
Перечень методических материалов к критерию 4.

№п/п Наименование
1. График работы консультативного пункта при логопедическом кабинете
2. Годовой план учителя-логопеда
3. Проект «Берегите хлеб!»
4. Исследовательская деятельность с детьми и родителями
5. Справка о работе в семейном клубе «Семья-начало всех начал» библиотеки
6. Разработка логопедического тренинга «Роль родителей в развитии речи детей»
7. Справка об участии в ПМПк школы № 13
8. Справка об участии в краевом заседании «Школа для родителей» при Центре 

диагностики и консультирования
9. План проведения мероприятий ко Дню Победы
10. План проекта «Антикур»
11. Отзыв о мероприятиях «Антикур»
12. План проведения проекта «Здравствуй, школа!»
13. Справка об участии в мероприятиях «По преемственной работе МБДОУ № 26 и 

СОШ № 13
14 Презентация логопедической работы для родителей
15. Фотопрезентация
16. Благодарность главы Новолабинского сельского поселения
17. Благодарность депутата Законодательного собрания Краснодарского края
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Г рафик работы консультативного пункта при логопедическом кабинете

День недели время Ответственные
Пятница 17.00-18.00 У читель-логопед 

Ковешникова Г.В.

/
Ознакомлен: Г.В.Ковешникова



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ№26

В. Н. Коломийцева
"

«31Я августа 2016 г.

Годовой план 
учителя-логопеда МБДОУ № 26 

Ковешниковой Галины Владимировны 
на 2016 - 2017 учебный год

Цель:
Коррекционно - образовательный процесс направлен на профилактику и 
устранение нарушений речевого развития у воспитанников старшей группы, 
компенсирующей направленности МБДОУ № 26, их подготовку к обучению в 
школе.
Основные задачи логопедической деятельности:
1. Своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста (воспитанников образовательного учреждения).
2. Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у 
воспитанников образовательного учреждения.
3. Оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям), педагогам образовательного учреждения по вопросам 
предупреждения речевых нарушений у детей дошкольного возраста.

№ Направление и содержание работы Сроки проведения
I. Диагностическая работа

1.1. Обследование состояния речевых и неречевых 
психических функций детей МБДОУ №26 с 01.09.2016 

по 30.09.2017г.;
1.2. Углубленное обследование состояния речевых и 

неречевых психических функций детей старшей 
группы, компенсирующей направленности

1.3. Диагностика результативности коррекционно
педагогического процесса

с 20.05.2017 по 
31.05.2017

1.4. Скрининг-диагностика воспитанников ДОУ 
(младшая, средняя, старшая, подготовительная к 
школе группы)

с 01.06.2017 по 
20.06.2017 г.

II. Оганизационно-методическая работа
2.1 Разработка программы коррекционной работы в 

подготовительной к школе группе, 
компенсирующей направленности.

2.2 Распределение детей по подгруппам для проведения 30.09.2016 г.

ПРИНЯТО
на педагогическом совете №1 
от 31.08.2016 г.



подгрупповых занятий
2.3 Составление сетки занятий, подгрупповых и 

индивидуальных планов коррекционно
развивающей работы на учебный год, составление 
циклограммы деятельности

30.09.2016 г.

2.4 Оформление документации
2.4.1 Речевые карты

с 01.09.2016 
по 30.09.2016г.;2.4.2 Годовой план

2.4.3 Календарное планирование
2.4.4 Календарно-тематический план
2.4.5 Конспекты подгрупповых занятий

с 01.10.2016 г. 
по 31.05.2017г.

2.4.6 Журнал взаимосвязи учителя-логопеда с 
воспитателями

2.4.7 Журнал посещаемости
2.4.8 Индивидуальные тетради
2.5. Пополнение кабинета методическими пособиями и дидактическим 

материалом
2.5.1 Система работы, программа, конспекты, рабочие 

тетради.

с 01.10.2016 г. 
по 31.05.2017г.

2.5.2 Самообразование по вопросам коррекции 
Журналы:
«Логопед»;
«Обруч»;
«Дошкольное воспитание»

2.5.3 Коррекционно-развивающая и дидактическая 
литература для работы с детьми дошкольного 
возраста с ОНР.

2.5.4 Посещение РМО учителей-логопедов Вторая пятница 
месяца

2.5.5 Обобщение опыта работы по теме «Развитие 
словесно-логического мышления, как формы 
коммуникации детей дошкольного возраста».

В течение года

2.5.6 Выступление на педсовете:
«Система логопедической помощи детям в ДОУ. 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагогов ДОУ 
в коррекционно-образовательном процессе»;
«Роль артикуляционной гимнастики в процессе 
формирования произносительной стороны речи».

В течение года

III. Коррекционная работа
3.1 Индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия
с 01.10.2016 г. 

по 31.05.2017 г.

3.2 Посещение занятий по развитию речи в 
подготовительной к школе группе.

Ноябрь, март, апрель

IV. П рофилактическая и консультативная работа



4.1 Оказание консультативной помощи родителям детей 
с проблемами в развитии в рамках работы 
консультативного пункта. Беседы, консультации в 
индивидуальном порядке.

По запросу

4.2 Работа с родителями:
У Мастер-класс «Играем - речь развиваем» (в 
младш., средн.. старш., старш. компенсир. 
направлен.,подгот. к школе группах)',
У Тренинг «В гостях у логопеда» (в младш., 
средн.. старш., старш. Компенсир);
У Тренинг «Роль родителей в развитии речи 
детей» (в младш., средн.. старш., старш. компенсир 
направлен.,подгот. к школе группах)',
У Тренинг «Если звук упрямится» (в младш., 
средн.. старш., старш. компенсир 
У Сообщение «Родителям об артикуляционной 
гимнастике» (в младш., средн.. старш., старш. 
компенсир. направлен.,подгот. к школе группах)',
У Сообщение «Как руки письму помогают» (в 
старш., старш. компенсир. направлен.,подгот. к 
школе группах)',
У Сообщение «Чем занять ребёнка летом дома» 
(в младш., средн., старш., старш. компенсир. 
направлен.,подгот. к школе группах);
У Семинар «Здравствуй, школа»;
У Семинар «Ребенок с ОВЗ».

На родительских 
собраниях

с 01.10.2016 г. 
по 31.05.2017 г.

4.3 Работа с воспитателями:
У Сообщение «Рекомендации по работе с 
тетрадью взаимосвязи учителя-логопеда и 
воспитателей» (в старш. компенсир. направлен, 
группе)',
У Мастер-класс «Использование пальчиковой 
гимнастики, игр и упражнений в формировании 
речи детей дошкольного возраста» (в младш., 
средн., старш., старш. компенсир. 
направлен.,подгот. к школе группах)',
У Мастер-класс «Развитие речевого дыхания у 
детей» (в старш. компенсир. направлен, группе)',
У Сообщение «Традиционные и инновационные 
технологии в развитии мелкой моторики 
дошкольников с нарушением речи» (в младш., 
средн., старш., старш. компенсир. 
направлен.,подгот. к школе группах).

Сентябрь

Ноябрь

Январь

Март



4.5 Участие в конкурсах и проектах ДОУ:
1. «День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов».
Участие в районных конкурсах и семинарах:

1. «Традиционные и инновационные технологии 
в развитии мелкой моторики дошкольников с 
ОВЗ».

2. «Использование развивающих игр для 
расширения словарного запаса детей с ОНР».

3. «Взаимодействие учителя-логопеда и 
музыкального руководителя в коррекционно
образовательной работе с детьми, имеющими 
отклонения в развитии речи, в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования».

Участие в работе регионального круглого стола 
«Специальное и инклюзивное образование: 
проблемы, опыт, перспективы»

Апрель - май

Январь

Апрель

Апрель

Февраль

V. Анализ работы за учебный год
5.1 Мониторинг речевого развития детей. до 31.05.2017 г.
5.2 Отчёт «Подведение итогов за год». до 31.05.2017 г.

