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Проект недели логопедии «Букварь от Чайки» 

Модернизация образования и воспитания и развития воспитанников предполагает 

обновление компетенций педагогических кадров с целью повышения качества работы. 

Проектная деятельность наилучшим образом способна решить данную задачу. 

Ежегодная организации недели логопедии в детском саду позволяет наилучшим образом 

презентовать работу учителя-логопеда, продемонстрировать весь комплекс задач, 

которые решаются в процессе его деятельности. 

 

Компетенции педагогических кадров, проектная деятельность, неделя логопедии, опыт 

работы.  

Объективные потребности совершенствования образования, воспитания и 

развития воспитанников обусловливают необходимость обновления компетенций 

педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества 

работы. Необходимы новые формы и методы организации методической работы, 

которые позволят решить возникшие вопросы.  

В последние годы в системе дошкольного воспитания и обучения 

особенно ясно стала прослеживаться тенденция  к росту числа детей с 

речевыми нарушениями. Речь – существенный элемент человеческой 

деятельности, позволяющий человеку познавать окружающий мир, 

передавать свои знания и опыт другим людям, аккумулировать их для 

передачи последующим поколениям. Являясь средством выражения мыслей, 

речь, в ходе ее развития в онтогенезе, становится основным (но не 

единственным) механизмом мышления человека. Высшее, абстрактное 

мышление невозможно без речевой деятельности. В связи с этим 

актуальность использования инновационных методов и приемов в обучении 



детей дошкольного возраста правильной речи принимает глобальный 

характер. 

Введение Федерального государственного стандарта, нацеливает нас на 

обеспечение  государством равенства возможностей для каждого ребенка (в 

том числе для детей с трудностями в обучении) при получении 

качественного дошкольного образования. Кроме того, государственные 

гарантии распространяются на уровень и качество дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения. 

Все это послужило поводом создания, уже ставшего регулярным в 

нашем детском саду, проведения недели логопедии.  

 

Цель недели логопедии:  

Систематизация работы учителя-логопеда, обновление компетенций 

педагогических кадров, с целью повышения качества работы, обновление 

содержания и технологий преподавания, с целью обеспечения качественного 

образования. 

Задачи недели логопедии:  

 раскрыть основные направления работы учителя-логопеда; 

 сфокусировать интерес к основным этапам коррекционно-

образовательного процесса; 

 найти и апробировать новые подходы к работе на различных этапах 

коррекционно-образовательной деятельности; 

 содействовать развитию методологической грамотности воспитателей 

логопедических групп и навыков практической работы; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному 

развитию учителей-логопедов. 

Планируемые результаты. 



Проведение недели логопедии направлено на формирование у 

воспитателей и учителя-логопеда профессиональных  компетенций в 

соответствии с целями и задачами. 

В результате проведения недели логопедии воспитатели и учитель-

логопед должен овладеть следующими знаниями, умениями и навыками в 

рамках формируемых компетенций: 

 понимание необходимости системного подхода всеми 

специалистами ДОУ; 

 понимания целесообразности проведения коррекционного часа; 

умения его спланировать и провести; 

 осознание необходимости поиска новых и интересных форм 

работы с детьми; 

 развитие умения творчески подходить к простым темам, 

всесторонне и целостно их раскрывать. 

 

Текущая оценка качества усвоения знаний 

Использование интерактивной доски, соревновательных игр позволяет 

оценить индивидуальную динамику формирования знаний в рамах 

представленных целей и задач. Дети соревнуются, выполняют игровые 

поручения и задания, показывая свои знания, умения и навыки. 

 Материально-техническая база 

Материально-технической базой недели логопедии является наглядный,  

демонстрационный и раздаточный материал в рамках целей каждого 

мероприятия; интерактивная доска и пульты. 

Неделя логопедии проводится ежегодно, в ноябре месяце. На 

проведение отводится одна неделя. В рамках проекта проводятся открытые 

занятия учителем-логопедом, мастер-классы для воспитателей, творческие 

гостиные для родителей, совместные детско-родительские конкурсы и 

праздники, викторины, экскурсии, литературные вечера и другие виды 

деятельности. 

Так, одной из тем недели логопедии было создание «Букваря от Чайки». 



Основная идея – это создание и проведение разного комплекса 

мероприятий с целью полного освещения работы логопеда, которая 

заключается не только в проведении фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми, но и в раннем выявлении детей 

нуждающихся в коррекционной помощи, проведение логопедических 

конкурсов и речевых праздников, а также широкая просветительская работа с 

родителями, которая может быть организована в форме детско-родительских 

праздников.  

Незадолго до начала проведения недели логопедии, оформляется афиша, 

где родители могут ознакомиться с предстоящими мероприятиями и, при 

желании, посетить. 

Так, первое мероприятие проходило в форме 

групповой образовательной деятельности по 

подготовке к обучению грамоте. Мероприятие 

смогли посетить воспитатели детского сада и 

родители группы, познакомиться с особенностями 

логопедической работы в старшей группе.  

В ходе групповой образовательной деятельности дети 

продемонстрировали навыки выполнения артикуляционной гимнастики, 

познакомились с новым звуком и буквой, научились определять наличие и 

положение звука в словах, учились делить слова на слоги. Как   итог – 

создание буквы П из различного материала. 

 Второе  мероприятие проходило в форме встречи – дети 

подготовительной группы пришли в гости к старшей группе на занятие и 

познакомили их со своими любимыми дидактическими играми.  Дети 

старшей группы активно поучаствовали, продемонстрировав свои знания. 

Учитель-логопед предложила общую игру, где дети двух групп смогли 

потренироваться и показать умения выделять звук из слова, делать звуковой 

анализ слов и делить слова на слоги. 

На детско-родительский праздник были приглашены все родители 

логопедической группы. Праздник проводился в рамках работы детско-



родительского клуба «Логодомик», который работает на базе детского сада 

уже несколько лет. Работа клуба построена таким образом, что идет 

чередование мероприятий проводимых по схеме «родитель + педагог(и)» и 

«родитель + дети + педагог(и)». 

«Осенины» проводились в форме осеннего детско-родительского 

праздника «Люблю я пышное природы увяданье…». Здесь семьи 

соревновались в умении сочинять сказки для язычка, составлять рассказы по 

картинам.  А конкурс «Домашнее задание» под названием «Я русский бы 

выучил только за то …» позволил  раскрыть  таланты каждой семьи и узнать 

их с новой стороны. Самым запоминающимся и неожиданным номером 

оказалось исполнение воспитанницы группы и ее старшей сестры гимна 

Российской Федерации. 

Итоговый речевой праздник «Праздник урожая» помог 

продемонстрировать взаимосвязь работы учителя-логопеда и музыкального 

руководителя: раскрыть значимость данного взаимодействия и 

продемонстрировать новые методические разработки по формированию 

произносительных умений детей. 

Использование нового оборудования – интерактивной доски – позволило 

заинтересовать не только современных родителей, но и детей, сделать 

занятия более интересными и наглядными. 

Таким образом, реализация проектов в рамках недели логопедии 

позволяет не только обобщить, пополнить и систематизировать опыт работы 

учителя-логопеда, но и сделать работу более наглядной и понятной для 

родителей, помогает заинтересовать их, и нацелить на ежедневное 

плодотворное сотрудничество. Кроме того, формирование 

профессиональных умений учителя-логопеда и демонстрация практической 

работы позволяет повышению качества работы воспитателей и 

использованию полученных знаний в собственной работе. 

 


