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1. Пояснительная записка 

Становление новой системы образования,  с введением в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

требует существенных изменений в педагогической теории и практике дошкольных 

учреждений, совершенствования педагогических технологий, с целью   обновления и 

повышения качества дошкольного образования, а также выравнивание стартовых 

возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений.  

Для современного дошкольника характерна потеря живости, притягательности 

самого процесса познания, познание мира идёт информативно и однобоко посредством 

СМИ и компьютерных игр. Визуальность и виртуальность познавательных процессов 

приводит к тому, что год от года увеличивается количество детей, не желающих идти в 

школу. К этим проблемам прибавляются речевые - продолжается рост количества 

дошкольников с речевыми и не только проблемами. Педагоги бьют тревогу, отмечая 

снижение положительной мотивации к занятиям, к процессу познания, речевую 

примитивность и скудность. 

Особенно остро эта проблема заметна педагогам коррекционной направленности. В 

последние годы выявилась устойчивая тенденция к существенному снижению 

показателей здоровья и темпов развития детей дошкольного возраста, что обусловлено 

ухудшением социально-экономических и экологических условий. Стандартные методы 

коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения, не всегда дают 

ожидаемого результата.  

Согласно ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного образования ребенок 

должен достаточно хорошо владеть устной речью, уметь использовать ее для выражения 

своих мыслей, чувств, желаний, построения речевого высказывания. Речь – это не только 

средство общения, но и орудие мышления, творчества, носитель памяти, информации и 

пр. 

Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей 

совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных 

возрастных этапах и в различных образовательных условиях, которые характерны для 

детей с речевыми нарушениями.  

Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии  с принципом 

вариативности вправе выбрать свою модель образования конструировать педагогический 

процесс на основе адекватных идей и технологий. На смену традиционному образованию 

приходит продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих 

способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к активной 

созидательной деятельности. 

В современных условиях, когда скорость устаревания информации очень высока, 

все более актуальной становится переориентация образовательного процесса с методов, 

способствующих усвоению большого объема информации, на методы, нацеленные на 

развитие способностей думать, анализировать, самостоятельно находить и обобщать 

информацию, делать выводы.  

Тенденция к увеличению количества детей с речевыми нарушениями, а также 

современные подходы к процессу обучения и воспитания дошкольников заставляют нас 

искать новые формы взаимодействия между учителями–логопедами, педагогами, 

родителями и детьми. Только тесное сотрудничество всех участников коррекционного 

процесса обеспечивает успешное формирование личностной готовности детей с 

нарушениями речи к школьному обучению, социализации и адаптации их в обществе. 

Подобный подход к процессу обучения – это такой образовательный процесс, когда 

ребенок становится именно субъектом деятельности, и активная деятельность формирует 

у него чувство личной причастности, вовлеченности, усиливает интерес к приобретению 

новых знаний.  
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По мнению американских педагогов У.Х. Кильпатрика, Джона Дьюи, опыт и 

знания ребенок должен приобретать путем «делания», в ходе исследования проблемной 

обучающей среды, изготовления различных проектов, схем, производства опытов, 

нахождения ответов на спорные вопросы. По их мнению, проект предполагает 

«энергичную, от всего сердца деятельность».  

Вводить новое содержание в образование, развивать мыслительную и 

познавательную деятельность ребенка-дошкольника, менять мотивацию, добывать знания 

в ходе самостоятельного поиска, планировать и проводить последовательную 

систематическую работу позволяет метод проектной деятельности. Ребенок учится 

аргументировать свою позицию, ставить проблему или задачу, находить пути решения, 

планировать, прогнозировать, самостоятельно работать с информацией, быть 

ответственным партнером, что создает неповторимую атмосферу творческого поиска, 

благоприятные условия для оптимального развития детей дошкольного возраста. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, 

в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в 

реальные продукты. Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как 

важнейшие черты детского поведения. Тем самым удовлетворяя свою любознательность в 

процессе активной проектно-исследовательской деятельности, ребенок с одной стороны 

расширяет представления о мире, с другой – развивает свои коммуникативные 

способности.  

Ни для кого не секрет, что у детей с речевыми нарушениями  существуют 

следующие проблемы: скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в 

предложении, нарушение звукопроизношения. У большинства детей нарушено внимание, 

несовершенно логическое мышление. Поэтому логопедическое воздействие при 

устранении общего недоразвития речи – очень сложное дело. Необходимо научить детей 

связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о 

различных событиях из окружающей жизни. 

«В продуктивной деятельности значительно быстрее происходит развитие 

восприятия и осознания речи детьми, так как речь приобретает действительно 

практическую направленность и имеет большое значение для выполнения той или иной 

деятельности» - пишет С.А.Миронова о значении практического опыта для дошкольников 

с речевыми нарушениями.  

Решая в ходе проектирования различные познавательно-практические задачи 

вместе со взрослыми и сверстниками, дети с недоразвитием речи мотивированно 

обогащают и активизируют свой словарный запас, учатся публично выступать, адекватно 

общаться с окружающими.  

Проектный метод в детском саду стал одним из важнейших компонентов в 

организации непосредственной образовательной деятельности. Важнейшим его 

достоинством является самостоятельное «добывание» знаний детьми. «Расскажи – и я 

забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму» - так гласит восточная 

мудрость. Действительно, только действуя самостоятельно, методом проб и ошибок, 

ребенок приобретает – «присваивает» знания и опыт. 