Учитель - логопед МБДОУ № 26 Г.В .Ковешникова
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 муниципального образования 
Усть-Лабинский район

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ №26
_____г  - В.Н.Коломийцева

' 2015 г
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Социальный мини-проект

«Берегите хлеб!»

Авторы:
старший воспитатель МБДОУ № 26 
Гусева Татьяна Васильевна

учитель-логопед
Ковешникова Г алина Владимировна 

воспитатель
Генераленко Людмила Анатольевна

ст. Новолабинской

т
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План реализации мини-проекта «Берегите хлеб!»

№

п/и
Мероприятие Дата Ответственный

1. Беседы для детей:
«Как хлеб на стол пришел»; 
«Какой бывает хлеб»;
«Как испечь хлеб дома»; 
«Берегите хлеб».

Воспитатель 
Бирюкова С.В.,
У читель-логопед 
Ковешникова Г.В., 
родительница 
Череванова О.В.

2. Исследовательская деятельность 
Посещение мини-музея, экскурсия на 
хлебозавод, в пекарню. Рассматривание и 
сравнивание зерен (ржи. пшеницы, ячменя, 
овса).

Воспитатель 
Бирюкова С.В., 
учитель-логопед 
Ковешникова Г.В., 
родительница 
Череванова О.В., 
Лебедева 

И.В.(бабушка)
3. Опытно -  экспериментальная 

деятельность:
- Превращение зерна в муку.
- Выращивание семян (ржи. пшеницы, 
ячменя, овса).
- Замешивание теста и выпечка хлеба в 
домашних условиях (хлебопечка).

Воспитатели: 
Бирюкова С.В.. 

Потапова И.А.

4. Выпуск газеты «Хлеб - наше богатство». Воспитатели: 
Бирюкова С.В., 
Потапова И.А., 
родители

5. Чаепитие с родителями (с хлебобулочными 
изделиями).

Воспитатели: 
Бирюкова С.В.. 

Потапова И.А.
6. Театрализация русской народной сказки 

«Колосок».
учитель-логопед 
Ковешникова Г.В., 
муз работник 
Хаданович Н.В.



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАУИИ ГОРОДА СОЧИ  
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Выражаем признательность за активное участие в подготовке Ваших 

воспитанников к VIII межрегиональному открытому конкурсу 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я -  исследователь», за творческий вклад в 

развитие детской исследовательской деятельности. Ваша 
заинтересованная каждодневная работа позволяет формировать

новое поколение 21 века.
Пусть Ваша деятельность останется примером уверенности и 

профессионализма, влияюших на судьбу и развитие юных граждан!

/ ' J с
Председатель оргкомитета ^  Л  jk\Jj О.Н.Медведева

/  /

Председатель жюри А '  О. Г. Белоус

Сочи
2 0 1 4
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Утверждаю:
Директор МКУК «Новолабинская 
сельская библиотека» 
Новдлабинского сельского поселенш 
Усть-Лабинского района

t Голубченко Г.А.
«23» ноября 2016 г.

Тематический план работы семейного клуба 
«Семья-начало всех начал»

на 2017 год _____
№
п/п

Тема заседаний Форма работы Время
проведения

Ответственный

1. «В страну Читалию с 
мамой и папой»

Литературно
музыкальная
композиция

16.01.2017 г., 
17.00 ч.

Директор - 
Голубченко Г.А.

2. «Венец всех 
ценностей-семья»

Семейный
праздник

4.02.2017 г., 
17.00 ч.

Библиотекарь -
Капральченко
М.В.

3. «Роль родителей в 
развитии речи 
детей»

Семейный
логопедический
тренинг

22.03.2017г., 
17.00 ч.

Учитель-
логопед
МБДОУ № 26 -
Ковешникова
Г.В.

4. «Наша спортивная 
семья-мои родители 
и я!»

Спортивный
праздник

10.05.2017г., 
17.00 ч.

Учитель 
физкультура 
СОШ № 13 - 
Якушин В.И.

5. «Жила-была сказка» Сказочное
путешествие

02.06.2017г., 
17.00 ч.

Библиотекарь -
Капральченко
М.В.

6. «Прекрасен мир
любовью
материнской»

Литературно
музыкальная
композиция

17.08.2017г., 
17.00 ч.

Директор - 
Г олубченко Г.А.

7. «Школа счастливой 
семьи»

Книжная 
выставка, 
экскурс по 
литературе

09.10.2017г, 
17.00 ч.

Библиотекарь -
Капральченко
М.В.

8. «Вместе лучше 
отдыхать»

Тренинг 12.12.2017г., 
17.00 ч.

Директор - 
Г олубченко Г.А.



РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Новолабинская 

сельская библиотека» 
Новояабинского сельского поселения 

Усть- Лабинского района 
ИНН 2356047220 ОГРН 1072350001860 
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СПРАВКА

Дана учителю-логопеду МБДОУ № 26 Ковешниковой Г.В., в том, что она 

действительно подготовила и провела семейный логопедический тренинг по теме: 

«Роль родителей в развитии речи детей» в рамках работы семейного клуба 

«Семья-начало всех начал», работающего при МКУК «Новолабинская сельская 

библиотека».

В ходе заседания клуба Галина Владимировна проконсультировала 

родителей о возможных причинах нарушений речевого развития, рассказала о 

приемах коррекции речи детей, организовала и провела тренинг по исправлению 

нарушенного произношения звука /л/ с использованием авторской презентации.

Родители проявили огромный интерес к содержанию и форме данной 

работы.

После работы клуба учитель-логопед Ковешникова Г.В. раздала авторские 

информационные буклеты для родителей «Игры для язычка с мамой и папой».

Вопросы и пожелания Г алина Владимировна предложила оставлять на 

персональном сайте kovesh-logo.wixsite.com/logosite в рубрике ФОРУМ.

25.11.2016г.

Директор МКУК «Новолабинскад иедьс^ая библиотека» Новолабинского 

сельского поселения / / v

Голубченко Г, А.



МКУК «Новолабинская сельская библиотека» 
Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района

Утверждаю:
Директор МКУК «Новолабинская 
сельская библиотека» 
Новолабинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района 

, i Ролубченко Г.А.— ■ *—* ' ого
«23» ноября 2016 г.

района '

по теме: «Роль родителей в развитии речи 
детей»

(семейный логопедический тренинг)

Подготовил:
Учитель-логопед МБДОУ № 26 -  Ковешникова Г.В.

2017 г.



Логопедический тренинг для родителей 
по теме: «Роль родителей в развитии речи детей»

Учитель-логопед:
Здравствуйте, уважаемые родители, как хорошо, что у нас так много 

неравнодушных пап и мам, которые интересуются жизнью своих детей, и хотят, как 
можно больше узнать об их развитии, помочь им гармонично расти.

Сегодняшнее наше мероприятие посвящено теме организации единого 
речевого пространства в семье и в детском саду.

Семья - это первая социальная ячейка, которая закладывает основы 
личностных качеств ребенка. В семье он приобретает первоначальный опыт 
общения. К сожалению, в последнее время вследствие повсеместного использования 
технических средств коммуникации (телефонная связь, телевидение, Интернет и 
т.д.), высокой занятости родителей бытовыми (чаще финансовыми) семейными 
проблемами идет ухудшение качества общения между ребенком и взрослым.

Дошкольный возраст -  это период активного речевого развития. В 
формировании речи ребенка большую роль играет его окружение - семья. И именно 
от того, как говорят с ребенком, сколько внимания уделяют речевому общению с 
ним, во многом зависит успех дошкольника в усвоении языка. И если Вы хотите 
видеть своих детей успешными и благополучными, хорошо образованными, 
состоявшимися личностями, чувствовавшими себя свободными и уверенными всегда 
и во всем, тогда учите их правильно говорить! Четкая, логичная, грамотная речь -  
это залог успеха в жизни.

