, 

Презентация игр по развитию 

диалогической речи 

Логопедическая газета №3 

 

Январь 1. «Учимся, играя!» (обучение 

грамоте, формирование 

навыков звукового анализа) 

2. «Занимательная викторина» 

(лексико-грамматические 

категории) 

 

МК «Развитие мелкой 

моторики» 

Консультация «Роль семейного 

чтения в формировании 

интереса у ребенка к книгам» 

Буклет: «Самомассаж и 

дыхательные упражнения» 

Индивидуальные консультации 

Брошюра «Когда нужно 

обращаться к логопеду?» 

 

 



Февраль  Индивидуальные консультации, 

Брошюра «Игры по развитию 

ЛГ» 

 

Компьютерные игры для 

автоматизации звуков в словах, 

предложениях и связной речи. 

 

Март  Индивидуальные открытые 

занятия 

Круглый стол «Логопедический 

калейдоскоп» 

Совместное с родителями 

подготовка документации на 

детей с ТНР для прохождения 

ПМПК 

Буклет  

«Профилактика дисграфии и 

дислексии на занятиях по 

обучению грамоте»; 

Апрель  Индивидуальные консультации 

Логопедическая газета №4 

Логопедическая газета №4 

Май Родительское собрание, отчет о 

проделанной коррекционной 

работе 

Рекомендации по развитию речи 

на лето 

Анкетирование родителей 

Показ открытых занятий 

Индивидуальные консультации. 

Отчет о проделанной работе. 

 

 

 



Анализ работы с родителями 

 

Установление сотрудничества и партнёрских отношений детского сада 

с семьёй имеет огромное значение. Только объединив свои усилия, родители 

и воспитатели могут обеспечить ребёнку двойную защиту, эмоциональный 

комфорт, интересную, содержательную жизнь дома и в детском саду, помогут 

развитию его основных способностей, умению общаться со сверстниками и 

обеспечивает подготовку к школе. Для эффективного взаимодействия с семьёй 

недостаточно одного желания сотрудничать. 

Основополагающим моментом во взаимодействии педагогов группы и 

родителей является изучение семьи через анкетирование, опрос родителей с 

целью определения их социального статуса. Выявить запросы родителей, их 

проблемы и затруднения в вопросах воспитания и обучения детей помогают 

не только личная беседа, анкетирование, но и самостоятельный выбор ими тем 

для обсуждения из примерного перечня вопросов по каждому разделу 

программы, предложенных воспитателем. С учётом их пожеланий и 

предложений мы осуществляем планирование работы с семьёй. 

Важно вовлечь родителей в процесс воспитания и развития детей, чтобы 

они стали активными его участниками, а не пассивными слушателями. С этой 

целью используем разнообразные формы работы с ними. 

 Особенно интересным мероприятием оказался Родительский всеобуч, 

где учитель-логопед раскрыла суть речевых диагнозов детей и их исправление, 

родители поделились своим опытом работы с детьми в условиях семьи, а 

закончилось мероприятие веселой игрой ходилкой «Умники и умницы» между 

родителями.  

 На собраниях обсуждались вопросы интересующие родителей, в 

основном они касались трудностей выполнения речевых упражнений.  

 Консультации проходили индивидуально, т.к. тема диагнозов 

щепетильна. 



Важным звеном в системе совместной работы детского сада и семьи 

является приобщение родителей к непосредственному участию в работе 

детского сада; организации праздников и развлечений, конкурсов, выставок 

работ. Родители охотно помогали готовить детей к конкурсам: готовили 

костюмы, подбирали материал, совместно изготавливали поделки. 

 Необходимую информацию по вопросам воспитания и обучения детей 

родители получают через наглядно – информационный материал: ширмы, 

стенды, папки – передвижки. Ежемесячно менялась информация по 

лексическим темам, что можно рассказать и показать детям, оздоровлению и 

другое. 

 На самом главном празднике в детском саду «До свидания, Детский 

сад!» были вручены Грамоты и Благодарственные письма родителям с 

перечисленными «Добрыми делами во благо детей». Награждены все 20 

семей.  

 Запланированные мероприятия проводились по плану. 

В результате совместной работы родители стали более открыты для 

себя, других родителей и воспитателей в плане воспитания и обучения детей в 

семье. Активно делятся опытом по развитию творческих способностей детей. 

