
Учитель – логопед I квалификационной категории 

МБДОУ д/с №8 «Буратино» Севостьянова А.В.

Старший воспитатель  МБДОУ 

д/с №8 «Буратино» Чурсинова Е.С



Творческая группа

Карта-схема 

села Архипо-Осиповка

Мероприятия в рамках МИП

Мероприятия в рамках МИП



Тяжёлое 
нарушение 

речи

Ограничение 
активного 
словаря

Тяжелые 
нарушения 

общей 
разборчивости 

речи

Несформированы 
формы 

коммуникации

Стойкие 
аграмматизмы

Снижена 
потребность в 

общении

Несформирован-
ность навыков 

связного   
высказывания



«Любой дефект, ограничивая ребенка в общении с 

окружающем миром, мешает ему овладеть 

культурой, социальным опытом человечества» 

Л.С. Выготский 



Индивидуальные занятия 

учителя – логопеда   педагога - психолога



– формировать представления детей о своем родном селе, 
обогащать и актуализировать словарный запас через речевые 
игры, логические задания;

– развивать связную речи детей, обучая их свободно мыслить, 
пересказывать, составлять рассказы по сюжетным картинкам; 

- реализовать потребность детей старшего дошкольного возраста 
в бережном отношении к селу, его достопримечательностям, 
культурным ценностям, природе;

- развивать географические представления детей о Черноморском 
побережье, горах, реках через знакомство с картой – схемой 
объектов; - развивать внимание, память, мышление

– познакомить с улицами родного села, 
достопримечательностями, а также его жителями и их 
профессиями; 

– формировать представления детей об историческом, 

культурном, природном своеобразиях села Архипо – Осиповка.

Речевое развитие детей с ТНР через 
ознакомление с достопримечательностями 

родного села
Цель



Картотека игр по развитию связной с 

наглядным материалом
Карта - схема села Архипо – Осиповка

Наглядные пособия игрового комплекса



Организованная образовательная деятельность
№ Продукт

1 ООД по развитию речи  на тему: «История Красной 

Шапочки на новый лад». Севостьянова А.В.

2 ООД по развитию речи  на тему «Архитектурные 

достопримечательности села Архипо – Осиповка и их 

история». Севостьянова А.В.

3 ООД по развитию речи  на тему: 

«Достопримечательность села Архипо - Осиповки»

Севостьянова А.В.

4 интегрированная ООД учителя – логопеда и педагога

- психолога на тему «Подготовка Буратино к школе».

Севостьянова А.В., Чурсинова Е.С.

5 интегрированная ООД по развитию речи и ФЭМП на

тему: «Магазин электроприборов». Денисенко Д.С.,

Севостьянова А.В.

6 ООД по художественно – эстетическому развитию на

тему: «Музейный экспонат». Митюкова Е.И.

7 ООД по физическому развитию на тему: «Поход в

Осенний лес» Чернявская Ю.А.



Беседы, экскурсии

Виртуальная экскурсия в Литературно –

исторический музей МОУ СОШ №17 села 

Архипо – Осиповка.

Экскурсия в «Музей космонавтики».

Беседа «Достопримечательности родного 

села»

Экскурсия на пограничную заставу

Экскурсия в музей 

Беседа история села «Архипо – Осиповка»

Беседа «Достопримечательности родного 

села» в детской библиотеке.

Виртуальная экскурсия «Наше село»

Экскурсия в историко – этнографический 

музей «Михайловское укрепление»



Работа с родителями и педагогами

Дистанционное Родительское собрание

Консультация для родителей
Электронная энциклопедия 

«Родное село»

Сборник домашних рекомендаций



Картотека игр:

«Правда или действие»,  «Найдем отличия», 

«А у нас в селе»,             «Фрагменты», 

«Фотограф»,                     «Новости»,

«Пешие прогулки»,        «Памятник герою», 

«История села»,                «Навигатор», 

«Экскурсовод»,                 «Почемучка», 

«Кто, где работает?»,    «Городок или село?» 

«Диспетчер»,            «Впечатления Туриста», 

«Фотосессия»,               «Что, где, когда?», 

«Рулетка» и др.



Вся информация размещена на сайте:

www.gel-ds-8.ru

http://www.gel-ds-8.ru/

