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Цель ДОУ: развитие личности воспитанников дошкольного возраста в различных видах общение и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 
 

Задачи образовательной деятельности ДОУ: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие;  

2.  Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы 

МБДОУ  детский сад № 246 г. Екатеринбург и программ начального образования. 

4. Создать благополучные условия развития каждого воспитанника в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала ребенка; 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания программы и организационных форм дошкольного образования, с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и способствовать повышению компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  



 3 

В соответствии с Программой  развития ДОУ, образовательной программой ДОУ, анализом логопедической  работы за 

предыдущий учебный год, на основе результатов комплексного обследования всего контингента детей, определена следующая 

цель: 

 организация комплексного логопедического сопровождения образовательного процесса на основе отслеживания 

развития всех компонентов речевой системы детей, посредством скоординированного взаимодействия всех субъектов 

образовательно-воспитательного процесса. 

 

Задачи работы на учебный год: 
 

1. Организовать работу по своевременному предупреждению возможных речевых нарушений у детей через проведение 

ранней диагностики.  

 

2. Организовать работу по взаимодействию всех участников оздоровительно-образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса в комплексном решении задач по формированию речевых навыков у детей; создание единого коррекционно-

образовательного пространства.  

 

3. Осуществлять систематическую работу с педагогами и родителями по проведению речевой пропедевтической работы с 

детьми. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ Мероприятия Срок Итоговый документ Выполнение 

Проектная деятельность 

1 Составление плана работы, направленного на оптимизацию 

логопедического сопровождения детей  

до 31 августа План работы, 

утвержденный 

заведующим ДОУ  

 

2 Составление плана коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками: 

- перспективный план логопедических групповых занятий на 

текущий период; 

- перспективный  индивидуальный план на каждого ребенка  

до 15 сентября Планы работы 

 

 

3 Составление плана работы по взаимодействию профильных 

специалистов ДОУ 

 до 17 сентября План работы  

4 Проектирование работы по повышению компетентности педагогов в 

вопросах профилактики и коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста  

до 1 октября Мастер-классы, 

консультации 

 

5 Проектирование работы по повышению компетентности родителей в 

вопросах профилактики и коррекции речевых нарушений 

до 1 октября Открытые занятия, 

консультации, анкеты 

 

Диагностическая, аналитическая  деятельность 

1 Изучение медицинских карт детей логопункта 

 

до 17 сентября Анамнез (речевая карта)  

2 Стартовая логопедическая диагностика: 

 логопункт 

 

Рассмотрение результатов на первом психолого-педагогическом 

консилиуме 

 

 группы общеразвивающей направленности 

 

 

до 17 сентября 

 

до 30 сентября 

 

 

до 17 ноября 

Речевая карта 

обследования устной речи 

дети с заключением по 

результатам диагностики.  

 

 

Журнал обследования 

устной  речи детей. 

 

3 Изучение и анализ динамики речевого развития детей до 25 мая Речевая карта 

обследования устной речи 

детей.  

Индивидуальный маршрут 

речевого развития детей 

 

4 Итоговая логопедическая диагностика детей логопункта ДОУ до 25 мая Медицинская карта  
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(заключение) 

5 Анализ качества образования детей логопункта на  конец учебного 

года 

до 25 мая Аналитический отчет  

6 Совершенствование системы мониторинга результатов работы по 

коррекции речи 

до 20 января Инструментарий, критерии 

оценки. Диагностический 

материал. 

 

7 Изучение и анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность учителя-логопеда в ДОУ.  

Постоянно Папка нормативных 

документов 

 

Организация коррекционно-педагогической деятельности  

1. Комплектование подгрупп детей для коррекционной работы на 

основе проведенной диагностики 

до 17 сентября Список подгруппы детей  

2. Составление листа занятости, сетки занятий, циклограммы рабочего 

времени 

до 17 сентября лист занятости, сетки 

занятий, циклограмма 

рабочего времени 

 

3 Отбор диагностического материала и подготовка бланков для 

заполнения полученных результатов   

 логопункт 

 группы общеразвивающей направленности 

  

до 1 сентября Диагностический 

инструментарий 

Речевая карта. 

Журнал обследования речи 

 

4 Организация преемственности в работе с воспитателями  через 

согласование коррекционно-развивающих и оздоровительно-

образовательных задач, направлений и содержания логопункта. 