Предлагают мероприятия интересные для них и детей. Недопонимания между 

воспитателями и родителями исчезли.  

 

Организация консультационного пункта. 

Наш детский сад организовал работу консультативного пункта по 

вопросам коррекции, оздоровления, адаптации, образования и актуальным 

проблемам воспитания и развития детей  не посещающих ДОУ. Его задача 

обеспечение квалифицированного психолого-педагогического 

консультирования родителей. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультативном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда. 



Консультирование родителей проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно (это зависит от запроса родителей, сложности 

проблемы, с которой они обратились, особенностей развития ребенка). 

Работа с родителями и детьми проводится в индивидуальных формах.  

Специалисты учитывают в общении с родителями индивидуальные 

особенности и потребности, как ребёнка, так и родителей. 

В результате продуктивного взаимодействия с социальными партнерами 

удалось успешно решить многие образовательные задачи: 

- Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

- Художественно — эстетическое развитие воспитанников. 

- Развитие интеллектуальной сферы дошкольников, познавательной 

инициативы. 

- Осуществление преемственности в работе детского сада и школы. 

Опыт работы нашего дошкольного образовательного учреждения 

показывает, что активная позиция ДОУ делает учебно-воспитательный 

процесс более эффективным, открытым и полным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII критерий. 

Позитивные результаты в проектно – исследовательской 

деятельности, опытно-экспериментальной  работе и другой научной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII критерий. 

Позитивные результаты участия воспитанников в конкурсах, в 

олимпиадах 

 

 

Динамика 

 

Год  ДОУ Город Россия, 

 интернет конкурс 

Кол-во Призеры  Кол-во Призеры Кол-во Призеры 

2017 - - - - 1 1 

2018 20 3 3 3 5 5 

2019 23 3 4 4 29 7 

 

 

2017г.  

Всероссийская онлаин-олимпиада «Зимушка-зима» Изумрудный город 

Петров Дамир Диплом 1 степени 2017г.  

2018 г.  

- Городская Олимпиада по риторике на тему: «О чем мечтают дети?» среди 

воспитанников логопедических групп.  

Петров Дамир. Диплом победителя в номинации «Лучший презентационный 

материал».  

- Городской конкурс юных чтецов «Мое любимое стихотворение» среди 

воспитанников логопедических групп. 

Иванова Дуня. Диплом 2 степени. 



- Городской конкурс юных чтецов «Мое любимое стихотворение» среди 

воспитанников логопедических пунктов. 

Грищенко Настя. Диплом победителя в номинации «Самое веселое 

стихотворение» 

- IV Всероссийский конкурс «Ты-гений» номинация Шагает осень в желтом  

пальтишке стих «Осень» Шактамаева Сарюна – Диплом победителя 2 степени 

- IV Всероссийский конкурс «Ты-гений» номинация Шагает осень в желтом  

пальтишке стих «Осень в лесу» Кыдыргачева Аяна – Диплом победителя 3 

степени 

- LII Всероссийский конкурс «Ты-гений» номинация Шагает осень в желтом 

пальтишке стих «Осень» Яговдик Кирилл– Диплом победителя 1 место 

- LII Всероссийский конкурс «Ты-гений» номинация Шагает осень в желтом 

пальтишке стих «Осень» Верещагин Данил– Диплом победителя 1 место 

- LII Всероссийский конкурс «Ты-гений» номинация Шагает осень в желтом 

пальтишке стих «Осень» Иванов Валера – Диплом победителя 1 место 

- Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Новогодние стихи – Иванова 

Дуня , Диплом 1 место 

2019 г.  

- Городская Олимпиада по риторике на тему: «Удивительное рядом» среди 

воспитанников логопедических групп.  

- Петров Дамир, Диплом победителя в городском конкурсе по риторике 

«Удивительное рядом» в номинации «Самое оригинальное выступление» 

- Силивончик Артем Диплом победителя городского конкурса по риторике 

«Удивительное рядом» в номинации «Юный исследователь» 

- Городской конкурс юных чтецов «Мое любимое стихотворение» среди 

воспитанников логопедических групп. 

Шактамаева Сарюна. Диплом 1 степени. 

- Городской конкурс юных чтецов «Мое любимое стихотворение» среди 

воспитанников логопедических пунктов. 