А главные преимущества метода проектов в работе логопеда - значительное 

снижение преобладающей активности взрослого, возможность коррекции и обучения 

через совместный поиск решений, предоставление дошкольнику возможности 

самостоятельности, сотрудничества, сотворчества на равных, интеллектуального и 

творческого саморазвития. Работать над проектом способны дети разного уровня 

подготовленности. Главное - помочь ребенку поверить в свои силы. Наиболее полно и 

отчетливо воспринимается детьми именно то, что было интересно, то, что нашел и 
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доказал сам. Ведь всегда можно отыскать что-то интересное и увлекательное в 

повседневной жизни, в образовательном процессе. Нужно только найти его и подать 

детям, что побудит их самих к подобным находкам и открытиям. Проектирование требует 

индивидуальных оригинальных решений и в то же время коллективного творчества. За 

счет работы в режиме группового творчества интенсивно развиваются способности к 

умственной деятельности, выбору адекватных решений, умению выстраивать из частей 

целое. 

Еще большие перспективы технология проектной деятельности открывает в 

организации взаимодействия с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственном вовлечении их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. Работа логопеда с родителями ребенка 

всегда была тесной, но недостаточно вариативной. Основные формы взаимодействия 

логопеда с родителями это индивидуальные консультации, родительские собрания, 

информационные стенды. Не всегда, даже при индивидуальной консультации удается 

должным образом мотивировать родителей на активную работу по речевому развитию их 

ребенка. Но опыт и отзывы воспитателей ДОУ об организации детско-родительских 

проектов показывают положительные результаты в плане мотивации родителей, 

повышение их заинтересованности на активное участие в образовательном процессе. 

Такой же эффект может дать организация проектной деятельности для детей и родителей 

логопедом. 

Все чаще дети, зачисленные на логопунк, нуждаются не только в коррекции 

речевых нарушений, но также и в развитии интеллектуальных способностей и личностных 

качеств; наблюдается недостаточная развитие общей и мелкой моторики, слухового 

восприятия, двигательной активности и быстрая утомляемость. Однако времени на 

проведение полноценной коррекционно-развивающей работы недостаточно. Только 

грамотное взаимодействие специалистов и организация единого коррекционного режима в 

рамках реализации логопедических проектов, позволяет ребенку максимально 

эффективно и без ущерба для здоровья прожить во времени отведенном на нормализацию 

его речевых, моторных и психических функций.  

Устойчивая тенденция к увеличению числа детей с нарушениями речевого 

развития, слабая мотивация ребенка к познавательной деятельности, отсутствие 

полноценной речевой активности дошкольников с одной стороны и низкий уровень 

заинтересованности и компетентности родителей в вопросах речевого развития детей с 

другой стороны, а так же информационная плотность дошкольной ступени обучения 

обуславливают актуальность разработки дополнительной образовательной программы 

социально-педагогической направленности «Обучение с увлечением» по профилактике и 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста посредствам проектного 

метода (далее Программа). 

 

1.2.Цель и задачи Программы 

Цель Программы: повышение потенциальных возможностей полноценного 

речевого развития дошкольников с различным уровнем речевого развития в условиях 

логопункта ДОО посредством проектного метода. 

Задачи:  

1. Формировать лексико-грамматические средства речи, правильное 

звукопроизношение и фонематические процессы; 

2. Развивать речевые и творческие способности детей, повышая мотивацию, 

интерес к логопедическим занятиям; 

3. Приобщать детей к процессу активного познания, побуждая к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; 
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4. Объединять усилия педагогов и родителей в совместной деятельности по 

коррекции речевых нарушений, широко использовать родительский 

потенциал; 

5. Стимулировать совместную продуктивную деятельность детей и родителей,  

увеличивая объем коррекционного воздействия. 

Практическая значимость  заключается в том, что предложенная система 

применения проектного метода в коррекционно-логопедическом процессе может 

использоваться при речевом развитии детей и без речевых нарушений, как профилактика 

нарушений речевого развития в дошкольном возрасте, а также дисграфии и дислексии в 

школьном возрасте. 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 

N30384). 

• Приказом Комитета по образованию от 12.04.2010 г. №250-О «Об 

утверждении Положения о логопедическом пункте при муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении» 

• Данная программа является  составной часть рабочей программы учителя-

логопеда, базируется на результатах логопедического обследования и реализуется в 

течении всей коррекционно-развивающей работы.  

• Программа «Обучение с увлечением» разработана в соответствии с 

нормативно-правовой документацией. 

 

1.3.Принципы и подходы к построению программы 

 

Программа учитывает общность развития детей с речевой нормой и детей с речевыми 

нарушениями и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Ведущая роль в коррекционно-образовательном процессе, безусловно принадлежит 

учителю-логопеду, который строит работу в соответствии со следующими принципами: 

Принцип комплексного подхода в организации коррекционно-педагогического процесса 

В работе с ребенком необходимо участие логопеда, психолога, воспитателя, а 

зачастую и психоневролога, массажиста, дефектолога. При этом необходимы не только 

наблюдение и обследование ребенка разными специалистами, но и их совместное 

обсуждение проблем ребенка и постоянное сопровождение данной семьи. 

Принцип единства диагностики и коррекционно- педагогического процесса 

Обследование ребенка разными специалистами проводится в целях выявления его 

актуального и потенциального уровней развития, соматического состояния и т.п. и 

определяет пути коррекционно-педагогической работы в виде составления 

индивидуальной программы развития. 

Принцип сотрудничества между родителями и специалистами, родителями и детьми 

Родители будут искать поддержку и помощь специалиста, прислушиваться к нему и 

следовать его советам только тогда, когда профессионал видит в родителях не объект 

своего воздействия, а равноправного партнера по коррекционному процессу. 

Принцип учета интересов 
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Специалист учитывает требования и пожелания родителей в коррекционно-

педагогической работе с детьми 

Принцип дифференцированного подхода к достижениям детей 

Специалист разъясняет родителям, что не следует сравнивать достижения своего 

ребенка с умениями других детей. Сравнение возможно лишь с тем, что ребенок умел 

делать ранее. 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Современные психолого - педагогические исследования и практика дошкольного 

воспитания убедительно доказывают, что в основе развития и воспитания речи ребенка 

лежит не только развитие и воспитание всей его личности, но и знание его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Возрастные особенности развития речи детей 6-го года жизни. 

