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Продуктом профессиональной деятельности учителя-логопеда 
Ковалишиной Ирины Евгеньевны является разработанная авторизованная 
программы интеллектуальной и мотивационной подготовки детей к школе 
«Скоро в школу». Необходимость разработки данной программы вызвана 
интересом воспитанников к подготовке к школе и отвечает запросам их 
родителей.

Актуальность разработанного продукта возрастает в аспекте разработки 
адаптированной основной образовательной программы, реализуемой в 
группах компенсирующей направленности.

В процессе разработки программы учителем-логопедом Ковалишиной И.Е. 
реализован долгосрочный проект «Скоро в школу». В ходе реализации щ 
проекта педагогом разработана серия коррекионно-развивающих занятий 
по лексическим темам в подготовительной к школе группе. Одно из них было 
представлено на районном методическом объединении учителей-логопедов. 
Для развития мелкой моторики специалистом была подобранна картотека 
игр с нестандартным оборудованием из книг и методических пособий: 
«Упражнения с массажными мячиками», «Игры с пуговицами», «Игры с 
резиночками для волос».

В программе «Скоро в школу» предусмотрено сочетание различных видов 
деятельности, культурных практик, организации совместных проектов с 
семьями воспитанников, интегрирация с коррекционно-развивающей 
работой учителя-логопеда. Это обеспечивает условия, при которых процесс 
коррекции недостатков развития будет эффективным. Учителем-логопедом 
подготовлен ряд консультаций для родителей: «Специфика обучения 
воспитания детей в логопедической группе», «Роль семьи в преодолении 
дефектов», «Взаимосвязь работы семьи и логопеда». Проведен семинар
практикум «Проведение артикуляционной гимнастики в домашних 
условиях». Проект реализован в тесном сотрудничестве со школой, где 
дошкольники неоднократно бывали на экскурсии, беседовали с учителями, 
принимали участие в викторине, организованной школьной библиотекой.

Продуктом реализации проекта стала авторизованная программа «Скоро в 
школу», получившая рецензию педагога-психолога ГАПОУККЛСПК 
Илларионовой Н.А, преподавателя высшей категории ГАПОУККЛСПК 
Мазуниной Н.В.



Краткосрочные образовательные проект «Вода, вода -  кругом вода», 
«Мыльные пузыри - игра или загадка» представлены на районном 
методическом объединении, материал опубликован в СМИ «Педагогический 
мир» (свидетельство о публикации № 110218 от 21.04.2017). Проведён 
мастер-класс для логопедов ДОУ «Нестандартное рисование мыльными 
пузырями».

Во взаимодействии с воспитателями, детьми и родителями воспитанников в 
логопедической группе реализован проект «Светлая Пасха», 
опубликованный на образовательном портале maam.ru (свидетельство о 
публикации № 737338-016-015 от 13.04.2017). Воспитанники
подготовительной к школе группы приняли участие в творческом конкурсе 
«Светлая Пасха», работы участников отмечены Дипломами.

Практическая значимость представленных продуктов в содержании 
конспектов коррекционно- развивающих мероприятий, которое основано на 
технологии деятельности метода. В своих материалах Ирина Евгеньевна 
подчёркивает ориентировку на развитие мелкой моторики, артикуляционного 
аппарата, развитие связной речи и фонематического восприятия в условиях 
коррекционно-развивающего процесса. Ведущими ориентирами 
моделирования образовательного процесса являются: предоставление’ 
свободы выбора, поддержка и развитие детской инициативы, 
стимулирование самостоятельной деятельности воспитанника.
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