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СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС ДОСООТВЕТСТВУЕТ ФГОС ДО

 «Мозаичный ПАРК»  обеспечивает развитие личности детей  
 в  образовательных областях, представляющих собой   

направления развития ребёнка:



Для внедрения комплекса «Мозаичный ПАРК» Для внедрения комплекса «Мозаичный ПАРК» 
в МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» в МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» 

имеется все необходимое:имеется все необходимое:

ПОСОБИЯ
ИГРЫ, КНИГИ, 

РАЗВИВАЮЩИЕ
ТЕТРАДИ

ОБОРУДОВАНИЕ



 Свою работу строю в соответствии 

с  примерной основной образовательной

 программой дошкольного образования «Мозаика»

Разработчик программы «Мозаика»: 

Тюменский областной государственный институт развития 

регионального  образования.  

 Рецензенты: 

Т.В. Волосовец – к.п.н., профессор, директор 

Института психолого-педагогических проблем 

детства Российской академии образования,  

В.И. Загвязинский, Н.Г. Милованова, С.Н.Фокеева



На подгрупповых и индивидуальных занятиях часто 
использую серию «Мозаика развития», которая 

представляет собой комплект книг-пазлов и 
методических пособий по организации развивающей 

деятельности с дошкольниками в игровой, занимательной форме с 
элементами конструирования.



  В логопедическом кабинете мною создана В логопедическом кабинете мною создана 
предметно-развивающая среда, которая предметно-развивающая среда, которая 

обеспечивает: обеспечивает:    
•возможность общения и совместной деятельности детей и    
взрослых;
•игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность детей;
•двигательную активность, развитие крупной и мелкой 
моторики;
•эмоциональный комфорт;
•возможность самовыражения детей.

 



Задачи на начало внедрения 
программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК»( ноябрь 2016 года):

-осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 
старшего дошкольного возраста;

-развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;

-пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, 
родителей воспитанников;

-воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, 
сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде;

-совершенствование методов логопедической работы в соответствии 
с возможностями, потребностями и интересами дошкольника;

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной 
группе с получением специализированной помощи в развитии речи.



Пути реализации 
поставленных задач:

Своевременное обследование детей;

Рационально составленное расписание 
индивидуальных и подгрупповых занятий;

Планирование индивидуальной и подгрупповой 
работы.

Оснащение логопедического кабинета 
необходимым оборудованием и наглядными, 
методическими пособиями.

Совместная работа учителя - логопеда с 
воспитателями и родителями.



Апробация программно-методического 
Комплекса «Мозаичный ПАРК» 







Проводилась работа с коллегами и родителями
по распространению опыта работы по

программно-методическому комплексу

Оказывала консультативно-методическую помощь родителям  детей разных 
возрастных групп.
Подготовила консультации, памятки, буклеты.
Провела анкетирование родителей для выявления их компетентности по 
речевому развитию.
Оформила информационный стенд для родителей.
Проводила совместные индивидуальные занятия с родителями и детьми.
Оказывала консультативно-методическую помощь 
воспитателям.





Мои достижения











Повышение квалификации



Эффективность апробации программно-
методического комплекса  дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК»





Результаты освоения детьми программно-методического
 комплекса «Мозаичный ПАРК»

-Ребенок вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях,
- переживаниях; задает вопросы; побуждает партнера по общению к совместной деятельности,
- действию.
- Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 
правилами ведения диалога.
-Высказывается простыми распространенными предложениями, грамматически правильно 
строить сложные предложения.
- Строит связную речь без пауз, запинок, прерывистости, повторений, неточностей 
словоупотребления.
- Составляет предложения из 3-4 слов, делит предложения на слова.
- Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы.
- Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине.
- Использует речь для планирования действий.
- Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения.
- Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в последовательности 
слова в предложении, звуки и слоги в словах.
-Владеет всеми средствами звукового анализа слов, определят качественные характеристики 
звуков в слове (гласный-согласный, твердый-мягкий, ударный-безударный гласный, место 
звука в слове).
- Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с 
использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений.
- Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка.
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