Словарь.  К пяти годам словарный запас у ребенка достигает 2500-3000 слов. В 

активном словаре появляются обобщающие понятия, дети правильно называют широкий 

круг предметов и явлений окружающей действительности. В процессе употребления слов 

совершенствуется звукопроизношение и слоговая структура. В речи ребенка шестого года 

жизни, как правило, не встречается пропусков, перестановки слогов и звуков. Исключения 

составляют трудные малознакомые слова. 

Лексико-грамматический строй речи. Возрастает количество простых 

распространенных, а так же сложных предложений. При оформлении высказывания 

ребенок использует все основные части речи. 

Звукопроизношение.  На шестом году жизни ребенок способен замечать 

особенности произношения у сверстников и некоторые недостатки в своей речи. На 

данном этапе дети обычно готовы к правильному восприятию и произношению всех 

звуков родного языка. Однако могут встречаться недостатки произношения.  

Возрастные особенности речевого развития детей 7-го года жизни. 

Словарь. К шести-семи года словарный запас достигает 3000-3500 слов. Несмотря 

на довольно большой запас слов их употребление в речи характеризуется рядом 

особенностей: расхождение между активным и пассивным словарем, неточное 

употребление отдельных слов в речи. 

Лексико-грамматический строй. К шести годам усваиваются основные 

закономерности изменения слов и соединения их в предложения. Но так же могут 

встречаться ошибки в изменении слов по падежам (например: «Десять карандашов»). 

Звукопроизношение. В условиях правильного речевого воспитания и при 

отсутствии органических недостатков ребенок к шести годам овладевает  всеми звуками 

родного языка и правильно употребляет их в речи. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
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Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуко- наполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество ^сформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—л—л1—j] и т.д. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 
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Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

1.5.Планируемые результаты 

 

1. Повышение эффективности коррекционной работы за счет оптимизации речевой 

среды 

2. Использование метода проектов в коррекционной работе будет способствовать 

успешному развитию коммуникативных и творческих способностей детей. 

3. Создание условий для совместной деятельности, обеспечивающей познавательный 

интерес дошкольников; 

4. Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей в 

вопросах речевого развития детей.  

5. Установление партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

и согласование действий семьи и ДОУ в решении вопросов речевого развития. 

Эффективность данных результатов  

Для детей:  

- положительная динамика речевого развития;  

- успешная социальная адаптация в ДОУ и семье;  

- выработка устойчивой мотивации к речевой самореализации.  

Для родителей:  

- положительная оценка деятельности ДОУ;  

- готовность и желание помогать;  

- активизация педагогического потенциала родителей,  

- приобретение и использование знаний по вопросам речевого развития детей;  

- овладение родителями регулярной рефлексии достижений ребенка;  

- чувство удовлетворенности от совместного творчества.  

Для педагогов  

- положительный психологический климат между логопедом и воспитателями;  

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях;  

- удовлетворенность собственной деятельностью;  

- повышение профессионального мастерства педагогов по вопросам речевого 

развития и воспитания детей дошкольного возраста через разнообразные формы и методы 

работы;  

Для ДОУ  

- благоприятные условия для профессионального роста педагогов. 

Планируемые результаты в соответствии с логопедическим заключением: 

Логопедическое 

заключение 

Планируемый результат 

Общее 

недоразвитие речи 

Ребенок с максимально возможным восстановлением 

речевой функции (звукопроизношение, лексика, 

грамматика), компенсация психических нарушений 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 
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элементарные навыки звуко - слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

 

 

1.6.Срок реализации, формы и режим 

 

Срок реализации: данная Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Режим занятий:  занятия проводятся  в неделю: 2/ в месяц 8/ по 30 минут 
 

Формы, методы и средства, используемые при реализации программы 

Логопедическое сопровождение, организованное посредствам данной Программы 

предполагает проведение комплексных мероприятий с учетом реализации 

межпредметных связей,  носит не только творческий характер, но и практический, 

поэтому в ходе работы используются традиционные и инновационные методы и приемы. 

В работе используются следующие методы и приемы: 

Наглядный - (демонстрация предметных и сюжетных картинок, игрушек, различных 

атрибутов); 

Практический - (выполнение различных упражнений и игр, выполнение различных 

действий по инструкции); 

Словесный - (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы); 

Игровой – (использование игрушек и сказочных персонажей, исправление «ошибок» 

педагога или персонажа, перевоплощения и выполнения соответствующих действий). 

При реализации проектов применяются такие средства обучения как, 

изобразительная наглядность, разнообразные игрушки по лексическим темам (муляжи 

овощей и фруктов, посуда, транспорт, животные и т.д.), дидактические игры, 

музыкальные и спортивные игрушки. Для активизации внимания детей применяются 

средства  информационно-коммуникативных технологий. 

Работа над проектами подразумевает работу с материалама различной фактуры, 

плотности, требует различной обработки, как посредствам инструмента, так и без него, 

что приводит к развитию мелкой моторики.  
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В ходе выполнения проектов дети учатся программировать не только свою 

деятельность но и свои высказывания, а так же учатся распространять их, грамотно и 

лексически правильно оформлять, пополнять и активизировать словарь, развивать 

коммуникативные навыки. Логопедические проекты расширяют кругозор: знакомят с 

темой в ходе практической деятельности, без отрыва от реальной жизни, т.е. дети 

«пропускают» через себя полученные знания и умения, развивают навык ведения 

монологической и диалогической речи. 

 

 

2. Учебный план по реализации Программы 
 

Месяц Количество занятий 

Октябрь 8 

Ноябрь 8 

Декабрь 8 

Январь 8 

Февраль 8 

Март 8 

Апрель 8 

Итого: 52 

 

 

2.1. Содержание Программы 

При составлении Программы учтены современные тенденции, педагогические 

технологии. Для разработки Программы использовалась методическая литература таких 

авторов как Веракса Н.Е., Веракса А.Н, Морозова Л.Д., Стрельникова О.С и др, базовые 

программы, личный опыт работы. 