до 17 сентября  Перспективный план 

занятий  логопеда, 

интегрированный план 

работы профильных 

специалистов 

 

5 Ведение  документации систематически документация  
6 Подготовка и оформление документации на ППк по плану ППк  

 

Документация ППк  

7 Разработка консультативных материалов для педагогов и родителей 

по вопросам коррекции речевого развития детей 

до 1 октября Консультативный 

материал 
 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Доведение до сведения педагогов содержания логопедических 

заключений по материалам логопедического обследования (в 

допустимом объеме) с целью их ориентации в проблемах речевого 

развития воспитанников.   

до 1 октября Приложение к 

календарному плану 

работы воспитателя 

 

2 Консультативная работа с педагогическими работниками (в 

зависимости от уровня педагогического мастерства и стажа работы) 

по вопросам развития и коррекции речи детей в ДОУ: 

 Возрастная характеристика речи детей 

 

 

 

до 15 октября 

Журнал учета 

консультаций  
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 Дневник взаимодействия логопеда и воспитателя, как важное 

средство повышения качества коррекционно-образовательного 

процесса  

 Развитие фонематического слуха и восприятия 

 

 Развитие мелкой моторики  

 

 Организация речевой работы в летний период 

 

до 10 октября 

 

до 25 ноября 

 

до 30 марта 

 

до 25 мая 

Текстовый материал 

консультаций 

3 Индивидуальные консультации по запросам педагогов по необходимости Журнал учета 

консультаций  

 

 

4 Сообщение на совещании при заместителе заведующей по ВМР: о 

предварительных результатах подготовки детей к школе 

до 30 мая Справка о результатах  

речевой готовности детей 

к школе 

 

5 Участие в работе психолого-педагогического консилиума.  

 Результаты взаимодействия воспитателей и  логопеда в 

речевом развитии детей массовых групп ДОУ.  

 Проектирование модели совместной деятельности 

воспитателей, медицинского персонала, логопеда и других 

специалистов по работе как с детьми, имеющими проблемы в 

развитии, так и с одаренными детьми на следующий учебный 

год 

по плану работы 

ППк 

по запросу 

 

 

до 31 мая 

Протоколы заседаний 

консилиума 

 

 

Проект плана 

взаимодействия 

профильных специалистов 

на 2021-2022 уч.год. 

 

6 Проведение открытых мероприятий совместно с профильными 

специалистами: 

 Музыкальный руководитель 

 Инструктор по ФИЗО 

в течение 

учебного года 

 

 

Конспект мероприятия  

Работа с родителями  (законными представителями) 

1 

 

Индивидуальная консультативная работа с родителями (законными 

представителями) по вопросам  развития и коррекции речи 

по графику 

работы 

Журнал учета 

консультаций 

 

2 Доведение до сведения родителей (законных представителей) 

содержания психолого-педагогических заключений по материалам 

ТПМПК, логопедического обследования с целью их ориентации в 

проблемах речевого развития ребенка 

по графику работу Журнал учета 

консультаций 

 

3 Проведение консультаций для родителей (законных представителей) 

воспитанников по актуальным вопросам речевого развития 

воспитанников.  

 Артикуляционная гимнастика 

 Развитие психологической базы речи через использование 

в течение 

учебного года 

 

до 10 октября 

до 25 ноября 

Текстовое оформление   

Мультимедийные 

презентации 
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компьютерных игр. 

 Формируем навыки звуко-буквенного анализа у детей 

 Игры на развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия 

 Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

 Речевая готовность к  школе 

 

до 25 декабря 

до 25 января 

 

до 28 февраля 

до 25 марта 

 

4 Индивидуально-консультативные логопедические занятия для 

родителей с детьми 

в течение 

учебного года 

Журнал учета 

консультаций 

 

5 Выступления на родительских собраниях в группах. 

 

 Особенности речевого развития детей с  (ФФН) ОНР  5-6 (6-7) 

лет. Основные направления коррекционной работы с детьми. 