Физическое, психическое и интеллектуальное воспитание ребенка начинается 
в раннем детстве. Все навыки приобретаются в семье, в том числе и навык 
правильной речи. Речь развивается постепенно, только при благоприятном речевом 
окружении. Она формируется на примере речи родных и близких ему людей: мамы, 
папы, бабушки, дедушки, старших сестер и братьев. Часто родители думают, что 
звукопроизносительная сторона речи ребенка развивается самостоятельно, без 
специального воздействия и помощи взрослых, будто бы ребенок сам постепенно 
овладевает правильным произношением. Родители часто говорят, что он всё 
понимает, но не хочет с нами разговаривать.

В действительности же невмешательство в процесс формирования детской 
речи почти всегда влечет за собой отставание в развитии. Речевые недостатки, 
закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие 
школьные годы. Разумная семья всегда старается воздействовать на формирование 
детской речи, начиная с самых ранних лет жизни. По итогам анкетирования, которое 
было выборочно проведено среди родителей детей нашего детского сада, были 
выделены следующие затруднения по развитию речи детей:

- незнание речевых игр родителями;
- трудности в выборе познавательной художественной литературы для чтения 

детям;
- неадекватное представление реальной картины речевого развития;
- узкий круг обсуждаемых тем с детьми;
- нехватка времени для совместной деятельности с детьми.
Поэтому наша встреча пройдёт под девизом: «Расскажи -  и я забуду. Покажи -  

и я запомню. Сделай со мной -  и я научусь».
Сейчас я Вам предложу игры, которые помогут Вашему Ребёнку 

подружиться со словом, научат рассказывать, отыскивать интересные слова, а в 
итоге сделать речь Вашего Ребёнка богаче и разнообразнее. Ведь для того чтобы 
заниматься развитием речи дошкольников самостоятельно, совсем необязательно 
превращать занятия в школьные уроки. Существует множество игр, незамысловатых



упражнении по развитию речи у детей, которые легко использовать по дороге в 
детский сад, на прогулке или перед сном ребенка. Развитие речи дошкольников в 
игре — это ещё и дополнительная эмоциональная связь между вами и вашим 
ребенком, это радость от общения, формирование доверительных и дружеских 
отношений. Сейчас мы с вами настроимся на работу, а потом поиграем.

Активизация родителей.
- Крикните громко и дружно, друзья, Деток вы любите нет или да?
Пришли на встречу, сил совсем нет Вам лекции слушать хочется здесь? (нет) Я 

вас понимаю, как быть, господа? Проблемы детей решать нужно нам (да) Дайте мне 
тогда ответ

Помочь откажетесь мне? (нет)
Последнее спрошу у вас я
Активными все будем? (да)

А теперь я предлагаю всем вместе поиграть в игры. Если у вас сразу что-то 
не получится, не расстраивайтесь, не опускайте руки и попробуйте ещё раз. Не 
показывайте ребенку своих огорчений. Попробуйте обыграть эту ситуацию. 
Например: скажите ему, что вы не ожидали от малыша таких знаний. Но 
постарайтесь заранее ознакомиться с правилами игры и подготовиться к возможным 
трудностям. Всегда подбадривайте своего ребенка, делайте ему комплементы. Если 
игра ему не понравилась, предложите другую, но вовлеките в неё его любимого 
персонажа.

Игра «Цепочка слов»
Цель: обогащение словаря прилагательных. Суть этой игры по развитию речи 

дошкольников заключается в подборе слов — существительных и прилагательных
— объединённых каким-либо признаком. То есть ребенок с вашей помощью 
составляет своеобразную цепочку из слов, которые логически соединяются между 
собой с помощью вопросов-переходов. Например, исходное слово «кошка». Вы 
задаёте вопрос: Учитель-логопед: Мышка, бывает какая? Родитель: Пушистая, 
маленькая, серая... Учитель-логопед: Что еще бывает пушистым? Родитель: Вата, 
облако, кошка... Учитель-логопед: Какая еще бывает кошка? Родитель: Рыжая, 
разноцветная, злая. Учитель-логопед: Кто еще может быть злым? Родитель: Бага- 
Яга, собака. И т.д.

Игра «Семейная олимпиада»
Цель: уточнение синтагматических связей прилагательного и

существительного, развитие словаря признаков. В эту игру интереснее играть всей 
семьёй, а соревновательный азарт будет способствовать интересу у ребёнка к таким 
играм. Загадываем любое слово, обозначающее предмет. Каждый из играющих 
должен подобрать к нему как можно больше слов-признаков, отвечающих на 
вопросы, "какой?", "какая?", "какое?", "какие?". Например: трава (какая она?) - 
зеленая, мягкая, изумрудная, шелковистая, высокая, густая, скользкая, сухая, 
болотная ... Побеждает тот, кто назовет последним слово-признак.

Игра: «Похожие слова».
Задание: подобрать существительные к прилагательному по ассоциации.
Есть сладкое слово- конфета,
Есть быстрое слово -  ракета,
Есть слово с окошком -  вагон,
Есть кислое слово -  лимон!
А теперь не зевайте, слово к слову подбирайте!

Быстрые слова -  (ракета, самолет, тигр, орел).
Сладкие слова -  (конфеты, торт, пирожное, сахар).
Веселые слова -  (праздник, клоун, подарок, музыка).



Задание: назвать предметы, которые одновременно обладают двумя
признаками.

Яркийи желтый -  (свет, лимон, солнце, черешня, лампа).
Сладкий и легкий -  (вата, вишня, жизнь, запах, победа) Волшебная цепочка"

Игра проводится в кругу. Кто-то из взрослых называет какое-либо слово, 
допустим, «мёд», и спрашивает у игрока, стоящего рядом, что он представляет себе, 
когда слышит это слово?

Дальше кто-то из членов семьи отвечает, например, пчелу. Следующий игрок, 
услышав слово «пчела», должен назвать новое слово, которое по смыслу подходит 
предыдущему, например, «боль» и т. д. Что может получиться?

Мёд - пчела - боль - доктор - укол - здоровье 
Игра «Весёлые рифмы»
Играющие должны подбирать к словам рифмы.
Свечка - печка;
Трубы - губы;
Ракетка - пипетка;
Слон - поклон;
Сапоги - пироги и т. д.

Игра «Скажи наоборот»
Цель: расширение словаря антонимов.
Сейчас мы превратимся с тобой в упрямцев, которые делают всё наоборот. Я

бросаю тебя мяч и называю слово, а ты говоришь наоборот. Например: темно, а
наоборот - светло.

Друг ... враг 
день ... ночь
радость ... грусть (печаль) 
жара ... холод 
зло ... добро 
правда ... ложь 
хорошо ... плохо 
тяжело ... легко 
высоко ... низко 
можно . нельзя 
трудно ... легко 
быстро. медленно 
говорить . молчать 
покупать . продавать 
поднимать . опускать 
бросать ... поднимать 
прятать . искать 
зажигать . тушить

Игра «Дополни предложение»
Цель: расширение словаря прилагательных, глаголов.

Основное правило этой игры по развитию речи дошкольников в том, чтобы 
к определенному слову добавлять еще одно, дальше к получившемуся 
словосочетанию — еще одно слово и т.д. Причем каждый раз нужно повторять 
фразу целиком. Слова можно добавлять не только к концу фразы, но и в начало и в 
середину — лишь бы общий смысл только прибавлялся деталями.



Например, исходное слово «солнце»...
светило солнце;
ярко светило солнце;
на небе ярко светило солнце;
на небе ярко светило весеннее солнце;
на небе ярко светило и играло весеннее солнце;
на небе ярко светило и играло лучами весеннее солнце;
на небе ярко светило и играло золотыми лучами весеннее солнце;
на голубом небе ярко светило и играло золотыми лучами весеннее солнце...