В Программе представлена коррекционно - развивающая система, обеспечивающая 

полноценное овладение всеми компонентами речи: правильным звукопроизношением, 

фонетическим восприятием, лексико-грамматическим строем языка,  развитием связной 

речи. 

Программа может быть использована воспитателями дошкольных образовательных 

организаций, учителями-логопедами ДОУ, как для организации своей работы, так и 

работы кружка или семейного клуба  с воспитанниками старшего дошкольного возраста и 

их родителями. 

Основной формой реализации Программы является проектный метод.  

Метод  логопедических проектов в данной Программе представляется, как способ 

организации коррекционного процесса, основанный на взаимодействии учителя-логопеда, 

ребенка, родителей и воспитателей. Таким образом, образовательная деятельность 

выступает как сотрудничество логопеда и ребенка, детей друг с другом, что способствует 

развитию  коммуникативных способностей у детей, как необходимого компонента 

учебной деятельности.  
Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь, при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. 

 Благодаря установлению доверительно-партнерских отношений между всеми 

участниками коррекционного процесса, успешно преодолеваются не только собственно 

нарушения речи, внимания, памяти, мышления, моторики, поведение  ребенка, но и 

решаются многие внутри личностные конфликты и проблемы родителей, создается 
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замысел реализация рефлексия 

благоприятный психоэмоциональный климат в семьях, формируются детско-родительские 

отношения. 

Программа включает в себя основные направления коррекционной работы 

логопеда: 

-звуковая культура речи: развитие фонематического слуха; развитие умения 

воспроизводить слова сложной слоговой структуры; обучение звукобуквенному анализу и 

синтезу; развитие фонематического восприятия; 

-коррекция речи: развитие общей координации и мелкой моторики; развитие 

высших психических функций; коррекция эмоциональной сферы; развитие сенсорики; 

-развитие  связной речи: развитие невербальных средств общения; развитие 

речевого общения; обучение передавать свои чувства и мысли; обучение пересказу; 

обучение рассказыванию по серии картинок; обучение составлять рассказ по картинке; 

- развитие и обогащение словаря: образование относительных и притяжательных 

прилагательных;  развитие навыка подбора синонимов и антонимов; развитие словаря 

признаков; развитие глагольного словаря; обобщение группы слов; уточнение названий 

понятий; уточнение лексического значения слов; 

- формирование грамматического строя речи: учить образовывать число, род; 

согласовывать существительные; образовывать уменьшительно - ласкательную форму; 

 

Педагогическое проектирование в Программе  представлено в обобщенном виде 

схемой: 

 

 

А саму структуру проекта принято обозначать пятью  «П»  

 
 

 
 

 

Реализуемые в Программе проекты условно классифицируются, учитывая 

решаемые задачи, состав участников, период и сроки его реализации. 

 

 

Проблема 

Проектирование  

Поиск 

Продукт 

Презентация 
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ролево-игровые - проект с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и по своему решают поставленные проблемы; 

информационно-практико-ориентированные -  дети собирают информацию о 

каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем реализуют её, ориентируясь на 

социальные интересы: оформление дизайна группы, витражи и т.п.; 

творческие - как правило, не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников. Результаты оформляются в виде детского 

праздника, выставки, дизайна и рубрик газеты, альбома, альманаха и пр., 

Этапы реализации проектов 

 

 
I  Подготовительный этап (информационно-аналитический): 

На подготовительном этапе происходит формирование проблемы. Этот этап 

подразумевает раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, выработка 

необходимых педагогических условий для реализации проекта с учетом современных 

требований и речевых возможностей детей. Учитель-логопед вводит в игровую ситуацию 

всех участников воспитательно-образовательного процесса. Участники проектов, с 

помощью учителя-логопеда, формируют задачи для его реализации. Для достижения 

поставленных задач составляется совместный план по реализации проекта. Определяется 

конечный результат, который будет являться итоговым продуктом деятельности. 

II  Основной этап реализации проекта (практический):  

 Реализация ключевых мероприятий проекта. В основе проектной деятельности 

лежит особый стиль взаимодействия всех участников образовательного процесса (дети, 

педагоги, родители), обозначаемый словом «сотрудничество». Сотрудничают все: 

педагог- с родителями и детьми, дети – друг с другом, с родителями и педагогом, учитель-

логопед с педагогами, родителями и детьми. На втором этапе учитель-логопед организует 

состав  

участников 

целевые 

 установки 

сроки 

• дети и родители 

• воспитатели и 
специалисты 

• ролево-игровые 

• информационно-
практико-
ориентированные 

• творческие 

• краткосрочный 

• долгосрочный 

Подготовительный 

Практический 

Итоговый 
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деятельность детей, родителей (законных представителей), педагогов ДОУ (воспитатели 

групп, специалисты). По необходимости педагог (учитель-логопед) оказывает 

практическую помощь, направляет и контролирует осуществление проекта. 

  III   Итоговый: 

Данный этап подразумевает подведение итогов и представление практического 

результата проекта (альбомы, выставки, презентации, развлечения и т.п.). 

Учитывая возрастные психологические особенности дошкольников, координация 

проектов гибкая, то есть педагог  ненавязчиво направляет работу детей, организуя 

отдельные этапы проекта. 

Представленные в Программе логопедические проекты являются подгрупповыми,  

в которых участвуют воспитанники с ОНР-3 уровня речевого развития. Период их участие 

в проекте зависит от степени нарушения, структуры дефекта, этиологии, компенсаторных 

возможностей ребенка, зоны его ближайшего развития. Проекты в основном объединяют 

детей, родителей, педагогов в ходе изучения лексической темы согласно комплексно-

тематического плана ДОУ. Тема проектов «проецируется» на все образовательные 

области, предлагаемые ФГОС ДО, и на все структурные единицы образовательного 

процесса, через различные виды детской деятельности. 

