
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Ивушка» 

Мы все пришли на свет на этот 

Творить добро, надеяться, любить,  

Смеяться, плакать,  

Но при всём при этом  

Должны мы научиться говорить. 

Подготовила  

учитель-логопед Борисова Л. С. 



Вид  

проекта 

Срок  

реализации 

 проекта 
долгосрочный  (1 год)  

Участники  

проекта 

воспитанники с нарушениями речи 5 – 7 лет,   

учитель-логопед, воспитатели, родители. 

Паспорт проекта 

 
 

практико-ориентированный,  направленный на 

повышение  потенциальных возможностей  

полноценного речевого развития дошкольников.  
 



 
Актуальность проекта 

 

Устойчивая тенденция к увеличению числа детей с 

нарушениями речевого развития.  

На начальном этапе нежелание детей посещать 

логопедические занятия. 

Слабая мотивация ребенка к познавательной деятельности, 

отсутствие полноценной речевой активности. 

Низкий уровень заинтересованности и компетентности 

родителей в вопросах речевого развития детей.  



Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в 

процессе коррекции речи.  

Развивать речевые и творческие способности детей.  

DПобуждать детей к совместной деятельности.  

Активизировать процессы внимания, памяти, мышления.  

Задачи  

проекта  

Повышать мотивацию, интерес к логопедическим занятиям, 

приобщать детей к процессу активного познания.  

Стимулировать совместную продуктивную деятельность детей 

и родителей.  

Цель:   Повышение потенциальных возможностей 

полноценного речевого развития дошкольников.  

 

Объединять усилия педагогов и родителей в совместной 

деятельности по коррекции речевых нарушений, широко 

использовать родительский потенциал.  

 



-Положительный  

психологический  

климат между логопедом и  

воспитателями;  

- Заинтересованность 

 педагогов в творчестве и  

инновациях;  

-Повышение  

профессионального  

мастерства педагогов по 

 вопросам речевого развития 

 и воспитания детей  

дошкольного возраста  

через разнообразные формы 

 и методы  работы.  

 

Sub Department 

-Положительная  

оценка деятельности 

ДОУ;  

- Готовность и желание 

помогать своему  

ребенку;  

- Активизация  

педагогического 

потенциала родителей;  

- Приобретение и 

использование  

знаний по вопросам 

речевого развития 

детей. 

 

Ожидаемый результат  

-Положительная 

динамика речевого 

развития;  

-Успешная 

социальная 

адаптация в ДОУ и 

семье;  

- Выработка 

устойчивой 

мотивации к 

речевой 

самореализации.  

 

 

Для родителей  Для педагогов  

 

Для детей  

 



 

Подготовительный этап 
(информационно-аналитический) 
 

 

 

 

 

Заключительный этап реализации 

 проекта 

 

 

1 

 

2 

3 

Основной этап реализации проекта 
(практический) 
Этап включает 8 направлений – тропинок 

Этапы и  

стратегия  

реализации 

 проекта  

 



 

 

 

Подготовительный этап (информационно-аналитический)  
Раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, выработка необходимых  

педагогических условий для реализации проекта с учетом современных  

требований и речевых возможностей детей.  

 

  

Задачи:  
  

Изучение  

состояние  

исследуемой  

проблемы в  

теории и  

практике. 

Выявление проблемы – 

диагностика 

актуального уровня 

речевого развития детей 

старшего дошкольного 

возраста 

(логопедическое 

обследование детей).  

 

Анкетирование  

родителей и  

педагогов 

 

Определение 

системы  

проекта, 

условий  

реализации.  



1 

«Секреты веселого Язычка»  

 
dd Your Text 

 

«Все по порядку расскажи»  

  

«Такие разные слова»  

  

«Копилка «трудных» слов»  

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

«Послушный ветерок»  

 

«Умные пальчики» 

«Трудные звуки»  

 
«Рифмушки»  

 

 Основной этап 

 реализации  

проекта 

(практический)  

включает  

8 направлений: 

 

Речевые  

тропинки 



• Консультация - практикум «Игры для  

развития  речевого дыхания у детей»;  

• Изготовление специальных пособий для  

проведения дыхательной гимнастики с детьми.  