Игра «Назови ласково»
Цель: закрепление согласования прилагательного с существительным,

образование уменьшительных форм прилагательных.
Мы сегодня будем играть в ласковые слова. Послушай, как красиво звучит: 
Цветок красный, а цветочек красненький.
Далее мы произносим только часть фразы, а ребёнок ее заканчивает.
Яблоко сладкое, а яблочко ... (сладенькое).
Чашка синяя, а чашечка ... (синенькая).
Груша жёлтая, а грушка ... (желтенькая).
Ведро синее, а ведерко ... (синенькое).
Солнце теплое, а солнышко ... (тепленькое).
Цыпленок пушистый, а цыпленочек ... (пушистенький).
Дом низкий, а домик . (низенький).
Морковь вкусная, а морковочка ... (вкусненькая).

Игра «Выбери правильное слово»
Цель: развитие мышления, речевого внимания.
Из предложенных слов, обозначающих признаки предмета, предлагаем 

ребёнку выбрать одно, наиболее подходящее по смыслу.
Подумай и скажи, какое слово подходит больше других?
Весной дует . (жаркий, теплый, знойный) ветер.
На лугу распустились .. (зеленые, синие, красные) маки.
Мама взяла в лес ... (сумку, пакет, корзинку).
Дед Мороз приходит в гости . (осенью, весной, зимой).
Собака живет, (в лесу, в конуре, в берлоге).
Поезд едет по.. .(дороге, воде, рельсам).

Игра «Назови три слова»
(активизация словаря)
-Что можно купить? (платье, костюм, брюки)
-Что можно варить? Что можно читать? Чем можно рисовать? Что может 

летать? Что может плавать? Что (кто) может скакать? И т. д.

Уважаемые родители! Хочется напомнить вам одно высказывание В.А. 
Сухомлинского «Ум ребенка находится на кончиках пальцев». Учёные пришли к 
выводу, что речевые и моторные центры к коре головного мозга расположены рядом 
и частично компенсируют функции друг друга, чем активнее и точнее движения 
пальцев рук ребенка, тем быстрее развивается его речь. Кроме того упражнения для 
пальцев рук развивают внимание и память. Дети лучше усваивают текст, если 
связывают его с жестами и мимикой. Развитию мелкой моторики способствует 
лепка, раскрашивание, вырезание из бумаги. Не бойтесь давать ребёнку ножницы.



Единственное условие -  такие занятия должны быть под обязательным присмотром 
взрослых.

Этому их должны научить взрослые, но сначала они должны освоить такие 
приемы сами. Поэтому сейчас я вам предлагаю выполнить несколько простых 
пальчиковых упражнений!

Дом
Я хочу построить дом,

(Руки сложить домиком, и поднять над головой)
Чтоб окошко было в нём,
(Пальчики обеих рук соединить в кружочек)
Чтоб у дома дверь была,
(Ладошки рук соединяем вместе вертикально)
Рядом чтоб сосна росла.
(Одну руку поднимаем вверх и «растопыриваем» пальчики)
Чтоб вокруг забор стоял,
Пёс ворота охранял,
(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой)
Солнце было, дождик шёл,
(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы «растопырены».

Затем пальцы опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения)
И тюльпан в саду расцвёл!
(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики - "бутончик 
тюльпана")

Какие же приёмы можно использовать дома самостоятельно, чтобы помочь 
ребёнку говорить звуки чётко и правильно?

Апельсин

(Рука сжата в кулачок)
Мы делили апельсин.
(Крутим кулачком вправо-влево)
Много нас, а он один!
(Другой рукой разгибаем пальчики, сложенные в кулачок, начиная с большого)
Эта долька для ежа,
(Разгибаем указательный пальчик)
Эта долька для чижа,
(Разгибаем средний пальчик)
Эта долька для утят,
(Разгибаем безымянный пальчик)
Эта долька для котят,
(Разгибаем мизинчик)
Эта долька для бобра,
(Открытую ладошку поворачиваем вправо-влево)
Ну, а волку - кожура.
(Двумя руками показываем волчью пасть)
Он сердит на нас - беда!
(Складываем руки домиком)
В домик прячемся - сюда!

Говоря о коррекции звукопроизношения, мне бы хотелось обратить ваше 
внимание на артикуляционную гимнастику.

Артикуляционная гимнастика -  это зарядка для органов речи: языка, губ,



щёк. С её помощью они становятся сильными, крепкими, подвижными, 
контролируемыми. Без этого невозможно чёткое звукопроизношение. 

Артикуляционную гимнастику необходимо выполнять ежедневно, особенно с теми 
детьми, у которых есть трудности звукопроизношения.

Сказка «У бабушки с дедушкой».
(артикуляционная гимнастика)

Толстые внуки приехали в гости.
Надуваем щеки.
С ними худые -  лишь кожа да кости.
Втягиваем щеки.
Бабушка с дедушкой всем улыбнулись.
Губы в широкой улыбке, видны верхние и нижние зубы.
Поцеловать они всех потянулись.
Губы тянутся «трубочкой».
Утром проснулись -  в улыбочку губы.
Снова широкая улыбка.
Чистили мы свои верхние зубы.
Широкий язык за верхними зубами.
Вправо и влево, внутри и снаружи.
Соответствующие движения широким языком.
С нижними зубками тоже мы дружим.
Повторение этих же движений в положении за нижними зубами.
Г убы сожмем мы и рот пополощем.
Поочередное надувание щек -  губы не пропускают воздух.
И самоваром пыхтим, что есть мочи.
Одновременное надувание обеих гцек с выпусканием воздуха через губы.
Блюдца поставим -  положат блины нам.
Широкий язык лежит на нижней губе.
Дуем на блинчик -  не в щеки, не мимо.
Подуть на широкий язык.
Блинчик жуем, завернем и прикусим.
Жуем распластанный язык, потом прикусываем его, завернув за нижние 
зубы.
Блинчик с вареньем малиновым вкусным.
Облизываем широким языком верхнюю губу спереди назад.
Чашки поставим, чтоб чаю налили.
Широкий язык загибаем кверху чашечкой.
На нос подули -  мы чай остудили.
Подуть с «чашечки» вверх.
Чаю попили -  никто не обижен.
«чашечка» двигается вперед-назад.
Вкусный был завтрак -  мы губки оближем.
Кончик языка облизывает губы по кругу.
Бабушка шила, а котик с катушкой бегал, как будто с живою зверюшкой. 
Кончик языка зацепляем за нижние зубы и двигаем язык вперед-назад.
Бабушке нашей всегда помогаем: нитки в иголки мы ей продеваем.

Узкий язык вытянут вперед.
Бабушка швы на машинке строчила.
Узкий язык двигается вперед-назад.
И на зигзаг ее переключила.



Узкий язык двигается влево -  вправо.
Петли иголкой она обметала.
Звонкие вязнут на глине подковки.
Цоканье на верхней губе.
Вот замедляет лошадка шажочки.
Медленное цоканье с натягиванием подъязычной связки.
Мы уезжаем -  закончились гости.
Не менее важным для правильного звукопроизношения является развитие 

фонематического слуха.
Фонематический слух -  умение различать звуки речи на слух и в собственной речи. 
Очень часто дети заменяют одни звуки другими: шапка -  сапка, рыба -  лыба, 
белка -  беука. Нередко это обусловлено тем, что дети не просто не умеют 
произносить какие - либо звуки, а не слышат между ними разницы в 
достаточной степени.