Проектная деятельность на логопункте предполагает участие профильных 

специалистов (педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 

педагог дополнительного образования), причем степень участия данных специалистов в 

проекте может варьироваться как индивидуально, с привлечением одного из них, так и  с 

привлечением  двух, трех и более специалистов. 

Таким образом, получается целостный, а не разбитый на части образовательный 

процесс. Это позволит ребенку «прожить» тему в разных видах деятельности, не 

испытывая сложности перехода от предмета к предмету, усвоить больший объем 

информации, осмыслить  связь между предметами и явлениями. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогическими специалистами ДОУ: 

Ведущая роль учителя - логопеда в педагогическом процессе объясняется тем, что 

учитель - логопед как специалист, лучше знает речевые особенности и возможности 

детей. В начале учебного года учитель-логопед знакомит педагогов с результатами 

обследования детей,  обращает их внимание на особенности речевого развития.   

Задачи коррекционной работы логопеда и педагога-психолога тесно взаимосвязаны 

и решаются в рамках целостного подхода к формированию психической деятельности 

ребенка. Педагог-психолог подбирает и реализует в проектной деятельности  приемы 

сказкотерапии, арттерапии, приемы телесно-ориентированной психотерапии, 

психокоррекционные игры. 

Педагог дополнительного образования участвует в продуктивной и творческой 

деятельности, проводит игры и упражнения, при этом решая коррекционные задачи по 

развитию мелкой моторики, так и задачи образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыкальный руководитель в процессе совместной деятельности использует 

музыкотерпаветические произведения, элементы логоритмики,  игры и упражнения на 

развитие координации между движением и словом; игры и упражнения на развитие 

дыхания. 

Инструктор по физической культуре в рамках проектов проводит игры  и 

упражнения на постановку правильного дыхания (разделение носового и ротового 

дыхания, отработка нижнего диафрагмального дыхания); следит за правильностью 

выполнения упражнений на развитие моторики: общей (координация движений) и мелкой 

(пальцы рук), тем самым реализуя задачи образовательной области «Физическое 

развитие». 
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Примерное содержание проектной деятельности 

 

Таблица 1 

Название 

проекта 

Программное содержание Мероприятия Продукт 

проекта 

Сроки/ 

период 

Волшебница 

Осень 

Уточнение и расширение 

представлений детей о 

сезонных изменениях в 

природе осенью.  

Формирование у 

дошкольников умения 

оперировать обобщающими 

понятиями «деревья», 

«кустарники», «овощи», 

фрукты» 

Углубление знаний детей об 

окружающей среде 

Учить видеть красоту, 

изменчивость и 

неповторимость окружающего 

мира 

Интегрированное 

занятие 

«Признаки 

Осени» 

 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествуем 

по осеннему 

лесу» 

 

Коллективная 

аппликация «Вот 

так урожай» 

 

Альбом 

«Фрукты»» 

 

Фестиваль 

«Волшебница 

Осень» 

Октябрь 

4 недели 

Мир 

животных 

Систематизировать 

представления детей о 

животных; отмечать 

характерные признаки 

представителей животных. 

Уточнить, что каждому 

животному необходимо 

жилище, пища, тепло. 

Формировать представление о 

внешнем виде, образе жизни и 

повадках животных, закрепить  

обобщающее понятие 

«домашние», «дикие» 

животные, животные «жарких 

стран» 

Игра-

драматизация по 

стихотворению 

С. Маршака «Где 

обедал воробей?» 

 

Интерактивная 

игра «По 

старичкам 

красной книги» 

 

Познавательно-

игровая 

программа «Зов 

джунглей» 

 

Оформление 

красной книги 

 

Сценарий 

активизирующе

го общения 

«Удивительные 

животные» 

 

Ноябрь 

4 недели 

Зимушка 

хрустальная 

Уточнение и расширение 

представлений детей о 

сезонных изменениях в 

природе зимой. 

Расширять представления о 

поведении зверей и птиц 

зимой. Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных в зимний период и 

способами помощи человека в 

природе. Пополнение и 

активизация словаря по теме 

«Зима». Уточнить 

приспособление животных в 

Коммуникативны

й сеанс «Чудеса 

зимой в лесу!» 

 

Развлечение 

«Зимушка-зима» 

 

 

Коллаж «Зимние 

забавы» 

 

Оформление 

книжки детских 

рассказов «Это 

книжечка моя, 

про мир вокруг 

и про меня» –

рассказ ребенка 

«Хорошо, что 

есть зима!» 

 

Театральный 

фестиваль 

«Сказка в 

сказке» 

Декабрь 

4 недели 
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условиях зимнего периода. 

Воспитывать чувство любви к 

окружающему миру, бережное 

отношение к обитателям живой 

природы. 

Мир 

профессий 

Развитие интереса детей к 

людям разных профессий, 

способности к 

интервьюированию, 

формулированию вопросов о 

профессии, об особенностях 

профессиональной 

деятельности. Установлению 

связей между трудом людей 

разных профессий. 

Обогащение словаря по теме 

«Профессии». 

 

Марафон игр 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны!» 

Речевой 

фестиваль  

«В мире 

профессий» 

Январь 

2 недели 

Удивительн

ый мир 

вещей и 

изобретений 

Углублять представления о 

существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах различных 

материалов. 

Систематизировать знания 

детей о видах мебели, посуды 

их назначении. 

Расширять у дошкольников 

представление о материалах, 

инструментах, инструментах, 

их свойствах и их назначении. 

