
Перечень рабочих учебных программ, методических разработок 
созданных учителем-логопедом Логвиновой С.Г. 

Перечень учебных программ: 

Учебный год Название программы Форма участия 
2014 Адаптированная 

программа ДОУ 
В составе рабочей 

группы 
2015 Рабочая программа 

учителя-логопеда в 
старшей и 

подготовительной 
группах для детей с 

ОНР. 

Самостоятельно 

Перечень проектов: 

Учебный 
год 

Название проекта Вид проекта 

2014-
2015 

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

Творческий, групповой 

2015 «В гостях у осени»; Исследова-

тельский 

2016 «Волшебный мир сказок»; Творческий, групповой 

Перечень методических 
разработок, реализованных на разных уровнях: 

Наименование 
показателя 

уровень организации муниципальный 

Методические разработки 
учебных занятий 

20.11.2014 
Тематический досуг 
«День ребенка»; 

27.11.14 
Семинар-практикум 
Использование 
релаксационных 
техник в воспитании 

19.02.2015 
н о д 
«Поможем Смешарикам» 
Дифференциация звуков 
С-Ш; 

19.02.15 
Презентация опыта по 
теме «Система 



1 дошкольника как коррекционной работы по 
субъекта преодолению нарушений 
здоровьесберегающей слоговой структуры слова 
деятельности. у детей с ОНР»; 
16.06.2014 
Открытое 
мероприятие на тему: 
«Праздник лета» 

15.01.2015 
Открытое НОД 
«Поможем 
Смешарикам» 
Дифференциация 
звуков С-Ш; 

14.03.2016 
Тематический досуг 
«День смеха». 

22.03.16 
Театрализованный 
досуг 
«Сказка о красном 
замке». 

10.05.16 
Тематический досуг 
«Праздник 
правильной речи» 

Перечень методических разработок научно-исследовательских работ , 
обобщений опыта , разработок выступлений на научно-

исследовательских конференциях, публикаций, реализованных на 
разных уровнях: 

Показат 
ели 

уровень 
организации 

муниципаль 
ный 

федеральный Интернет 

Обобще 
ние 
педагог 

2014г., 
Научно-
исследователь 

25.05.2015г., 
Приказ 
№343 

Провела на 
всероссийском 
уровне в 



ическог екая работа Управления номинации 
о опыта «Формирован образования «Дошкольное 

ие слоговой Администра образование» 
структуры ции (развитие речи) 
слова у детей муниципаль заочное 
старшего ного обобщение 
дошкольного образования передового 
возраста с «Холмский педагогического 
общим городской опыта по теме: 
недоразвитие округ», опыт «Формирование 
м речи». работы слоговой 

внесен в структуры слова 
«Банк у детей старшего 
данных дошкольного 
инновационн возраста с 
ого общим 
педагогическ недоразвитием 
ого опыта» речи» 
на (Педагогический 
муниципаль клуб «Наука и 
ном уровне, жизнь» 
тема опыта: свидетельство № 
«Формирова СО 149-0047 от 
ние слоговой 30.06.2015). 
структуры 
слова у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста с 
общим 
недоразвита 
ем речи». 

Выступ 2013, Принимала 
ления г.Холмск, участие в XV 
на Муниципаль Всероссийской 
научно- ная научно- научно-
практич практическа практической 
еских я конференции 
конфере конференция «Актуальные 
нциях, по теме : вопросы 
семинар «Реализация дошкольного, 
ах, национально начального и 
чтениях й общего среднего 
1 образователь образования»док 

ной лад по теме: 



круглы 
х столах 

Научны 
е и 
научно-

инициативы 
«Наша новая 
школа»: 
опыт 
,проблемы 
,перспектив 
ы»,доклад по 
теме: «Роль 
семьи в 
коррекции 
речи 
ребенка». 

26.03.2015, 
г.Холмск, 
Муниципаль 
ная научно-
практическа 
я 
конференция 

«Профессио 
нальная 
компетентно 
сть педагога 
как фактор 
успешной 
реализации 
ФГОС», 
доклад: 
«Формирова 
ние слоговой 
структуры 
слова у 
детей 
старшего 
дошкольного 
возраста с 
общим 
недоразвита 
ем речи». 
Управление 
образования 
муниципаль 

«Формирование 
слоговой 
структуры слова 
у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста с 
общим 
недоразвитием 
речи, 
проходившей с 
16.06.2015г. 
по 15.07.2015г., 
(сертификат 
№АА2576). 

Конспект 
логопедического 
занятия 

24.10.2012. 
MAAM.RU 



методич ного «Путешествие в Методическая 
еские образования страну разработка 
публика «Холмский Настроения». «Ознакомлени 
ции городской Электронный е со звуком 

округ», журнал - (с)». 
Информацио помощник 
нно- современному Публикация 
методически учителю, материалов по 
й свидетельство о теме: 
центр,2015г, публикации № «Формирован 
в сборнике 0144, ие слоговой 
«Материалы 15.03.2012г. структуры 
муниципаль слова у детей 
ной научно- Публикация старшего 
практическо тезисов доклада дошкольного 
й «Формирование возраста с 
конференци слоговой общим 
и структуры слова недоразвитие 
«Профессио у детей старшего м речи» . Эл. 
нальная дошкольного СМИ 
компетентно возраста с «Образцовая 
сть педагога общим школа»: 
как фактор недоразвитием Российская 
успешной речи» в Федерация, 
реализации материалах XV зарубежные 
ФГОС» 26 Всероссийской страны. 
марта научно- (свидетельств 
2015г», часть практической о о 
III; конференции публикации в 
опубликован «Актуальные СМИ №00500 
ы тезисы по вопросы от 
теме: дошкольного, 23.06.2015). 
«Формирова начального и 
ние слоговой общего среднего Публикация 
структуры образования». материалов 
слова у детей Научно- родительского 
старшего производственн собрания по 
дошкольного ый центр теме: 
возраста с «ИНТЕРТЕХИН «Обучение 
общим ФОРМ», грамоте по 
недоразвити (свидетельство о следам звуко-
ем речи». публикации слогового 

№АА1753), анализа» 
2015г. Эл.СМИ 

«Образцовая 



школа»: 
Российская 
Федерация, 
зарубежные 
страны. 
(свидетельств 
о о 
публикации в 
СМИ №00498 
от 22.06. 
2015). 

18.06.15 
MAAM.RU 
Методическая 
разработка 
«Роль семьи в 
коррекции 
речи». 

18.06.15 
MAAM.RU 
Конспект 
логопедическ 
ого 
индивидуальн 
ого занятия 
«В гостях у 
Шарика и 
Матроскина». 
Дифференциа 
ция звуков С-
ш; 

Заведующий МБДОУ 

«Солнышко» г. Холм» М.В.Танаева 