Бочкарев Никита. Диплом 3 степени.   



- Участник Всероссийского конкурса «Талантоха» в конкурсе «Литературное 

творчество» Ягнышев Андрей- диплом 

- Лауреат Всероссийского конкурса «Талантоха» в конкурсе «Актерское 

мастерство» Гуляев Руслан –диплом 

- Победитель Всероссийской блиц-олимпиады «Осень золотая» Педагогика 21 

век Оконешникова Алина - Диплом 1 место 

- Победитель Всероссийской блиц-олимпиады «Осень золотая» Педагогика 21 

век Павлова Камилла - Диплом 2 место 

- Победитель Всероссийской блиц-олимпиады «Осень золотая» Педагогика 21 

век Соловьев Богдан - Диплом 3 место 

- Открытый Всероссийский дистанционный конкурс «Лидер 2019» 

Литературное творчество - Диплом 1 степени  Гуляев Руслан Александрович 

 - Открытый Всероссийский дистанционный конкурс «Лидер 2019» 

Литературное творчество «Лесная сказка» - Диплом 1 степени  Петров Дамир 

Дмитриевич 

-  Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» номинация «Актерское 

мастерство» Сказка «Волшебник Ох и ленивица Маша» Подготовительная 

логопедическая группа «Незабудка» Диплом победителя 3 место 

- Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» в номинации «Мой фильм» 

«Лесная сказка» Петров Дамир Диплом 3 место 

 

 

 

 

 

 

 



IX Критерий. 

Просветительская и профилактическая  работа с педагогами и 

родителями. 

 

       2017 год:                                                                                                                             

1.Всероссийский конкурс «Педагогика XXIвек» номинация: Мое лучшее 

занятие НОД «Весна» автоматизация звука [С] в словах и словосочетаниях.  

2. Выступление на семинаре «Консультационно – методическое 

сопровождение семей с детьми раннего возраста» – сертификат УО 

Окружной администрации городского округа «город Якутск» 

3. Участие в образовательной экспедиции «Обеспечение преемственности 

ДОУ и ОУ в контексте ФГОС» в рамках методической декады Новое 

качество образования: запросы, оценки, пути достижения. 

4.Логопедическая акция «Реченька» Сертификат           

5. Час общения с родителями «Развитие мелкой моторики». 

6. Работа консультативного пункта. 

7. Работа ПМПk.  

2018 год: 

1. Международный конкурс «Pedstrana»  «Консультация для родителей 

детей с ОВЗ» Диплом 1 место  

2.  Всероссийский конкурс «Lesenka - yspeha»  «Лучшее занятие по 

лексической теме» конспект открытого занятия  «Дикие животные жарких 

стран»10.11.18 – Диплом, победитель 1 место. 

3. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха - 57» педагогические 

проекты «Организация работы с родителями детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста»  

4. Международный конкурс «Pedstrana» «Образовательный проект по 

организации работы с родителями детей с ОВЗ» по теме «Проект 

организации работы с родителями детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста «Развиваемся вместе» – Диплом, победитель 1 место. 



5. Республиканский смотр- конкурс наглядно-дидактических пособий по 

развитию лексико-грамматического строя речи детей с речевыми 

нарушениями – Диплом победителя II степени  

6. Республиканский семинар «Нейропсихологические и 

нейрофизиологические аспекты хронической неуспеваемости и их 

предпосылки. Дифференцированный подход в оценке коррекции 

состояний» 

7. Участие в семинаре – практикуме в рамках городского месячника по 

теме «Совершенствование речевого развития в различных видах 

деятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ» - Сертификат 

8. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития в детей дошкольного и 

младшего школьного возраста детей с ограниченными возможностями 

здоровья» НОД по развитию речи с элементами логоритмики «Прогулка в 

зимний лес» - Сертификат  

9. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития в детей дошкольного и 

младшего школьного возраста детей с ограниченными возможностями 

здоровья» Инсценировка сказки «Волшебник Ох и ленивица Маша» - 

Сертификат  

10. Лекция для педагогов «Как помочь ребёнку развить связную речь»; 

11. Консультация и мастер – класс для родителей «Зачем нужна 

артикуляционная гимнастика»; 

12. Выпуск «Логопедической газеты №1»  

13. Международный творческий фестиваль методических разработок 

«Pedstrana»  «Профи педагог» методическая разработка 

«логопедическая газета №1» 2019 – Диплом 1 место 

14. Консультация и мастер класс для педагогов «Артикуляционная 

гимнастика» 



15. Выступление перед родителями младших групп ДОУ. «Особенности 

развития детей младшего возраста» 

16. Работа консультативного пункта. 

