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Актуальность и проблема:  

Одним из важнейших направлений коррекционной работы с дошкольниками 

является исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, ранняя 

диагностика, подготовка детей к школьному обучению. Успех коррекционного обуче-

ния во многом определяется тем, насколько четко организуется преемственность в ра-

боте логопеда, воспитателей и родителей. Ни одна педагогическая система не может 

быть в полной мере эффективной, если в ней не взаимодействуют все педагоги. Очень 

важно сделать педагогов постоянными участниками коррекционного процесса, и по-

этому необходимо: 

- помочь педагогам понять, как важно правильно формировать речь и звукопро-

изношение детей;  

- разъяснить и познакомить, в чем состоит логопедическая работа; 

- научить использовать игровые приёмы по коррекции речи, для дальнейшего 

закрепления в условиях группы и центрах активного развития на этапе активизации 

звуков в речи. 

На сегодняшний день существует ряд проблем: 

- рост количества детей с речевыми нарушениями; 

- уровень знаний педагогов о речевом развитии и звукопроизносительной  

стороне речи детей не позволяет осознавать им необходимость участия в коррекцион-

ном процессе и воздействовать на речь ребёнка в условиях группы и центрах активно-

го развития. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Тип проекта: практико-ориентированный.  
Сроки реализации проекта: учебный год  
Автор: учителя-логопеды 

Участники проекта: учитель-логопед, воспитатели, дети старшего дошкольного воз-

раста, члены ПМПк  
Цель проекта: повышение уровня компетентности педагогов в вопросах рече-

вого развития и коррекции звукопроизношения детей старшего дошкольного возрас-

та и повышение результатов логопедической работы. 

Задачи:  

- выяснить уровень компетентности педагогов и уровень знаний в вопросах ре-

чевого развития и коррекции звукопроизношения детей дошкольного возраста; 

- повысить интерес педагогов к логопедической работе и помочь стать актив-

ными участниками коррекционного процесса;  

- способствовать закреплению полученной информации на практических семи-

нарах; 

установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника;  

- разработать  и внедрить  в практику работы разнообразные формы и методы 

взаимодействия педагогов  в коррекционный процесс. 

Ожидаемые результаты: 

Педагоги и специалисты активно включены в коррекционный процесс по 

устранению речевых недостатков детей. 

Педагоги и специалисты используют материалы представленные учителями – 

логопедами (ПМПк, консультации, семинары-практикумы, индивидуальные реко-

мендации, дидактический материал) 

Повышение уровня компетентности педагогов и специалистов в вопросах ре-



чевого развития и коррекции звукопроизношения детей. 

 

Эффективность данных результатов 

Для детей Для педагогов и специали-

стов 

Для детского сада 

1. Положительная ди-

намика речевого разви-

тия и звукопроизноше-

ния; 

2. Успешная социаль-

ная  адаптация 

3. Индивидуальный 

подход к каждому ре-

бенку. 

1. Положительный психоло-

гический климат между ло-

гопедом, воспитателями и 

специалистами; 

2. Заинтересованность 

педагогов в творчестве 

и инновациях; 

3. Удовлетворенность 

собственной деятельностью; 

4. Учет положительной 

динамики в речевом разви-

тии и коррекции звукопро-

изношения детей. 

1. Благоприятные 

условия для профессио-

нального роста педагогов; 

2. Положительная 

динамика в дальнейшем 

развитии и сотрудниче-

стве педагогов и специа-

листов.  

 

Факторы риска: 

Выбывание некоторых детей в течение учебного года из детского сада  по се-

мейным обстоятельствам. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что предложенная си-

стема поэтапного включения педагогов в коррекционно-логопедический процесс, 

методические пособия для использования в работе, взаимопомощь при мониторинге 

могут быть реализованы воспитателями и специалистами. 

Описание проекта: 

Работа по взаимодействию логопеда, воспитателей и специалистов по речево-

му развитию и коррекции звукопроизношения детей проходит в 3 этапа: 

I этап — подготовительный (информационно-аналитический). 