 

• Консультации для родителей по теме  

«Формирование правильного речевого дыхания»; 

• Буклеты для родителей «Послушный ветерок»,  

«Игровые упражнения для развития дыхания».  

 

• Развитие силы и целенаправленности  

воздушной струи у детей на логопедических  

занятиях, при выполнении  гимнастических  

упражнений и в играх на утренней гимнастике, 

 на занятиях по физкультуре.  

• Игровые упражнения для развития  

физиологического  (нижнедиафрагмального)  

и речевого  дыхания  с использованием  

мультимедийных презентаций, красочных   

иллюстраций, специальных пособий.  

 

     «Послушный ветерок»  

 



Concept 

     

 

     «Секреты веселого Язычка»  

 

             Работа с детьми 

• Знакомство со строением органов 

 речи посредством логопедической  

сказки;  

• Подгрупповое/индивидуальное 

 разучивание комплексов 

 артикуляционных упражнений 

 с использованием красочных 

 иллюстраций, мультимедийных 

 презентаций «Сказки о веселом 

 язычке», дидактического 

 пособия – лягушки. 

• Коллективное придумывание 

 сказки о Веселом Язычке.  

 

     Работа с родителями 

• Практическое занятие  

«Выполнение основных  

артикуляционных 

упражнений»;  

• Индивидуальный показ  

выполнения упражнений,  

направленных на выработку  

артикуляционного уклада  

определенной группы звуков.  

 

       Работа с педагогами 

• Консультация «Нарушения 

 звукопроизношения. Причины.  

Виды»;  

• Практикум «Место  

артикуляционной гимнастики 

 в режиме группы. Методика 

 выполнения артикуляционных  

упражнений»  

 

  Упражнение 

«Грибок» 



 
 

 

«Умные пальчики» 

 
 

Работа с детьми  

 

• Использование на индивидуальных занятиях для развития мелкой моторики  

различных пособий; 

• Индивидуальное или подгрупповое разучивание пальчиковых игр со стихами; 

• Консультация для родителей «Ум ребенка – на кончиках пальцев»;  

• Использование раскрасок, штриховок для развития моторики;  

 

Работа с семьей  

 

Работа с  

педагогами  

 

• Презентация – практикум «Пальчиковые разминки» 



• Использование 

чистоговорок,  

скороговорок, стихов  в 

процессе закрепления 

правильного 

произношения звуков по 

заданию учителя-

логопеда.  

 

• Консультация для 

родителей «Нарушение 

звукопроизношения и его 

причины»;  

• Закрепление правильного 

произношения звуков дома 

по заданию учителя-

логопеда;  

 

 Работа с детьми  Работа с семьей  Работа с педагогами  

• Использование на 

индивидуальных занятиях 

по коррекции 

звукопроизношения 

игровых приемов анализа 

артикуляции «Научи 

инопланетянина правильно 

произносить звук», 

«Объясни товарищу 

правильное расположение 

органов артикуляции…» и 

др. ; 

• Исследование 

особенностей 

произношения каждого 

изучаемого звука, 

постепенная постановка 

звуков. 

 

 
 

«Трудные звуки»  

 



 
 

«Рифмушки» 

  
            Работа с детьми  
• Развитие фонематического слуха и восприятия детей на логопедических занятиях; 

• Приобретение детьми умений находить сходные по звуковому наполнению слова, 

устанавливать, чем они отличаются, подбирать слова-паронимы, заменяя в слове один звук, 

выделять изменяющий слово звук.  

 

Работа с семьей  
• Консультация – практикум для родителей «Первые шаги в грамоте. Формирование 

фонематических процессов у детей»;  

• Памятка для родителей «Волшебный мир звуков» (игры на развитие фонематических 

представлений).  

