Перечень проектов, реализованных
учителем-логопедом
Логвиновой С.Г. с обучающимися.

Учебный
год

Название проекта Вид
проекта

Продолжитель
ность проекта

Возрастной
диапазон
участников

2014-2015

«Игры со
Слоговичком»,
использование игр
в формировании
слоговой
структуры слова;

Творческий,
групповой

Долгосрочный
(весь учебный
год)

6-7лет

2015

«В гостях у
осени»;

Исследова-

Краткосрочный
(две недели)

5-6лет

Краткосрочный
(две недели)

6-7лет

2016

«Волшебный мир
сказок»;

тельский
Творческий,
групповой

Участие в проведении мероприятий социализирующего

типа:

• экскурсии с детьми на станцию Юных натуралистов;
• посещение музея Флоры и Фауны Сахалинской области (ДКМ , г.
Холмск);
•

посещение библиотеки для осмотра тематической выставки , в рамках
проведения дня Победы (г. Холмск, ДКМ);

• Посещение музыкальных концертов учащихся Школы Искусств г.
Холмска.
• Экскурсия по Холмскому гарнизону пожарной охраны, ребята
осмотрели пожарные машины и оборудование пожарных.
У воспитанников группы за время посещения речевых старшей и
подготовительной

групп

«Цветики»

МБДОУ

д/с №1

«Солнышко»,

расширилась сфера интересов и деятельности. Ребята стали посещать
кружки и спортивные секции :

Номе

Имя, фамилия

Год

Вид кружковой деятельности

Р

ребенка

посещения

или спортивной секции

1.

Ставонин Алексей

2015-2016

Спортивная секция плавания

2.

Василишин Саша

2015-2016

Спортивная секция тхэквондо

3.

Гудков Михаил

2014-2015

Спортивная секция плавания

4.

Калашников Андрей

2014-2015

Школа Искусств

5*

Ли Маргарита

2014-2015

Школа Искусств

6.

Черкасова Полина

2014-2015

Танцевальная секция

Участие в экспериментальной и инновационной деятельности

Уровеньучаетця
Показатель
^^^^^^
Участие в инновационной
и
научноисследовательской
деятельности:
экспериментальные
площадки,
пилотные
площадки, лаборатории и
др.
инновационные
проекты

уровень организации
Научно-исследовательская
работа: «Роль семьи в
коррекции речи
ребенка»,2013г.

Научно-исследовательская
работа : «Формирование
слоговой структуры слова у
детей старшего дошкольного
возраста с общим
недоразвитием речи» 2014г.

муниципальный
«Формирование слоговой
структуры слова у детей
старшего дошкольного
возраста с общим
недоразвитием речи»
2015г., опыт работы внесен
в банк данных
педагогического опыта на
муниципальном уровне.

Куратор ЛИП по теме:
«ФЭМП посредством
сказки», 2016-2017 учебный
год.
Заведующий МБДОУ д/с № 1
«Солнышко» г. Холмска
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