 Мастер-класс «Развитие связной речи старших дошкольников 

через использование интеллектуальных карт» (современной 

логопедической технологии) 

 Речевая готовность детей с (ФФН) ОНР к обучению в школе  

 Результаты коррекционно-образовательной работы с детьми 

 

 

до 15 октября 

 

до 30 декабря 

до 30 января 

до 25 мая 

 

 

Текстовый материал 

 

 

 

 

 

6 День открытых дверей март  Справка о проведении  

7 Опрос родителей  о качестве предоставления логопедических услуг до 25 апреля Анкеты 

Анализ  результатов 

опроса 

 

Оснащение    логопедического кабинета 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году 

(систематизация материала, эстетичный вид пособий) 

до 1 сентября Паспорт логопедического 

кабинета 

 

2 Подготовка  практического материала для комплексного 

обследования дошкольников 

до 1 сентября 

 
Практический материал  

3 Пополнение и систематизация нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность в специальном образовании  

в течение 

учебного года 

Нормативные документы  

4 Подбор наглядного материала и оформление тематических папок: 

 по лексическим темам 

 по коррекции грамматического строя речи 

 подготовка к обучению грамоте 

Пополнение раздаточного материала для индивидуально-

подгрупповой  работы 

 по развитию навыков письма 

 по развитию связной речи 

составление карточек для индивидуальной работы по занятиям 

 

до 30 октября 

до 30 ноября 

до 30 декабря 

 

 

до 30 января 

до 16 сентября 

 

Отчет 

Практические пособия 
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учебного плана. 

 

до 25 мая 

 

 

 

 

 

 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

№ Тема по самообразованию 
Работа по 

самообразованию 
Сроки Итоговый документ Примечание 

1 Подготовка детей с (ФФН, ФФНР), ОНР к 

обучению грамоте через использование 

корреционно-развивающие игры и занимательного 

наглядного материала.  

Изучение и подбор 

теоретического и 

практического 

материала 

01.09.2022-

25.05.2023 г. 

 1. Методическая 

разработка. 

 

2. Практические материалы. 

 

3.Статьи. 
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Индивидуальный план самообразования 

учителя – логопеда  

Алексеевой Елены Анатольевны 

 

 
Тема самообразования:  

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
 

1. Актуальность 

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего, полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка 

речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, тем 

содержательнее и полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. 

Существует несколько сторон речи, одна из них - звукопроизношение, которое лежит в основе. Формирование 

правильного звукопроизношения у детей - это сложный процесс: ребенок учиться управлять своими органами речи, 

воспринимать обращенную к нему речь, контролировать собственную речь и речь окружающих людей. В норме 

звукопроизношение у ребенка формируется к пяти годам. Но у многих детей этот процесс задерживается. Исследования 

учёных показывают, что 20% детей, поступающих в школу, имеют дефекты звукопроизношения. В школе недостатки речи 

могут вызвать неуспеваемость, страдает письменная речь. Между чистотой звучания детской речи и орфографической 

грамотностью установлена тесная связь. Младшие школьники преимущественно пишут так, как говорят. Недостатки 

произношения отягощают эмоционально-психическое состояние ребёнка. Дети, имеющие различные речевые нарушения, 

глубоко переживают свои проблемы, могут замыкаться, стесняться, у детей может развиваться чувство негативизма. Что 

отрицательно влияет на успеваемость ученика. Очень серьезно встает вопрос о формировании правильного 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста. 

Воспитание правильного звукопроизношения у детей дошкольного возраста - задача общественной значимости. 

Существует много средств устранения недостатков речи (игры, упражнения и другие). Одним из них устранения недостатков 

речи (игры, упражнения и другие). Одним из них является артикуляционная гимнастика. 
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Для повышения качества развития артикуляционной моторики и выработки правильного артикуляционного уклада 

возникла необходимость внедрения в коррекционно-образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий в соответствии с ФГОС. 

Использование ИКТ является одним из приоритетов образования. Согласно новым требованиям ФГОС, внедрение 

инновационных технологий призвано, прежде всего, улучшить качество коррекционного процесса, повысить мотивацию детей 

к формированию артикуляционной моторики, ускорить процесс автоматизации нормативного звукопроизношения. Одним из 

инновационных направлений являются компьютерные и мультимедийные технологии. Применение информационно-

коммуникационных технологий в логопедической работе становится все более актуальным, так как позволяет средствами 

мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме  повысить качество и результативность коррекционно-

образовательного процесса. 

2. Цель и задачи   

2.1 Цель 

Разработать и внедрить электронный комплект презентаций для организации индивидуальной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями, ориентированный на повышение эффективности процессов выработки 

правильного артикуляционного уклада. 