 

Работа с педагогами  
• Консультации для педагогов «Рекомендации  по развитию фонематических 

процессов у детей»,  «Формирование навыков звукового анализа у детей с речевыми 

нарушениями»;  

• Консультация-практикум для музыкальных руководителей «Рекомендации по 

развитию фонематических процессов в процессе музыкально-коррекционной работы с 

дошкольниками»  

• Совместное с ребенком изготовление книжки-малышки «Рифмушки»  

 

По стене ползет лук 

В огороде вырос жук 

На островок налетел ураган 

На пальме остался последний 

баран (банан) 



 

          Работа с детьми  

 

  

• Помощь детям в  

составлении  

собственных  

схем описательных 

 рассказов для 

 формирования  

коллективного альбома 

 «Все по порядку»  

• Его практическое  

использование. 

 

 

 

      Работа с семьей  

 

 

Работа с педагогами  

 

 
 
 

  «Все по порядку расскажи»  

 
 

• Использование 

мнемотаблиц  для 

составления 

описательных 

рассказов по 

различным 

лексическим 

темам;  

• Применение 

пиктограмм для 

заучивания 

стихов. 
 

 

• Семинар – 

практикум 

«Формирование 

правильной и 

красивой речи у 

детей с помощью 

приемов 

мнемотехники».  



• Создание 

совместно с детьми 

страничек для 

копилки словарей;  

• Памятка для 

родителей 

«Подскажи 

словечко» (игры на 

обогащение 

словаря ребенка).  

 

• Знакомство детей с 

некоторыми 

синонимами,  

антонимами,  

омонимами,  

неизменяемыми 

словами на 

занятиях, в 

дидактических  и 

компьютерных 

играх;  

• Подбор материала 

и иллюстрирование 

страничек для 

копилки словарей.  

 

• Использование 

ИКТ при знакомстве 

детей со словами:  

«Упрямые слова» 

(неизменяемые), 

«Слова-друзья» 

(синонимы),   

«Слова наоборот» 

(антонимы),   

«Слова-близнецы» 

(паронимы);  

• Педагогическая 

копилка «Игры и 

упражнения на 

обогащение словаря 

детей дошкольного 

возраста». 

 

«Такие разные слова»  

 

Работа 

с 

детьми  

 

Работа  

с 

семьей

  

Работа с 

педагогами  

 



                 Работа с семьей  
• Консультация для родителей «Ох уж  

эти «трудные» слова» (на развитие  

правильной слоговой структуры слова) ; 

• Совместное оформление  книжки-копилки 

«трудных»  слов,  постепенное, по мере 

отработки сложных слов и фраз, накопление 

картинок с соответствующими слоговыми 

схемами под ними.; 

• Использование этого пособия для  

       закрепления речевого материала  

           во время домашних занятий.  

 

              Работа с детьми  
• Игры и упражнения для 

предупреждения нарушений слоговой 

структуры слов;  

• Непосредственная коррекция дефектов 

слоговой структуры слов у конкретного 

ребенка. (тщательная и последовательная 

отработка каждого типа слоговой 

структуры сначала на материале слов, 

затем - на материале фразовой    

                речи)  

 

      Работа с педагогами  

• Диагностический инструментарий  

   в помощь педагогам различных 

возрастных групп детского сада для 

отслеживания уровня развития  

слоговой структуры слов у детей;  

• Педагогическая копилка «Формирование 

слоговой структуры слов в онтогенезе. 

Рекомендации по предупреждению 

нарушений и развитию слоговой  

структуры у  детей дошкольного  

      возраста»  

 

 

«Копилка «трудных» слов»  

 



Заключительный  

этап  

реализации 

 проекта 

 

Сформированная устойчивая мотивация  

детей к речевой самореализации.  

 
 

Повышение грамотности родителей в вопросах воспитания 

 и обучения детей с речевыми нарушениями, оказания им  

поддержки и помощи в коррекционном процессе.  

 

 

 

Повышение профессиональной компетентности 

 педагогов  МБДОУ в вопросе оказания поддержки  

детям с речевыми нарушениями.  

 

 

  

      Логопедический КВН 

«Праздник правильной речи»  

 

 