Интегрированное 

занятие 

«Путешествие в 

прошлое» 

 

Мастерская 

Электроника 

 

 

Мини-выставка 

«Красота вокруг 

нас» ( семейные 

коллекции) 

Февраль 

2 недели  

Наша армия Закреплять представления 

детей о Российской Армии  

Формирование элементарных 

представлений детей о 

солдатах  разных  родов войск, 

их вооружении,  действиях  

Активизация  и уточнение 

активного и пассивного 

словарь детей по теме 

«Защитники Отечества» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Военный 

полигон» 

 

Интегративное 

занятие 

«Защитники 

отечества» 

 

Сюжетная игра 

«Военная часть» 

 

Литературный 

альманах 

«Наша армия» 

 

 

 

 

Февраль 

2 недели 

Весна -

красна 

Уточнение и расширение 

представлений детей о 

сезонных изменениях в 

природе весной, установление 

связей между явлениями 

неживой и живой природы 

(пригревает солнце, тает снег, 

появляются почки на деревьях 

и кустах). 

Интегрированное 

занятие «в мире 

весны» 

 

Игровая 

коммуникативная 

ситуация 

«Помощники 

Весны» 

Досуг «Звонкая 

весна» 

Март  

4 недели 
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Пополнение и активизация 

словаря по теме «Весна». 

Воспитывать чувство любви к 

окружающему миру, бережное 

отношение к обитателям живой 

природы. 

 

Викторина 

«Весенний 

калейдоскоп» 

Космически

е дали 

Воспитание интереса к 

познанию окружающего мира 

Упражнять детей в 

образовании существительных 

родительного падежа 

множественного и 

единственного числа. 

Согласование 

существительных с 

числительным 

Расширение тематического 

словаря 

Интегрированное 

занятие «Полет 

на далекую 

планету» 

 

Сюжетно ролевая 

игра 

«Космические 

дали» 

 

Логопедический 

квест 

«Это 

загадочный мир 

Космоса» 

Апрель 

2 недели 

Птицы Знакомство детей с жизнью 

перелетных и оседлых 

птиц.Систематизация знания о 

жизненных проявлениях птиц 

(питание, рост, развитие, 

размножение). 

Формировать представления о 

влиянии состояния 

окружающей среды на птиц. 

Закрепления правильного 

поведения в природной среде. 

 

Интегрированное 

занятие «Птичий 

дом» 

 

 

Коммуникативна

я игра «Птички 

невелички» 

 

Коммуникативны

й сеанс 

«Пластилиновые 

истории» 

 

 

 

 

Игровой квест 

«Птичий 

переполох 

Апрель 

2 недели 

Скоро в 

школу 

Расширение представлений 

детей о школе, школьных 

принадлежностях 

Формирование навыков 

учебной деятельности 

Создание положительного  

настроя для успешного 

обучения в школе 

Интегрированное 

занятие «Страна 

знаний» 

 

Игра    

«Что мне в школе 

пригодиться»  

Театрализованно

е представление 

«Приключение 

Бабы -Яги в 

школе» 

 

 

 

Семейный 

конкурс 

«Скоро в 

школу» 

 

 

Май 

2 недели 

 

 

 

 

2.2.Организационно-педагогические условия реализации Программы 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды  

на логопункте ДОУ 
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 Предметно-развивающая среда является  важным фактором воспитания и развития 

ребенка.  

В процессе проектирования среды продуманы варианты и ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: 

- линия времени – обновление пособий, обогащения зон новыми материалами и изменения  

организации пространства в течении учебного года; 

- линия освоенности – с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного; 

- линия стратегического и оперативного изменения – по мере решения конкретных задач 

и развертывания определенного вида деятельности. 

 Развивающая среда построена на принципе эмоциональной насыщенности и 

выразительности, ориентации на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с 

детьми. 

 Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно 

чувствовать себя на логопедическом занятии и оказывает благоприятное воздействие на 

всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной 

деятельности. 

 

 

2.3.Мониторинг результатов освоения Программы 

Методика обследования речи детей 6 лет 

1. Умственное развитие 

 Цвет; 

 Форма; 

 Счет;  

Зрительно-пространственный праксис: 

 Право-лева; 

 Сверху-снизу; 

 Вверх-вниз; 

Временные представления: 

 Части суток, понятие «сутки»; 

 Дни недели; 

 

2. Общее звучание речи 

 Темп, ритм, внятность, интонационная выразительность. 

3. Характеристика звукопроизношения 

 Гласные, 

 Согласные (Г, К , Х, Й, свистящие, шипящие, соноры) 

 Дифференциация звуков: с-ш, з-ж, с-з, ш-ж, т-д, к-г, и т.п. 

4. Фонематический слух и восприятие 

 Повторение слогов с оппозиционными звуками; 

 Выделение звука, слога из ряда звуков, слогов («Хлопни в ладоши когда услышишь 

заданный звук/слог», «Покажи картинку», «Придумай слово на заданный 

звук/слог»); 

 Анализ звукового состава слова  

 выделение ударного гласного в начале слова;  

 выделение звука в конце слова;  

 отбор картинок на заданный звук;  

 определение места звука в слове; 
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5. Слоговая структура слова (проговаривание сложных по структуре слов и 

предложений: балерна, сковорода, регулировщик, аквариум; Водопроводчик чинит 

водопровод, и т.п.); 

6. Лексико-грамматический строй речи. 
Словарь: 

 Существительные: «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Семья», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Мебель», «Транспорт», «Ягоды», 

«Насекомые», «Фрукты», «Овощи» 

 Глаголы: (назвать, что делает мальчик, по картинкам: ест, спит, играет, рисует, 

пьет, гуляет) 

 Прилагательные, обозначающие величину, цвет, вкус 

 Называние наречий (близко, далеко, быстро, медленно, высоко, низко); 

 Называть части предметов 

 Называть детенышей животных; 

Грамматический строй речи (обследуется при наличии фразовой речи); 

 употребление имен существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа: 

 согласование имен прилагательных с существительными единственного числа 

муж. и жен. Родов (назвать цвет предметов): шар – красный, карандаш – 

синий, машина - красная, чашка – синяя. 

 употребление предложно – падежных конструкций (с предлогами на, в, под, за) 

 употребление имен существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами: как назвать маленький предмет? (по 

картинкам). 

