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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 обу-

чения во многом определяется тем, насколько четко организуется преемственность в 

работе логопеда, воспитателей и специалистов. Ни одна педагогическая система не 

может быть в полной мере эффективной, если в ней не взаимодействуют все педаго-

ги. Очень важно сделать педагогов постоянными участниками коррекционного про-

цесса, и поэтому необходимо: 

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

ноценные произносительные навыки детей;  

 разъяснить и познакомить, в чем состоит логопедическая работа; 

 научить использовать игровые приёмы по коррекции речи, для дальней-

шего закрепления в условиях группы и центрах активного развития на этапе активи-

зации 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 кор-

рекционном процессе и воздействовать на речь ребёнка в условиях группы и центрах 

активного развития. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Сроки реализации проекта: учебный год 

Составитель: учитель-логопед 

Участники проекта: учитель-логопед, педагоги ДОУ, дети старшего дошколь-

ного возраста. 

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 вопро-

сах речевого развития и коррекции звукопроизношения детей дошкольного возраста; 

 повысить интерес педагогов к логопедической работе и помочь стать ак-

тивными участниками коррекционного процесса;  

 способствовать закреплению полученной информации на практических 

семинарах; 

 установить партнерские отношения с педагогами;  

 разработать  и внедрить  в практику работы разнообразные формы и ме-

тоды 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 учителем – 

логопедом (консультации, семинары-практикумы, мастер-классы, индивидуальные 

рекомендации, 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 специалистов 

Для детского сада 

1. Положительная ди-

намика речевого раз-

вития и звукопроиз-

ношения; 

2. Повышение интере-

са к логопедическим 

занятиям 

3. Индивидуальный 

подход к каждому ре-

бенку. 

1. Положительный между пси-

хологический климат между ло-

гопедом, воспитателями и спе-

циалистами; 

2. Заинтересованность педаго-

гов в творчестве и инновациях; 

3. Удовлетворенность соб-

ственной деятельностью; 

4. Учет положительной дина-

мики в речевом развитии и кор-

рекции звукопроизношения де-

тей. 

1. Благоприятные условия 

для профессионального 

роста педагогов; 

2. Положительная дина-

мика в дальнейшем раз-

витии и сотрудничестве 

педагогов и специали-

стов.  

 

Факторы риска: 

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

сещение детьми детского сада по различным причинам на длительный срок (отпуск, 

болезнь, дополнительные причины) 

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, речевого дыхания, артикуля-



ционных игровых упражнений, игр и упражнений на развитие фонематического слу-

ха.  

На основе собранных данных, можно проанализировать и выявить уровень 

компетентности педагогов в вопросах речевого развития и коррекции звукопроизно-

шения 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 реализации проекта: 

- проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 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 -

презентации, 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. 

 

План взаимодействия с участниками  коррекционно-образовательного процесса 

в рамках проекта «Логопедическая гостиная» 

№ Сроки  Содержание работы  Форма  

проведения 

1.  Сентябрь  «Ознакомление с результатами логопедиче-

ского обследования» 

Индивидуальная 

консультация 

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

лет» 

Папка «Странички 

логопеда» 

2.  Октябрь  «Нарушения речи. Виды речевых наруше-

ний» 

Папка «Странички 

логопеда» 

На пути к грамоте: «Звуковая культура ре-

чи» 

Консультация для 

воспитателей ср. и ст. 

гр. 



3.  Ноябрь  На пути к грамоте: «Методики обучения 

грамоте, плюсы и минусы» 

Семинар для воспи-

тателей подг. групп 

4.  Декабрь  «Звуковой анализ» Папка «Странички 

логопеда» 

5.  Январь   «Учим стихи правильно» Папка «Странички 

логопеда» 

Конкурс чтецов среди воспитанников под-

готовительных групп 

Конкурс  

6.  Февраль  «Профилактика речевых нарушений у детей 

раннего возраста» 

Папка «Странички 

логопеда» 

7.  Март  На пути к грамоте: «Использование дидак-

тического материала на занятиях по обуче-

нию грамоте» 

Мастер-класс  

8.  Апрель  «Виды работы педагога по развитию и со-

вершенствованию связной речи детей до-

школьного возраста» 

Папка «Странички 

логопеда» 

9.  Май  «Речевая готовность ребёнка к школе» Папка «Странички 

логопеда» 

10.  1 раз в 

месяц  

«Речевой контроль» Посещение ООД, 

СОД, СД 

11.  В течение 

года / по 

запросу 

Индивидуальное консультирование педаго-

гов 

Индивидуальные 

консультации 

 