Несформированность фонематического слуха ведёт не только к проблемам 
звукопроизношения, но и к проблемам письма. Говоря «коска» вместо 
«кощка», ребёнок, зачастую, так и напишет. Отсюда двойки и 
неуспеваемость. А ребёнок не виноват, он просто не умеет различать 
определенные звуки, его этому не научили. Чтобы избежать подобных 
трудностей, необходимо развивать у детей фонематический слух, учить их 
слышать разницу между звуками.
Я предлагаю Вам несколько игр, направленных на развитие фонематических 
способностей.

Игра «Путаница»
Игра для развития звукового различения.
Нужно обратить внимание ребенка на то, как важно не путать звуки между 
собой. Для подтверждения этой мысли следует попросить его прочесть 
следующие шуточные предложения.
Всякая красавица своей козою славится.
Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку.
Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку.
Нужно задать вопрос ребенку, что перепутал поэт? Какие слова нужно 
употребить вместо этих?

Игра «Испорченный телефон»
Игра для развития фонематического слуха.
Играть лучше всего втроем или еще большей компанией. Упражнение 
представляет собой модификацию известной игры «Испорченный телефон». 
Первый участник тихо и не очень отчетливо произносит некоторое слово 
своему соседу на ухо. Он повторяет услышанное на ухо следующему 
участнику. Игра продолжается до тех пор, пока каждый не передаст слово 
«по телефону».
Последний участник должен произнести его вслух. Все удивлены, потому 
что, как правило, слово заметно отличается от тех, которые передавались 
остальными участниками. Но на этом игра не заканчивается. Необходимо 
восстановить первое слово, назвав по очереди все те отличия, что 
«накопились» в результате поломки телефона. Взрослому следует 
внимательно следить за тем, чтобы различия, искажения воспроизводились 
ребенком правильно.



Игра «Послушай и повтори»
Ребенку предлагается воспроизводить по образцу, задаваемому взрослым, 
ритмичные удары палочкой по столу (хлопки в ладоши, удары бубна и т. д.). 
Дидактическая игра «Хлоп, шлеп, топ»
Дидактическая игра «Пожалуйста»
Взрослый задает команды, а дети выполняют только те из них, которые 
сопровождаются словом "пожалуйста". Если взрослый не скажет 
"пожалуйста", заданное действие не выполняется. Тот, кто ошибется, 
выбывает из игры.
- Встаньте, пожалуйста.
- Поднимите руки.
- Наклоните голову, пожалуйста.
- Попрыгайте на правой ноге.
- А теперь на левой, пожалуйста.
- Садитесь.
- Сядьте, пожалуйста.

Игра «Угадай игрушку»
Цель: формировать у  детей умение находить предмет, ориентируясь на его 
основные признаки, описание.
На обозрение выставляются 3-4 знакомые игрушки. Взрослый сообщает: 
он обрисует игрушку, а задача играющих, прослушать и назвать этот предмет. 
Примечание: сначала указываются 1-2 признака. Если дети затрудняются 3-4.

Игра «Исправь ошибку»
Цель: учить видеть несоответствие изображенных на рисунке признаков 
знакомых объектов и назвать их.
Взрослый рисует сам или показывает картинку и предлагает ребенку 
найти неточности: цыпленок красного цвета клюет морковку; медвежонок с 
ушами зайца; лиса синяя без хвоста и т.п. Ребенок исправляет: цыпленок 
желтый, клюет зернышки; у медвежонка круглые маленькие ушки; у лисы 
длинный хвост и рыжая шубка.
Итак, как Вы можете помочь своему ребёнку?
Разговаривайте с ним, задавайте вопросы, побуждая его отвечать 
предложениями.Читайте художественные произведения.
Вспоминайте знакомые произведения и мультфильмы, предлагайте ребёнку 
рассказать их самому.
Обращайте внимание на собственную речь. Речь ребенка во многом зависит 
оттого, как говорят окружающие его взрослые.
В заключение нашей встречи ещё раз хочу Вам напомнить, что нам, 
логопедам, воспитателям не справиться без Вашей помощи. Только объединив 

усилия, мы
сможем научить наших детей красиво и правильно говорить.
Рефлексия
Родители по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало 
фразы из рефлексивного экрана на доске:
сегодня я узнал...было интересно.. .было трудно...я выполнял задания...я 

понял, что...теперь я могу...я почувствовал, что...я приобрел...я научился...я 
попробую... меня удивило...

А сейчас у Вас есть возможность сказать свое слово о развитии речи 
дошкольников всем желающим в слове -  эстафете. Чтобы у моего ребенка была 
хорошо развита речь, я должен (должна).



А теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
А сейчас я вам предлагаю просмотреть видеопризентацию «10 заповедей для 

родителей».
В заключении нашей встречи мы хотим выразить вам благодарность за 

участие, за вашу активность. Нам было приятно с вами общаться. Очень хочется, 
чтобы все то, что вы сегодня узнали осталось с вами, чтобы ваш дом был радостным 
и уютным. Чтобы ваши дети всегда с радостью спешили домой.

Всего вам доброго! Успехов и терпения!



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 13 ст. Новолабинской муниципального образования Усть - Лабинский район

ПРИКАЗ № 42
Об изменении состава психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)

МБОУСОШ № 13

от 01.09.12 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать психолого - медико - педагогический консилиум в составе:

Председатель ПМПк: О.Н. Агаркова, зам. директора по УВР

Секретарь ПМПк: Г. А. Белоножкина, педагог-психолог

Члены ПМПк: Г. А. Васильева, медсестра

О.Б. Яковлева, соц. педагог

Г.В. Ковешникова, учитель-логопед

2. Председателю ПМПк Агарковой О.Н. вменить в обязанности организацию работы 

консилиума в соответствии с Положением о деятельности психолого - медико - 

педагогического консилиума.
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К раснод арский  край  У сть -Л аб и н ски й  рай он  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
ИНН 2356042938 

352330, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153-а 
тел .:__________ 8(86135 М -51-40______________________
исх. №  18 от 19.03.2017 г.
на № ________________ от
« »___________________________________ 20____ г.

Справка
Дана Ковешниковой Г.В. учителю-логопеду МБДОУ № 26 в том, 

что она действительно 22.12.2016 г. принимала участие в заседании 
краевой «Школы для родителей» в форме вебинара при ГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» Краснодарского края, 
посвященного детям с диагнозом «синдром дефицита внимания и 
гиперактивности».

В ходе заседания рассматривались вопросы, поступившие от 
родителей, касающиеся темы воспитания и обучения детей с СДВГ.

Директор МКУ « ЦДК» И.К. Мелкадзе
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План ..
мероприятии, посвященных празднованию дни ■

Победы в Великой Отечественной войне в МБДОУ

ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 
патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 
представлений о войне.

ЗАДАЧИ:
- Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности;
- Пробуждать интерес к прошлому нашей страны;
- Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, со 

странами -  участницами боевых действий, с городами героями;
- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны;
- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- Развивать чувство коллективизма;
- Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по 

теме Великой Отечественной

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные
1. Разработать и утвердить план 

мероприятий по подготовке к 70 -  
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов .

Апрель 2017 Старший
воспитатель

2. Создание и обновление в группах 
уголков боевой славы
- "Никто не забыт и нечто не 
забыто",
- "Слава героям-землякам! ",
- Летопись военных лет",
- "9 мая день Победы" ит. д.

Ежеквартально 

2016-2017гг.

Воспитатели

3. Обеспечить освещение подготовки 
и проведения празднования дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов на 
официальном сайте ДОУ

В теч. года У читель-логопед 
Ковешникова Г.В.

4. Проведение с детьми дошкольного 
возраста тематических занятий, 
бесед встреч с участниками 
Великой Отечественной войны, 
экскурсий к памятникам воинам 
ВОВ

Апрель-май 2017г Воспитатели

5. Организация конкурса чтецов «Мы 
помним - мы гордимся! »

Май 2017 г. У читель-логопед 
Ковешникова Г.В.