17.  Работа ПМПk. 

18. Совместная подготовка детей к конкурсам чтецов, олимпиадам по 

риторике на уровне ДОУ, муниципалитета. (Ежегодно). 

2019 год: 

1. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» номинация: Лучшая 

дидактическая игра викторина «Дикие животные жарких стран» – Диплом 

2. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Использование дидактических игр по формированию слоговой 

структуры слова при проведении НОД по речевому развитию» Сертификат  

3. Выпуск «Логопедической газеты №2»  

4. Всероссийский конкурс «Логопедическая игротека» «Игры по развитию  

слоговой структуры слова» Диплом победитель 1 место http:|//lesenka-

yspeha.ru/diplom/view/index/2192 

2020 год:  

1.Всероссийский конкурс «lesenka-yspeha» «Логопедическая игротека» 

Презентация     пособия игры – ходилка «Умники и умницы» по теме 

«Домашние животные» Диплом 

2.Всероссийские педагогический конкурс «Мир Олимпиад» 

«Иновационные технологии в логопедии» «Компьютерные игры» Диплом 

1 степени 

 3.Публикации на персональном сайте http://nsportal.ru/zhanchik Шкляр 

Есении Сергеевны - - Презентация «Компьютерные игры» - Свидетельство 

- Рабочая программа «Развивай-ка» - Свидетельство 



X критерий. 

Распространение педагогического опыта. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

 

Шкляр Есения Сергеевна, с целью повышения профессиональной 

компетентности в логопедической работе, уделяет внимание распространению 

своего педагогического опыта, имеет свой персональный сайт  

http://nsportal/ШклярЕсенияСергеевна  

И ведет страничку на сайте МБДОУ ЦРР - Д/с № 5 «Радуга»  

 

2017год: 

1. Всероссийский конкурс «Педагогика XXIвек» номинация: Мое 

лучшее занятие НОД «Весна» автоматизация звука [С] в словах и 

словосочетаниях. Диплом 

2. Выступление на семинаре «Консультационно – методическое 

сопровождение семей с детьми раннего возраста» – Сертификат УО 

Окружной администрации городского округа «город Якутск» 

3. Участие в образовательной экспедиции «Обеспечение 

преемственности ДОУ и ОУ в контексте ФГОС» в рамках 

методической декады Новое качество образования: запросы, оценки, 

пути достижения. Сертификат 

2018год: 

1. Международный конкурс «Pedstrana» «Рабочая программа педагога-

логопеда» Диплом 1 место  

2. Международный конкурс «Pedstrana» «Консультация для родителей 

детей с ОВЗ» Диплом 1 место  



3. Всероссийский конкурс «Lesenka - yspeha» «Лучшее занятие по 

лексической теме» конспект открытого занятия «Дикие животные 

жарких стран»– Диплом, победитель 1 место. 

4. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха - 57» педагогические 

проекты «Организация работы с родителями детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста»  

5. Международный конкурс «Pedstrana» «Образовательный проект по 

организации работы с родителями детей с ОВЗ» по теме «Проект 

организации работы с родителями детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста «Развиваемся вместе» – Диплом, победитель 1 место. 

6. Республиканский смотр- конкурс наглядно-дидактических пособий по 

развитию лексико-грамматического строя речи детей с речевыми 

нарушениями – Диплом победителя II степени 2018 

7. Республиканский семинар «Нейропсихологические и 

нейрофизиологические аспекты хронической неуспеваемости и их 

предпосылки. Дифференцированный подход в оценке коррекции 

состояний» 

8. Участие в семинаре – практикуме в рамках городского месячника по 

теме «Совершенствование речевого развития в различных видах 

деятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ» - Сертификат 2018 

9. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития в детей 

дошкольного и младшего школьного возраста детей с ограниченными 

возможностями здоровья» НОД по развитию речи с элементами 

логоритмики «Прогулка в зимний лес» Сертификат - 2018 

10. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития в детей 

дошкольного и младшего школьного возраста детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Инсценировка сказки «Волшебник Ох и 