2.2 Задачи: 

1.Изучить требования ФГОС к использованию ИКТ на логопедических занятиях и актуальные методические материалы 

 по применению электронного комплекта презентаций при организации индивидуальной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

2. Разработать комплект презентаций в компьютерной программе Microsoft Office Power Point к упражнениям по 

разделам: свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

3. Реализовать комплект презентаций на практике для организации индивидуальной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

4. Оценить эффективность применения комплекта презентаций для выработки правильного артикуляционного уклада. 

2.3 Целевая группа: дети старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

2.4 Объект исследования интерактивная среда 

2.5 Предмет исследования использование интерактивной среды в логопедической работе с детьми старшего 

дошкольного возраста при формировании артикуляционной моторики 

3. Проектное решение 

В связи с тем, что использование ИКТ в ДОУ является новой и только внедряемой инновационной технологией, 

разработанных и широко используемых презентаций по формированию артикуляционной моторики еще недостаточно. 

Поэтому перед нами встал вопрос разработать комплект электронных презентаций в компьютерной программе Microsoft Office 

PowerPoint к упражнениям по разделам: свистящие, шипящие, сонорные звуки. 



 11 

4. Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

4.1 Сроки реализации проекта 09.2019г.-06.2021г. 

4.2 Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный (с 09.2019г. по 08.2020г.) 

2. Основной (с 09.2020г. по 05.2021г.) 

3. Заключительный  (с 05.2020г. по 06.2021г.) 

       4. 3. Программа проектных мероприятий 
 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок проведения 

Подготовительный этап 
 

Изучение требований ФГОС к использованию ИКТ на 

логопедических занятиях и актуальные методические материалы 

 по применению электронного комплекта презентаций при 

организации индивидуальной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

МБДОУ 09.2020г. - 08.2021г. 

 

Обработка имеющейся по данному вопросу литературы и 

методических пособий. 

МБДОУ 09.2020г.- 08.2021г. 

 

Создание комплекта презентаций в компьютерной программе 

Microsoft Office PowerPoint к упражнениям по разделам: 

свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

МБДОУ 11.2020г.- 08.2021г. 

Основной этап 
 

Использование разработанного комплекта электронных 

презентаций 

МБДОУ с 09.2020г. по 05.2021г. 

 

Распространение педагогического опыта: 

- Проведение  открытых  занятий, мероприятий: 

- неделя творчества и сотрудничества «Взрослые и дети»; 

- проведение ОД по теме «Использование современных 

образовательных технологий в коррекции звукопроизношения»; 

- «Создание педагогических пособий» 

- Круглый стол 

-Мастер-класс для родителей и воспитателей «Как правильно 

произносить звуки» 

МБДОУ 2020-2021 г. 
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Эффективность работы с родителями воспитанников: 

- консультации по профилактике  речевых нарушений детей 

- семинары «Занимаемся всей семьёй», «Развивающие 

упражнения для старших дошкольников» 

- круглые столы «Сказки весёлого язычка», «Игры и упражнения 

по автоматизации поставленных звуков»,   

- методических рекомендаций по обогащению словарного запаса 

и развитию грамматического строя речи дошкольников 

-  индивидуальные консультации 

МБДОУ 2020-2021г. 

Заключительный этап 
 

Оценка эффективности применения комплекта презентаций для 

выработки правильного артикуляционного уклада. 

МБДОУ с 05.2020г. по 06.2021г. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1 Повысить эффективность правильной выработки артикуляционного уклада. 

2 Повысить мотивацию детей к правильному выполнению артикуляционных упражнений. 

3 Увеличить качество выполнения артикуляционных упражнений, для облегчения этапа постановки свистящих, шипящих, 

сонорных звуков. 

4 Ускорить этап автоматизации нормативного звукопроизношения. 

7. Заключение 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных 

образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в память детей.   

Разработанный и внедренный электронный комплект презентаций для организации индивидуальной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями повышает эффективность процессов выработки правильного 

артикуляционного уклада для произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

Список использованных документов и источников информации 

Буденная Т. В. –  Логопедическая гимнастика. –  Детство-Пресс. – 2009 

Коноваленко С.В. Кременецкая М.И. Развитие психо-физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии. – ДЕТСТВО-ПРЕСС. – 2012 г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – 

ГНОМ и Д. – 2011 
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http://shel-mkdoy19.moy.su АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ РАЗНЫХ ГРУПП ЗВУКОВ 

http://www.myshared.ru Артикуляционная гимнастика Автор: учитель- логопед Савченко С.Г. 

http://sad2542.mirastem.ru Артикуляционная гимнастика 
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