6. Провести акции: Совет ветеранов,



- «Открытка ветерану»

- «Бессмертный полк

Февраль, май 
2015г.

Апрель-май 2014
2015 гг.

ст. воспитатель, 
учитель-логопед 
Ковешникова Г. В

7. Проведение совместной акции 
с родителями «Ветеран живет 
рядом» (адресное посещение, 
оказание помощи в быту)

В теч. года Воспитатели, 
учитель-логопед 
Ковешникова Г.,

родители

8. Вернисаж детского творчества

- «Салют над городом в честь 
праздника Победы»

- «Мы голосуем за мир! » 
посвященного 70-летию 
Победы

Апрель-май Воспитатели

9. Организация фотовыставки в 
группах

- «Кто подарил нам этот МИР» 
(дедушки, бабушки - свидетели 
и участники Великой 
Отечественной войны)

-«Великая Отечественная 
война»

Апрель-май Воспитатели,

родители

10. Конкурс рисунков на асфальте 
«Миру - мир! »

Ежегодно Воспитатели

11. Проведение праздничного 
утренника, посвященных Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне с 
приглашением ветеранов 
фронта и тыла.

Май . Музыкальный

Руководитель 
Хаданович Н.В., 
учитель-логопед 
Ковешникова Г.

воспитатели



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 26 муниципального образования Усть-Лабинский район

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ №26

,>■' В.Н.Коломийцева

■ У ' г  j  2012 г.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И  МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, РОДИТЕЛЕЙ О ВРЕДЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ

«АНТИКУР»

Разработчики:

Учитель-логопед Г. В. Ковешникова 

Учитель начальных классов Н Е . Гусева 

Рецензент:

Доцент кафедры социальной специальной 

педагогики и психологии, социально- 

психолого факультета ФБОУ ВО «АГПУ» 

В.И. Лахмоткина



Рецензения 
на социальный проект по информированию детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста
о вреде табакокурения 

«Антикур»
Опыт данной работы был представлен учителем - логопедом на 

Семинаре для молодых ученых и аспирантов кафедры социальной 

специальной педагогики и психологии, социально - психолого факультета 

ФБОУ ВО «АГПУ» «Проблемы дошкольного образования».

В работе затронуты наиболее важные вопросы, интересующие 

педагогов и родителей. Работа представляет широкий спектр проблем, 

связанных с вредной привычкой человечества. Автор проанализировал 

конкретную проблему и составил план профилактической работы для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Раскрыты инновационные подходы к решению данной проблемы.

Рекомендации нацелены на ту категорию детей, которые уже имели 

опыт употребления табачных изделий.

Данная программа может быть предложена, как средство социальной 

пропаганды для родителей, детей и педагогов общеобразовательных 

учреждений.

Работа подчеркивает творческий подход педагогов к решению сложных 

проблем социума. .• *

Кандидат педагогических на\ к, ~ •
J Г4* » * «O l

доцент кафедры социальной,:) • ' .
М <j i'; ;,?•*<

0  А гспециальной педагогики и психологий психолого-педагогического 
факультета АГПА Lz ’ , УДа&йоткина В. И./
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План мероприятий по реализации проекта

«АНТИКУР»

■ф

№ п/п мероприятие Сроки
реализации

Ответственный

1. Первичное анкетирование родителей и 
детей.

Ноябрь Учитель Гусева Н.Е., 
воспитатель Дронова 
Н.А.

2. Разработка сценариев мероприятий по 
программе: «Антикур».

Ноябрь У читель-логопед 
Ковешникова Г.В., 
Учитель Гусева Н.Е.

3. Выступление докладчиков о вреде 
табакокурения в классах (с 
демонстрацией опыта), эмитирующего 
процесс воздействия табачного дыма 
на лёгкие человека.

Декабрь Родитель Бунина О.Н.. 
воспитанница ДОУ 
№26 Бунина Н.

4. Проведение конкурса рисунков 
«Антикур».

Декабрь У читель-логопед 
Ковешникова Г.В., 
Учитель Гусева Н.Е.

5. Проведение конкурса чтецов 
стихотворений о вреде табакокурения.

Декабрь У читель-логопед 
Ковешникова Г.В., 
Учитель Гусева Н.Е.

6. Проведение викторины «Антикур». Декабрь Учитель Гусева Н.Е.
7. Работа в библиотеке по подбору 

пословиц и поговорок о вреде 
табакокурения.

Декабрь У читель-логопед 
Ковешникова Г.В., 
Учитель Гусева Н.Е., 
волонткрская группа 
детей и родителей

8. Итоговый опрос детей и анкетирование 
родителей, обработка данных анкет.;

Декабрь воспитатель Дронова 
Н.А.

9. Изготовление и распространение 
информационных буклетов «О вреде 
курения», пропагандирующих 
здоровый образ жизни.

Декабрь У читель-логопед 
Ковешникова Г.В., 
Учитель Гусева Н.Е., 
волонткрская группа 
детей и родителей



Отзыв

о мероприятиях, проводимых в рамках реализации социального 
проекта «АНТИКУР» в МБДОУ № 26, учителем-логопедом

Ковешниковой Г.В.

Ковешникова Галина Владимировна является разработчиком 
«Социальной программы «АНТИКУР»» для детей старшего дошкольного и 
школьного возраста. В работе затронуты наиболее важные вопросы, 
интересующие педагогов и родителей по проблеме сохранения здоровья 
подрастающего поколения и их родителей, одним из которых является 
пропаганда здорового образа жизни, оказание помощи детям и их родителям 
при отказе от вредной привычки - табакокурения, предоставление 
информации о методах взаимодействия с детьми и родителями 
воспитанников. Рекомендации, разработанные в ходе реализации проекта 
нацелены на категорию детей и родителей, которые уже имели опыт 
употребления табачных изделий.

В ходе реализации проекта «Антикур», Галиной Владимировной и 
волонтёрской группой детей и родителей проводилось: изготовление макета 
«Петя курильщик», конкурс коллективных поделок детей совместно с 
родителями «Антикур», разъяснительные беседы в детских коллективах ДОУ 
и школы, а также на родительских собраниях с демонстрацией авторской 
презентации «Ребята, не курите! Здоровье берегите!» и макета.

В результате данной деятельности дети получили информацию о вреде 
курения на организм, учились вести конструктивный диалог не только со 
сверстниками, но и со взрослыми, формировалась коммуникативная сторона 
речи.

26.03.2014 г.

Заведующий МБДОУ № 26 В.Н.Коломийцева
S  _
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Настоящая справка выдана Ковешниковой Галине Владимировне в том. что она 

действительно разработала и реализовала социальный проект «АНТИКУР» по 

информированию родителей, детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста о вреде табакокурения.

Работа нацелена на категорию детей и родителей, которая уже имела опыт 

употребления табачных изделий.

В ходе реализации проекта Галиной Владимировной и волонтёрской группой детей 

было проведено: анкетирование детей и родителей, изготовление макета «Петя 

курильщик», конкурс детских рисунков «Антикур», разъяснительные беседы на 

родительских собраниях и в детских коллективах школы с демонстрацией авторской 

презентации и макета. Были распространены авторские информационные буклеты о 

влиянии курения на организм.

Итоговое анкетирование показало, что 16 % участников акции бросили курить в 

ходе реализации проекта. 23 % - имеют стойкое желание отказаться от этой привычки.

Директор МБОУ СОШ № 13 В.И.Якушин

mailto:schooll3@uslab.kubannet.ru
http://school
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Администрация МБОУСОШ № 13 выражает свою благодарность 
учителю-логопеду МБДОУ № 26 Ковешниковой Галине Владимировне 
за активное участие в работе с родителями в ходе реализации 
социального проекта «Антикур» по информированию детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста о вреде табакокурения.