ленивица Маша» - Сертификат 



11. Всероссийский конкурс «Эссэ современного педагога» Диплом 

Победитель 1 место http://pedstrana1.ru/diplom/view/index/15352 

2019 год: 

1. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» номинация: Лучшая 

дидактическая игра викторина «Дикие животные жарких стран» – 

Диплом 

2. Международный творческий фестиваль методических разработок 

«Pedstrana» «Профи педагог» методическая разработка 

«логопедическая газета №1» – Диплом 1 место 

3. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Использование дидактических игр по формированию 

слоговой структуры слова при проведении НОД по речевому развитию» 

Сертификат  

4. Всероссийский конкурс «Lesenka - yspeha» «Логопедическая игротека» 

«Игры по развитию  слоговой структуры слова» Диплом победитель 1 

место 2019г. http:|//lesenka-yspeha.ru/diplom/view/index/2192 

2020 год:  

    1.Всероссийский конкурс «lesenka-yspeha» «Логопедическая игротека» 

Презентация   пособия игры – ходилка «Умники и умницы» по теме 

«Домашние животные» Диплом 1 степени 

    2. Публикации на персональном сайте методические разработки: 

Презентация «Компьютерные игры» - Свидетельство. Рабочая программа 

Развивай-ка – Свидетельство 

   3.Сертификат по ИКТ – компетентности «Мир Олимпиад» 

      4.Всероссийские педагогический конкурс «Мир Олимпиад» 

«Инновационные технологии в логопедии» «Компьютерные игры» Диплом 1 

степени. 

 



XI Критерий. 

Разработка и внедрение авторских программ, 

методических пособий игр, цифровых образовательных ресурсов. 

Персональный сайт на nsportal http://ШклярЕсенияСергеевна  

Авторское пособие: 

 2017год: 

Компьютерные игры развивающие речь. 

Автор:Шкляр Есения Сергеевна 

Цель: Повысить интерес к логопедическим заданиям 

Задачи: 

- Развить артикуляционный аппарат 

- Развить фонематический слух 

- Развить память, внимание, мышление 

- Совершенствовать лексико –грамматического значения слов 

- Развитие навыков словообразования, словоизменения 

- Развитие словарного запаса по лексическим темам 

Возрастная направленность для детей старшей и подготовительной группы 

детей 

 

2018 год: 

Лэпбук «Дикие животные» 

ИРО и ПК. Республиканский смотр-конкурс наглядно-дидактических пособий 

по развитию лексико-грамматических категорий. Диплом победителя 2 

степени. 

Автор: Шкляр Есения Сергеевна 

Цель создания пособия 

Способствовать решению задач развития лексико-грамматического строя речи 

у детей Задачи: 

 развивать детскую речевую активность; 

 уточнение лексического и грамматического значения слов; 



 перевод слов из пассивного в активный словарь; 

 развитие навыков словообразования и словоизменения; 

 уметь пользоваться этими категориями в заученной, отраженной и 

самостоятельной речи; 

 уметь изменять форму слова в зависимости от вопроса или ситуации; 

 добиваться формирования навыков лексической и грамматической 

самокоррекции; 

 проверять устойчивость усвоенных грамматических навыков на новом 

лексическом материале, а также с опорой на новые ситуации; 

 обучать детей точному употреблению слов. 

 Развивать мелкую моторику 

Возрастная направленность 

Данное дидактическое пособие предназначено для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

Актуальность  

Обогащение, уточнение и актуализация словарного запаса, развитие 

грамматической стороны речи у детей  является важнейшим направлением в 

их образовании. Использование пособия будет способствовать более 

качественному усвоению материала, так как это наглядно, увлекательно, 

красочно и интересно.  

Авторская программа: 

1. Рабочая программа учителя логопеда в старшей логопедической группе 

МБДОУ №5 «Радуга» на 2017-2018год 

  

2. Рабочая программа учителя логопеда в старшей логопедической группе 

МБДОУ №5 «Радуга» на 2019-2020год 

3. Рабочая программа коррекционно – образовательной деятельности 

логопедического пункта на 2019-2020 уч. год. 

4. Рабочая программа кружок «Развивай-ка» 



 

«Логопедическая газета №1, №2» 

Автор: Шкляр Есения Сергеевна 

Цель: Повысить знания педагогов и родителей в коррекционной работе 

логопеда. 