Проведение и анализ результатов мониторинга. Обсуждение основополагаю-

щего вопроса и формулировка проблемных вопросов.  

Подбор картотек  для развития мелкой моторики, для развития речевого дыха-

ния, артикуляционных игровых упражнений, игр и упражнений на развитие фонема-

тического слуха.  

На основе собранных данных, можно проанализировать особенности семьи и 

выявить уровень компетентности педагогов в вопросах речевого развития и коррек-

ции звукопроизношения дошкольников. 

II этап — основной (практический). 

Составление  плана методических мероприятий с педагогами по вопросам ре-

чевого развития и коррекции звукопроизношения дошкольников. 

Полученные во взаимодействии с логопедом знания, речевые умения детей за-

креплять в игровой форме в повседневной жизни. 

Средства и методы проекта: 

- проведение семинаров-практикумов, мастер-класса, консультаций;  

- проведение индивидуальных консультаций (по запросу); 

- сбор и изучение информации (поиск информации в Интернет, и других ис-



точниках); 

- подготовка отчета о работе и оформление результатов работы в виде (презен-

тации, публикации, журналов и т. п.) 

Данные формы работы позволяют привлечь педагогов к активному участию в 

коррекционном процессе, установить между педагогами и специалистами довери-

тельные отношения, осознать педагогами улучшение результатов в речевом развитии 

и коррекции звукопроизношения ребенка от совместной деятельности. 

III этап — заключительный (контрольно-диагностический). 

Проанализировать эффективность работы учителя-логопеда с педагогами по 

вопросам речевого развития и коррекции звукопроизношения детей. Проанализиро-

вать эффективность коррекционной работы с детьми. Учесть все недоработки в 

дальнейшем взаимодействии. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С ПЕДАГОГАМИ 

Проект «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ»: 

Взаимодействие в рамках работы ППк: 

Обсуждение результатов логопедической, 

психологической  и педагогической диагно-

стики детей 

 

 

 

Сентябрь 

 

Протокол ППк, ре-

зультаты диагности-

ки   

Консультирование: 

«Что такое ПМПк в детском саду?» 

Консультация 

 

«Нормы речевого развития детей 3-4, 5-6 

лет» 

Консультация 

 

«Нормы речевого развития детей 4-5, 6-7 

лет»  

Консультация 

 

«Нарушения речи. Виды речевых наруше-

ний»  

Октябрь Консультация 

 

Тренинг «Профилактика речевых наруше-

ний» 

Май Запись в журнале ре-

гистрации, сценарий 

Мастер-класс «Логопедический калейдо-

скоп» (старшие, подг. группы) 

Ноябрь Запись в журнале ре-

гистрации, сценарий 

Семинар-практикум «На пути к грамоте» 

(все возрастные группы) 

Январь Запись в журнале ре-

гистрации, сценарий 

Привлечение воспитателей по автомати-

зации поставленных звуков 

В течение года Запись в журнале ре-

гистрации 

Оформление консультативной папки «Странички логопеда» (для всех возраст-

ных групп): 

«Формирование артикуляторной моторики. 

Для чего это нужно?» 

Октябрь Консультирование, 

запись в журнале ре-

гистрации (II млад-

шая группа №1,2; 

старшие группы)  

 (средние и подгото-

вительные к школе 

группы) 

 

«Говорите с ребенком правильно» Ноябрь 

«Значение дыхательной гимнастики в рече-

вом развитии» 

Январь  

«Играем пальчиками - развиваем речь» Февраль 

«Учим детей правильно произносить и раз-

личать звуки» 

Март  

«Развитие грамматического строя речи у Апрель 



дошкольников» 

Взаимодействие в рамках работы ШМП: 

 «Речевые игры» Октябрь Мастер-класс 

запись в журнале ре-

гистрации, сценарий 

Индивидуальное консультирование педаго-

гов, специалистов 

По запросам в 

течение года 

Запись в журнале ре-

гистрации 

Заседание ППк с родителями детей подгото-

вительных групп. 

Май  Запись в журнале ре-

гистрации, сценарий 

 