Директор МБОУСОШ № 13 ' Якушин В.И.

mailto:13@uslab.kubannet.ru
http://school
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Социальный проект

«Здравствуй.школа!»

ст. Новолабинской



Проект «Здравствуй школа!»

ЦЕЛЬ: Осуществление интеграции детской и родительской деятельности 
через реализацию социального проекта «Здравствуй школа!»

Тип проекта: среднесрочный, групповой.
Руководитель: старший воспитатель МБДОУ № 26 
Гусева Татьяна Васильевна

Участники проекта: дети старшей группы, компенсирующей направленности, 
родители, учитель-логопед Ковешникова Г.В., музыкальный руководитель Хаданович 
Надежда Владимировна, воспитатель 
Генераленко Людмила Анатольевна.

Проект в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности
«Здравствуй школа!»

Цели:
• ввести ребенка в школьную жизнь через сказку;
• помочь ребенку и родителям выстроить модель возможных отношений с учителем, 

одноклассниками в новой жизненной ситуации;
• опробовать в безопасной форме разные варианты поведения в значимых для детей 

ситуациях общения;
• создать в деятельности ребенка модели учебно-воспитательной сферы;
• создать позитивный настрой и доброе отношение к школьной жизни у родителей и 

будущих первоклассников.
Задачи:
• Тренировка положительной школьной учебной мотивации у детей;
• Предупреждение и снятие страха перед школой;
• Создание у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции 

«школьника».
• Формирование родительского осознания «Мой ребёнок-ученик».
Предполагаемый результат:
• сформировать у детей основные навыки поведения в школе, в общественном месте;
• правильное оценивание поступков и умение осознавать негативные последствия 

отрицательных поступков для себя и других;
• стремление детей идти в школу и получать новые знания;
• помощь родителям в планировании распорядка дня ребенка-школьника;
• создание благоприятного настроя и снятие тревожности родителей будущих 

первоклассников.

План реализации проекта

Совместная деятельность воспитателей с детьми:
• Экскурсия в школу № 13, в музей при школе №13, в библиотеку, в музей боевой и 

трудовой славы Новолабинского поселения;
• Беседы с детьми по данной теме;
• Просмотр мультфильмов о школе;

гт



• Рассматривание сюжетных картинок о школьной жизни;
• Подбор для библиотеки книг, сказок, стихов, загадок по теме «Школа», 

привлечение детей и их родителей к участию в придумывании рассказов;
• Разучивание стихов;
• Игры: словесные, дидактические, подвижные, сюжетно -  ролевые;
• Решение проблемных ситуаций;
• Создание поделок: из пластилина;
• Создание выставки: «Моя школа самая лучшая».

Совместная работа детей с родителями:
• Рисование на тему «Первый раз в первый класс», «Моя первая учительница», 

«Школа моей мечты», затем создание альбома.
• Наблюдение детей совместно с родителями за учениками идущими в школу и со 

школы.
• составление рассказа «Мой первый день в школе».
• Просмотр отечественных мультфильмов по данной тематике дома.

Взаимодействие педагогов с родителями:
• Беседы с родителями о школе поможем ребёнку почувствовать себя более 

уверенно на пороге школы:
«Ваш ребенок идет в первый класс», «Как помочь первокласснику адаптироваться к 
школьной жизни», «Внимание: первоклассник», «Здоровье школьника».
• Консультации: «Ваш ребенок стал агрессивен? Как себя вести при этом», «Что 

делать, если ваш ребенок вас игнорирует», «Детский кризис»;
• Памятка для родителей: «Детские страхи -  что предпринять», «Почему так важно 

слушать ребенка»;
• Создание стенгазеты «Мои родители тоже были учениками»;
• Родительское собрание с учителями «Первый раз в первый класс»;
• Анкетирование родителей «Трудности первых дней в школе»;
• Разработка буклетов с рекомендации для родителей «Игры в семье», «Играем-речь 

развиваем».
• Проведение логопедического тренинга «Роль родителей в развитии речи детей»

Взаимодействие детей со специалистами:

• С учителями начальных классов:
Проведение спортивного развлечения детей подготовительной к школе 

группы с первоклассниками «Веселые старты».

•  С музыкальным руководителем:
Разучивание песен «Про школу».
Проведение выпускного праздника.

• С учителем-логопедом:
Составление распорядка дня ученика.
Разучивание песен «Про школу».
Проведение выпускного праздника.



УТВЕРЖДЕНО: , . ; .
Заведующий МБД0У N*26

-  в н ^ и » щ 0 у 
. №26

201 в Г *- !

График проведения мероприятий по реализации проекта «Здравствуй лшо.1‘а >
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Беседы с родителями о школе: «Поможем 
ребёнку почувствовать себя более уверенно на 
пороге школы»

«Ваш ребенок идет в первый класс»
«Как помочь первокласснику адаптироваться 
к школьной жизни» «Здоровье школьника».

В теч 
года

Воспитатель 
Бороденко Н.Г., 
учитель Денисова 
Л.Г.,
учитель-логопед 
Ковешникова Г.В.

2. Консультации:
«Ваш ребенок стал агрессивен? Как себя вести 
при этом»;
«Что делать, если ваш ребенок вас 

игнорирует»;
«Детский кризис»;

«Составление распорядка дня ученика».

Сент.

Дек.

Май.

Воспитатель 
Сапелкина Н.И.,

учитель Денисова 
Л.Г.,

учитель-логопед 
Ковешникова Г.В.

3. Разработка и распространение памятки для 
родителей:
«Детские страхи -  что предпринять»; 
«Почему так важно слушать ребенка»;

«Игры в семье».

В
теч.года

Воспитатель 
Сапелкина Н.И.,

учитель Денисова 
Л.Г.,
учитель-логопед 
Ковешникова Г.В.

4. Создание стенгазеты «Мои родители тоже 
были учениками»

Апр. Воспитатель 
Бороденко Н.Г.,

5. Родительское собрание с учителями «Первый 
раз в первый класс».

Март. Воспитатель 
Сапелкина Н.И., 
учитель Денисова 
Л.Г.,

6. Анкетирование родителей «Трудности первых 
дней в школе»

Апр. Воспитатель 
Сапелкина Н.И.,

7. Логопедический тренинг: «Роль родителей в 
развитии речи детей»

Март. учитель-логопед 
Ковешникова Г.В.

8. Разучивание песен «Про школу». 
Проведение выпускного праздника.

Апр,-
май

Муз.руководитель 
Хаданович Н.В.

9. Проведение спортивного развлечения детей 
подготовительной к школе группы с 
первоклассниками «Веселые старты».

май Воспитатель 
Сапелкина Н.И.. 
учитель Денисова 
Л.Г.,



УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ № 26 
Колом ийаева

План совместной работы ='!Й!, МБДОУ 
МБДОУ № 26 с МОУ СОШ № 13 ст. НойалцбиА^бй

№
п/п

Виды деятельности, 
мероприятия

Сроки
исполнения

V . 4

Ответственные

1 . Корректировка учебных программ 
по подготовке в новом учебном 
году.

до 25.09.15 г. Заведующий,
ст.воспитатель

2. Педсовет «Организация совместной 
деятельности учителей начальной 
школы №13 и воспитателей ДОУ

До 25.09.15 г. Заведующий, 
ст.воспитатель, учителя 
нач. школы, психолог 
СОШ, учитель-логопед 
ДОУ

3. Аналитическое совещание поитогам
коррекионно-образовательной
деятельности

Апрель. 2016 г. Заведующий, 
ст.воспитатель, учителя 
нач. школы, психолог 
СОШ. учитель-логопед 
ДОУ

4. Организация экскурсии «В гости к 
школе»

Май 2016 г. Воспитатель Чубукина 
Г.А., учитель-логопед 
ДОУ Ковешникова 
Г.В., учитель 
начальных классов 
Денисова Л.Г.