Затрагиваются актуальные вопросы после анкетирования. 

Возрастная направленность для родителей, студентов и педагогов. 

 

 

2019год: 

Игра «Коврик – найди след» 

Автор: Шкляр Есения Сергеевна 

Цель: Развитие слоговой структуры слова 

Задачи: автоматизация звука в словах 

Возрастная направленность для детей 5-7 лет 

Детям предлагается найти путь для Дружка (из мультика Барбоскины) 

оставляя следы только на тех картинках, где слово короткое (или длинное…- 

картинки меняются). Произносим слово красиво. В конце игры определяется 

какой звук был общим в словах. Дети дают характеристику звуку. 

 

 

Игра – ходилка «Умники и умницы» по теме «Домашние животные» 

Автор: Шкляр Есения Сергеевна 

Цель: Развитие лексико-грамматических категорий 

Задачи: 

-  Развитие словарного запаса по лексической теме 

-  Развитие высших психических функций (мышление, внимание, память) 

-  Развитие счетных операций 

-  Развитие работы в команде, уважение напарника 



Возрастная направленность для детей старшей и подготовительной 

возрастной группы. 

Предлагается игровое поле по теме «Домашние животные» 

Потерялись котята, и они могут попасть к маме – кошке только пройдя по 

дороге. На прямик не получиться так как там опасно. 

Дети выбирают котят. Первый ход без заданий. Ребенок бросает кость. Считет 

сколько получилось и выполняет ход. Последующие ходы делаем только 

после правильного ответа по теме «домашние животные» 

Задания разнообразные. 

 

Игра дидактическая «Футбольный мяч» 

Автор: Шкляр Есения Сергеевна 

Цель: Автоматизация звука 

Задачи: 

 Развитие фонематического восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

 Воспитание самоконтроля за речью, желания заниматься. 

Развитие слоговой структуры слова 

Развитие мелкой моторики 

Возрастная направленность для детей от 5 – 7 лет 

Ребенку предлагается назвать картинки на картоне круглой формы и 

определить сколько слогов в слове. При этом если 2 слога в слове, то фишку 

кладем черную, если 3 слога в слове, то белую.  

В итоге должен получиться футбольный мяч. При этом ребенок до конца игры 

не знает, что получиться. Если ребенок допустил ошибку, то увидев рисунок 

он сможет себя исправить. 

 

 

 

 



Игра «Коробка - Подарок» логопедическая 

Автор: Шкляр Есения Сергеевна 

Цель: Автоматизация звуков изолированно, в прямых слогах, словах, фразах 

и предложениях. 

Задачи:  

- Развитие функции словоизменения. 

- Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

-  Совершенствование координации 

артикуляционных движений и движений пальцев рук.  

-  Развитие фонематического восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

 - Формирование умения ориентироваться в направлениях пространства.  

-  Формирование положительной мотивации на занятиях;  

-  Воспитание самоконтроля за речью, желания заниматься. 

Оборудование:  

-схема артикуляционного уклада, картинки артикуляционных упражнений со 

стихами 

-большое зеркало; спинер со стрелкой;  

-игра «Посчитай сколько слогов в слове». 

Картинки: -игра «Один –много». «Назови ласково»  

-схема для составления рассказа и т. д 

Подарок приносит какая-нибудь игрушка и просит вместе с ним открыть 

коробку. В итоге вместе с игрушкой выполняют: 

1. Артикуляционную гимнастику,  

2. определяют количество слогов в слове,  

3. выбирают 2 задания из кармашка предварительно выполнив 

манипуляции как шнуровка, крючки, замок или кнопки. 

4. Выбор картинки или схемы по построению связного 

рассказа с автоматизируемым звуком 



Возрастная направленность: для старшей и подготовительной группы 

детей 

 

Презентовала на конкурсе «Развивающая среда кабинета» Диплом 1 

степени» 

2017 год: 

1. Всероссийский конкурс «Педагогика XXIвек» номинация: Мое лучшее 

занятие НОД «Весна» автоматизация звука [С] в словах и 

словосочетаниях 2017 

2018 год:  

1. Международный конкурс «Pedstrana» «Рабочая программа педагога-

логопеда» Диплом 1 место  

2. Международный конкурс «Pedstrana» «Консультация для родителей 

детей с ОВЗ» Диплом 1 место  

3. Всероссийский конкурс «lesenka-yspeha» «Лучшее занятие по 

лексической теме» конспект открытого занятия «Дикие животные 

жарких стран» – Диплом 1 место. 

4. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха - 57» педагогические 

проекты «Организация работы с родителями детей с ОВЗ сташего 

дошкольного возраста»  

5. Международный конкурс «Pedstrana» «Образовательный проект по 

организации работы с родителями детей с ОВЗ» по теме «Проект 

организации работы с родителями детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста «Развиваемся вместе» – Диплом 1 место. 

6. Республиканский смотр- конкурс наглядно-дидактических пособий по 

развитию лексико-грамматического строя речи детей с речевыми 

нарушениями – Диплом победителя II степени  



7. Участие в семинаре – практикуме в рамках городского месячника по 

теме «Совершенствование речевого развития в различных видах 

деятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ» - Сертификат  

8. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития в детей дошкольного 

и младшего школьного возраста детей с ограниченными возможностями 

здоровья» НОД по развитию речи с элементами логоритмики «Прогулка 

в зимний лес» Сертификат –  

9. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития в детей дошкольного 

и младшего школьного возраста детей с ограниченными возможностями 

здоровья» Инсценировка сказки «Волшебник Ох и ленивица Маша» - 

Сертификат  

2019 год: 

1. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» номинация: Лучшая 

дидактическая игра викторина «Дикие животные жарких стран» – 

Диплом 

2. Международный творческий фестиваль методических разработок 

«Pedstrana» «Профи педагог» методическая разработка «логопедическая 

газета №1» – Диплом 1 место 

3. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Использование дидактических игр по формированию 

слоговой структуры слова при проведении НОД по речевому развитию» 

Сертификат 2019г 

4. Всероссийский конкурс «Логопедическая игротека» «Игры по развитию 

слоговой структуры слова» Диплом победитель 1 место. http:|//lesenka-

yspeha.ru/diplom/view/index/2192 

 

 



2020 год: 

1. Всероссийский конкурс «lesenka-yspeha» «Логопедическая игротека» 

Презентация   пособия игры – ходилка «Умники и умницы» по теме 

«Домашние животные» Диплом 1 степени 

2. Публикации на персональном сайте методические разработки:  

Презентация «Компьютерные игры» - Свидетельство 

 Рабочая программа «Развивай-ка» - Свидетельство 

3. Всероссийские педагогический конкурс «Мир Олимпиад» 

«Инновационные технологии в логопедии» «Компьютерные игры» 

Диплом 1 степени 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII критерий. 

Выступление на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, проведение 

открытых занятий, мастер-классов 

2017год: 

1. Выступление на семинаре «Консультационно – методическое 

сопровождение семей с детьми раннего возраста» – сертификат УО 

Окружной администрации городского округа «город Якутск» 

2. Участие в образовательной экспедиции «Обеспечение 

преемственности ДОУ и ОУ в контексте ФГОС» в рамках 

методической декады Новое качество образования: запросы, оценки, 

пути достижения.2017 

2018 год: 

1. Республиканский смотр- конкурс наглядно-дидактических пособий по 

развитию лексико-грамматического строя речи детей с речевыми 

нарушениями – Диплом победителя II степени 2018 

2. Республиканский семинар «Нейропсихологические и 

нейрофизиологические аспекты хронической неуспеваемости и их 

предпосылки. Дифференцированный подход в оценке коррекции 

состояний» 

3. Участие в семинаре – практикуме в рамках городского месячника по 

теме «Совершенствование речевого развития в различных видах 

деятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ» - Сертификат 2018 

4. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития в детей 

дошкольного и младшего школьного возраста детей с ограниченными 

возможностями здоровья» НОД по развитию речи с элементами 

логоритмики «Прогулка в зимний лес» - Сертификат 

5. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития в детей 



дошкольного и младшего школьного возраста детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Инсценировка сказки «Волшебник Ох и 

ленивица Маша» - Сертификат 

2019 год: 

1. Распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике «Использование дидактических игр по формированию 

слоговой структуры слова при проведении НОД по речевому развитию» 

Сертификат 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII  критерий. 