5. Взаимопосещения занятий с 
последующим обсуждением 
проблем

В течение года Воспитатель Чубукина 
Г.А., учитель-логопед 
ДОУ Ковешникова 
Г.В., учитель 
начальных классов 
Денисова Л.Г.

6. Родительское собрание «Готовность 
детей к школе. Рекомендации на 
лето.»

Май 2016 г. Воспитатель Чубукина 
Г.А., учитель-логопед 
ДОУ Ковешникова 
Г.В., учитель 
начальных классов 
Денисова Л.Г.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
1 лавы

Новолабинского сельского поселения

КОВЕШНИКОВОЙ 

Галине Владимировне

учителю-логопеду МБДОУ № 26 за 
оказанную помощь и привлечение 

родителей группы компенсирующей 
направленности к акции по высадке 
молодых саженцев в парковой зоне 

Новолабинского сельского поселения.

24.11.2016 г.

I  т «а НоволаГшнккого сельского 
Псйжлеь Саремат А. Э.



огопересш служба D ь,

Представляет учитель-логопед 
высшей квалификационной категории

(презентация для родителей)

□ О

1 Ковешникова 
^нна Владимиров



Задачи логопедическом 
службы

• Диагностика состояния речевого развития детей 
дошкольного возраста;

• Коррекция нарушений в развитии устной речи 
детей;

• Своевременное предупреждение и преодоление 
трудностей в освоении детьми 
общеобразовательных программ;

• Консультирование педагогов, родителей 
(законных представителей)

воспитанников по вопросам предупреждения и 
устранения речевых нарушений.



Состояние речевого развития 
воспитанников ДОУ № 26 

на май 2017 г.



2016 - 2017 учебный год

( % воспитанников имеющих нарушения речи от 
общего количества детей ДОУ № 26

Начало
учебного
года

Конец
учебного
года

Подготовительная 74 % 32 %

Старшая 63% 51%

Средняя 67% 56%

Младшая 43% 49 %%1 V  1 /  \  у  .л /  \  1 1 1 у  л  /1 1 ^ 4 - /  / и



ПЛАН РАБОТЫ
- Общеобразовательная деятельность, формирующая 

готовность к обучению в школе.

- Обучение грамоте (первоначальные навыки чтения и 
письма).

- Индивидуальная работа по устранению нарушений 
звукопроизношения.

- Психолого-педагогическое сопровождение 
воспитанников.

- Оказание консультативной помощи родителям в 
вопросах по воспитанию и обучению 
воспитанников.



Образовательная деятельность 
в подготовительной группе (компенсирующей направленности)

МБДОУ № 26

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

(2-я половина дня)
800-815 Инд.зан. 800-815 Инд.зан. 800-815 Инд.зан. 800-815 Инд.зан.

815-830 Инд.зан. 815-830 Инд.зан. 815-830 Инд.зан. 815-830 Инд.зан.

830-900 завтрак 830-900 завтрак 830-900 завтрак 830-900 завтрак

900-930 1занятие 900-930 1занятие 900-930 1занятие 900-930 1занятие

940-1010 2занятие 940-1010 2занятие 940-1010 2занятие 940-1010 2занятие

1010-1050 Инд.зан. 1020-1050 Ззанятие 1020-1050 Ззанятие 1020-1050 Ззанятие 1600-1620 Инд.зан.

1050-1050 Инд.зан. 1050- 1100 2 втрак 1050-1100 2 завтрак 1050-1100 2 завтрак 1620- 1640 Инд.зан.

1050-1100 2завтрак цоо-1115 Инд.зан. цоо-1115 Инд.зан. цоо-1115 Инд.зан. 1640-1700 Инд.зан.

цоо-1115 Инд.зан. 1115-1130 Инд.зан. 1115-1130 Инд.зан. 1115-1130 Инд.зан. 1700-1715 Инд.зан.

1115-1130 Инд.зан. 1130-1145 Инд.зан. 1130-1145 Инд.зан. 1130-1145 Инд.зан. 1715-1730 Инд.за

1130-1145 Инд.зан. 1145-1200 Инд.зан. 1145-1200 Инд.зан. 1145-1200 Инд.зан. 1730-1745 Инд.зан.

1145-1215 Ззанятие. 1200-1215 Инд.зан. 1200-1215 Инд.зан. 1200-1215 Инд.зан. 1745-1800 Инд.зан.

1215-1230 Инд.зан. 1215-1230 Инд.зан. 1215-1230 Инд.зан. 1215-1230 Инд.зан.



Расписание образовательной деятельности в 
подготовительной группе компенсирующего вида

МБДОУ № 26

Дни недели Образовательная деятельность

Понедельник

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1я подгруппа 2я подгруппа
900-930 Ознакомление с 

окружающим миром
Логопедическое

940-1019 Логопедическое Ознакомление с 
окружающим миром

1150-1220 Физкультурное(улица)
900-930 Логопедическое Математика
940-1019 Математика Логопедическое

Вторник 1020-1050 Физкультура

Среда

900-930 Логопедическое Рисование
940-1019 Рисование Логопедическое
1020-1050 Музыка
900-930 Математика Логопедическое

Четверг
940-1019 Логопедическое Математика
1020-1050 Музыкальное
900-930 Развитие речи
940-1019 Аппликация. Лепка

Пятница 1020-1050 Физкультурное



Как долго может продолжаться работа 
по коррекции речевых нарушений

Сроки преодоления речевых недостатков зависят:

* от степени сложности дефекта;

* от возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка;

* от регулярности проведения занятий;

* от участия родителей в коррекционном

процессе.



Памятка родителям для организации 
занятий по заданию логопеда

Для закрепления результатов логопедической работы 

ваши дети нуждаются в постоянных домашних занятиях. 

Время занятий 15—20 мин.

При получении задания внимательно ознакомьтесь с его 

содержанием, убедитесь в том, что оно вами понято. 

Занятия могут проводиться как во время прогулок, так и 

дома за столом.

Артикуляционную и пальчиковую гимнастику следует 

делать вместе с ребенком перед зеркалом.

Домашнее задание выполняйте в первой половине дш 

Тетрадь с заданием вы получаете в пятницу, а в 

понедельник приносите ее в группу.



РОДИТЕЛЯМ ВАЖНО ЗНАТЬ !

Без вашей помощи логопед и воспитатель не 

смогут решить коррекционных и развивающих 

задач, не преодолеют отставания в речевом и

общем развитии ребенка.



Только при совместной работе можно 
добиться высоких результатов

®логопед
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Призёр районного и межрегионального
тура конкурса

« Я-исследователь» в г. Сочи



*С о ц и а л ь н ы й  п р о е к т  « Д е н ь  П о б е д ы »
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Логопедический тренинг
«Роль родителей в развитии 

речи детей»
в сельской библиотеке

л г



Праздник Пресвятого покрова в храме 
Новолабинского поселения при участии

казаков



* Социальный проект 
«АНТИКУР»



* социальный проект 
«Дочки-матери»





r

* гаоота консультативного клуоа при
МБДОу № 26

I



Участие на родительских 
собраниях и 
конференциях



•к Участие в жизни Новодабинского
поселения



* информационно-просветительский сайт 
учителя-логопеда Ковешниковой Г.В.

- kovesh-logo.wixsite.coni/logosite
(для педагогов и родителей)



БЛАГОДАРНОСТЬ
Депутата Законодательного Собрания Краснодарского края

Ковешниковой
Г а л м м е  В л а д и м и р о в н е

учителю-логопеду МБДОУ № 26 ст. Новолабинской

за Ваш профессионализм, 
чуткое отношение, любовь, 
внимание и заботу к детям.

Сймвибо Икш ©а тапиу ? щ ркщ гю
СО с о o i o F ^ d

ДепутЗаюнсщтльтю Собрания 
Краснодарского края ИЯБощаренко