Участия в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах 

 

2017 год: 

1.Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц олимпиада «Здоровье 

сберегающие технологии в образовательном процессе» Диплом 3 степени 

2.Конкурс «Эссэ» среди учителей-логопедов.  Сертификат участника IV 

городского конкурса «Логопед года - 2017» 

3.Городской конкурс «Логопед года – 2017». Диплом победителя Ш место.  

2018год: 

1.ИРО и ПК. Республиканский смотр-конкурс наглядно-дидактических 

пособий. Диплом победителя 2 место. 

2. Республиканский конкурс «Логопед года – 2018». Победитель в номинации 

«Индивидуальность, креативность и умение создавать свежие идеи» в 

Республиканском конкурсе «Логопед года -2018» 

3.Всероссийский конкурс «Pedstrana» «Эссэ современного педагога» Диплом 

Победитель 1 место  

4. Всероссийский дистанционный конкурс «Новый Век» «Я педагог» 

Сертификат  

 

2019 год:  

1.Городской конкурс «Лучший логопедический кабинет» Диплом победителя 

1 место. 

2.Всероссийский профессиональный конкурс «lesenka-yspeha» «Мой кабинет» 

Диплом победителя 1 место.  

 

 

 



XIV критерий. 

Общественная деятельность 

  

2017 год: 

1. Логопедическая акция «Реченька» Сертификат 2017 

2. Участие в жюри на Конкурсе чтецов «от двух до пяти» посвященный 

творчеству К.И. Чуковского среди воспитанников дошкольных 

учреждений центрального округа. Благодарственное письмо  

2018год:  

      1.Благодарность за активное участие в организации и проведении 

городского конкурса чтецов «Мое любимое стихотворение»  

2019год: 

1. Участник профсоюзных соревнований в национальных играх «Жипто».  

2. Участие в окружном чемпионате по якутским настольным играм среди 

МДОУ г. Якутска. Сертификат.2019г 

3.  Являюсь казначеем с сентября 2019г в МБДОУ №5 Детском саду 

«Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

2017 год: 

1.Логопедическая акция «Реченька» Сертификат 2017 

2.Конкурс чтецов «от двух до пяти» посвященный творчеству К. И. 

Чуковского среди воспитанников дошкольных учреждений 

центрального округа. Благодарственное письмо 

2018 год 

1.Благодарность за активное участие в организации и проведении 

городского конкурса чтецов «Мое любимое стихотворение» 2018 

2.Почетная Грамота – за плодотворную работу в системе образования, 

успехи в воспитании подрастающего поколения 

 

2019 год:  

1. Грамота – МБДОУ №5 Д/с «Радуга» за значительные успехи в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI критерий. 

Повышение квалификации 

 

 

2017год 

1.Сертификат «Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации за 

курс начальной школы. Особенности проведения всероссийских проверочных 

работ ВПР в начальной школе» - 6 часов 

2.Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. ДонскогоII» по дополнительной 

профессиональной программе «Работа учителя – логопеда ДОО в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часа 

3. Удостоверение о повышении квалификации АНО «НИИДПО» 

«Логомассаж: метод и технологии коррекционно-педагогического 

воздействия на мышцы лица и артикуляционного аппарата» в объеме 72 часа 

2018год: 

1. Сертификат  - Семинар Поляковой Марины Анатольевны «Формирование 

начальных речевых навыков, «запуск» речи у не говорящих детей: с аутизмом, 

сенсорной, моторной, сенсомоторной алалией; задержкой речевого развития» 

учетом ФГОС) в объеме 28 часов. 

2.Сертификат вебинар «Солнечный свет» «Гуманная педагогика Шалвы 

Амонашвили» 

2019год: 

1.Удостоверение о повышении квалификации «ЛОГОПЕД-ПРОФИ» по теме 

«Ранний возраст: актуальные вопросы дифференциальной диагностики 

проблем и коррекции нарушения речи развития. Содержание психолого-

педагогической и логопедической коррекции» в объеме 72 часа 

2.Сертификат за прохождения курса на тему «Система коррекционной работы 

с неговорящими детьми или методика «Слоеный пирог для неговорящего 

ребенка» в объеме 12 часов 



3. Удостоверение АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» Авторский курс Томилиной С.М. 

- «Коррекция заикания детей и подростков в соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа 

 

 

 

 