 Согласование существительных с числительным, с относительными 

прилагательными, с притяжательными прилагательными; 

 Подбор антонимов,синонимов. 

7. Состояние связной речи 

 Составление рассказа с опорой на картинку; 

 Составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

 Составление описательного рассказа; 

 Пересказ короткого текста с опорой на картинку; 

 Пересказ по прослушанному короткому тексту. 

 

 

3. Материально-технического обеспечения Программы 

 

Учебно-методические пособия, дидактические игры:  

а) для коррекционной логопедической работы: по звукопроизношению (речевые профили 

звуков, карточки с изображением символов звуков, картинный материал для 

автоматизации поставленных звуков, рабочие тетради для закрепления звуков, речевое 

домино, логопедическое лото, речевые домики); по фонематическому восприятию 

(наборы картинок, тетради для развития фонематического слуха); по лексическому запасу 

(дидактические игры, наборы картинок); по связной речи (наборы предметных, сюжетных 

картинок и серии картинок для составления рассказов разной сложности, тексты для 

пересказа, алгоритмы, опорные схемы для составления описательных рассказов); 

методическая литература по разделам; 

 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: счетный 

материал; пирамидки; разрезные картинки разной конфигурации; набор картинок 
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«Четвертый лишний»; набор карточек на обобщающие темы; наборы картинок для игр 

«Чей силуэт», «Что сначала, что потом», «Путаница», «Нелепицы»; 

 

в) картотеки: артикуляционная гимнастика в картинках; пальчиковые игры; дыхательные 

упражнения и игры; наборы предметных картинок по лексическим темам; загадки, 

чистоговорки, скороговорки; упражнения на релаксацию; 

 

г) пособия и материалы: 

 на развитие дыхания: свистки, дудочки, воздушные шары, вертушки, мыльные 

пузыри, д/и «Накорми животное», «Послушный ветерок», «Футбол».  

 на развитие мелкой моторики: матрешки, шнуровки, пирамидки, пазлы, 

трафареты, д/и «Веревочка», «Умные пальчики», сухой бассейн; кнопочная 

мозаика; пособие «Зашнуруй ботинок»; пособие «Шьем без иголок, вяжем без 

спиц»; пособие «Выложи по контуру»; пособие «Узоры из счетных палочек»;  

пособие «Собери бусы»; счетные палочки; мягкий конструктор шнуровка «Кот», 

«Дерево с плодами». 

 по обучению грамоте: настенная азбука, кассы букв и слогов, предметные 

картинки на каждую букву, трафарет, схемы артикуляции звуков, материал для 

звукобуквенного анализа и синтеза, пособие «Город звуков», пособие «Азбука». 

 на автоматизацию и дифференциацию звуков: сборник игр и упражнений  

«Звуковая карусель», д/и «Звуковая дорожка», «Лесенка – чудесенка». 

 Демонстрационные картины:  времена года: «В школу», «Весна наступила», 

«Осень», «Зимние забавы», «Золотая осень»; домашние животные: «Кошка с 

котятами», «Собака с щенками», «Свинья с поросятами», «Коза с козлятами», 

«Домашние птицы»; дикие животные: «Ежи», «Белка с бельчатами», «Волк», 

«Лоси», «Лиса с лисятами», «Медведи», «Лев», «Тигр», «Обезьяна». 

 Развивающие дидактические игры: лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», 

«Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные»; «Азбука 

настроения», «Что перепутал художник», «Необычное животное». 

Методическое обеспечение программы: 

1. Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. М.: Издательство Гном, 2013. 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. (I-

III периода обучения в старшей логогруппе). М.: Издательство Гном, 2013. 

           дошкольного возраста. М.: Айрис-пресс 2008. 

4. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбомы 

дошкольника. М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

5.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи (3 

уровень, I-III периоды). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

6.  Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: 

наглядно-методическое пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

7.  Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи: наглядно-методическое пособие. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

8.  Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения: наглядно-методическое пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012   

9. Фадеева Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе для детей с 

ОНР. — М., 2012.     
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Материально-техническое обеспечение: 

1. Стол логопедический с зеркалом -1шт; 

2. Зеркала индивидуальные-10 шт 

3. Мультимедийное оборудование:  Компьютер, принтер 

4. Счетный и раздаточный материал по формированию элементарных математических 

представлений; 

5. Демонстрационный счетный материал по формированию элементарных 

математических представлений; 

6. Набор геометрических фигур; 

7. Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросенка», «Кот, петух, и 

дрозд», «Красная Шапочка»; 

8. Набор игрушек для кукольного театра; 

9. Кинетический песок с песочницей; 

10. Логопедический тренажер «Дельфа – 132»; 

11. Компьютерная игра для коррекции речи «Игры для Тигры»; 

12. Оздоровительный комплекс «БОС – здоровье» 

 

Список использованной литературы 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

2. Бабина Е.С. Партнерство дошкольного образовательного учреждения и семьи в 

логопедической работе //Логопед. — № 5, 2005. 

3. Вакуленко Л.С. Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и 

инновационные подходы.СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011; 

4. Веракса, Н.Е., Веракса, А.Н. Проектная деятельность дошкольников. — М., 2010 

5. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. — М.: Сфера, 2005. 

6. Киселева  Л.С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. — М.: 

Арти, 2005. 

7. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проект основной образовательной программы 

ДОО. ТЦ СФЕРА,2016; 

8. Миронова  С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. — М., 

2007. 

9. Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесса коррекционно-речевого 

развития дошкольного.,СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2012; 

10. Майер А.А. Конструирование рабочей программы педагога дошкольного 

образования.,М-2015; 

11. Сыпченко Е.А Инновационные педагогические технологии. Методы проектов в 

ДОУ.СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013; 

12. Туманова Т.В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. М., 2009. 

13. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации 2009 

14.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. –М., 2007 

15.  Цейтлин С.Н., Язык и ребенок. Лингвистика детской речи.-М., 2000 

16.  Цейтлин С.Н., Погосян В.А., Еливанова М.А., Шапиро Е.И. Язык, речь, 

коммуникация: Словарь.-СПб.:2006. 
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Приложение 1 

 

 

Примерная модель перспективного планирования по реализации проектов 

 

 «Волшебница  Осень» 
 

Деятельность по проекту Родители Педагоги 

Методическое 

сопровождение 

участников 

Проблемное обсуждение 

«Эти трудные слова»  

 

Консультация «Мини-

инсценировки в развитии 

диалогической речи» 

Семинар – практикум 

«Использование 

логоритмических 

упражнений в совместной 

работе с детьми 

Интегрированное занятие 

«Признаки Осени» 

 

Участие в проведении 

занятия 

Музыкальный руководитель 

- слушанье музыки «Осень» 

- логоритмика «…» 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествуем по 

осеннему лесу» 

 

 Инструктор по ФИЗО 

-подвижная игра со словами 

«Мы идем в осенний лес» 

Коллективная 

аппликация «Вот так 

урожай» 

 

Домашнее задание 

изготовление планшета 

«Мой любимый фрукт» 

ПДО по ручному труду 

Фестиваль «Волшебница 

Осень» 

Представление Мини-

инсценировок на тему осень 

 

Представление 

коллективной аппликации 

(ПДО совместно с детьми) 

Исполнение песен на 

осеннию тематику 

 

«Мир животных» 

Деятельность по проекту Родители Педагоги 

Методическое 

сопровождение 

участников 

Семинар-практикум  

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

Буклет «Строение 

артикуляционного 

аппарата» 

 

Педагогическая копилка 

«Место артикуляционной 

гимнастики в режиме 

группы. Методика 

выполнения 

артикуляционных 

упражнений» 

Игра-драматизация по 

стихотворению С. 

Изготовление декораций Музыкальный руководитель 

- логоритмика «Лесная 
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Маршака «Где обедал 

воробей?» 

зверобоика» 

Педагог доп.образования 

-шапочки животных 

Интерактивная игра 

 «По старичкам красной 

книги» 

 

 Музыкальный руководитель 

-слушание «Звуки 

животных» 

-музыкально-ритмическая 

игра «У оленя дом 

большой»  

Познавательно-игровая 

программа «Зов 

джунглей» 

 

Участие в эстафетах Инструктор по физ.культуре 

-игры-эстафеты 

«Зоологические забеги» 

Сценарий 

активизирующего 

общения «Удивительные 

животные» 

Презентация макета «Есть у 

каждого свой дом» 

 

 

 

«Зимушка хрустальная» 

Деятельность по проекту Родители Педагоги 

Методическое 

сопровождение 

участников 

Лекторий для родителей «А 

речь, словно реченька 

льется» 

 

Литературная гостиная 

«Поет зима – аукает!» 

Консультация с 

практикумом «Игры для 

развития речевого дыхания 

у детей» 

Коммуникативный сеанс 

«Чудеса зимой в лесу!» 

 

 Педагог-психолог 

-игра-имитация «Мы 

бежали, мы 

бежали…впереди сугроб 

увидали» 

Развлечение «Зимушка-

зима» 

 

Инсценировка сказка 

«Зимовье зверей» 

Музыкальный руководитель 

-хороводно-музыкальная 

игра «Заинька-попляши» 

Инструктор по ФИЗО 

-подвижная игра со словами 

«Сугробики» 

Коллаж «Зимние забавы» 

 

Семейные фото зимних 

забав 

ПДО по ручному труду 

Театральный фестиваль 

«Сказка в сказке» 

Презентация мини-

постановок на тему зима 

 

Исполнение песен на 

зимнюю тематику 
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«Удивительный мир вещей и изобретений» 

Деятельность по проекту Родители Педагоги 

Методическое 

сопровождение 

участников 

 Памятка «Влияние 

коллекционирования 

предметов на развитие речи 

детей» 

 

 

 

Интегрированное занятие 

«Путешествие в прошлое» 

Домашнее задание: 

Изготовление книжки-

раскладки «История 

предмета…» 

 

 

 

 

ПДО  

Виртуальная экскурсия 

«Эволюция вещей» 

 

Педагог-психолог  

Игры на мышление, 

внимание «Что из чего 

сделано?» 

Мастерская Электроника 

 

Изготовление схем-загадок 

по предметам 

(электроприборы) 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Игры на внимание 

 

Музык.рук-ль 

Логоритмика 

«Электрическая швейная 

машинка», «Пылесос» 

Мини-выставка «Красота 

вокруг нас» ( семейные 

коллекции) 

Домашнее задание 

Оформлении коллекции. 

Подготовка к презентации 

 

 

Профильные специалисты 

Презентация «Моя 

коллекция» (использование 

предметов коллекции в 

развитии ребенка) 

 

 

«Наша армия» 

Деятельность по проекту Родители Педагоги 

Методическое 

сопровождение 

участников 

Консультация «Учим детей 

рассказывать»  

 

Музыкальный руководитель  

Консультация «Роль музыки 

в развитии речи ребенка» 

 

Практикум «Организация 

досуговых мероприятий и 

их влияние на развитие речи 

дошкольников» 
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Интегрированное занятие  

« Защитники отечества» 

 

Участие в занятия  ПДО по изобразительной 

деятельности 

раскрашивание сюжетных 

картинок о войне используя 

метод тычка 

Виртуальная экскурсия 

«Военный полигон» 

 

Домашнее задание: 

Создание книжки малышки 

«Наша Армия» 

Педагог-психолог –

проведение игры 

«Сражение» (песочная 

терапия) 

Сюжетная игра 

«Военная часть» 

 

Домашнее задание: 

-Изготовление атрибутов к 

игре 

- Чтение художественных 

произведений о войне. 

Инструктор по ФИЗО 

Принимает участие в игре 

организует строевой 

подготовки и военных 

парадов. 

Литературный альманах 

«Наша Армия»  

 

Разучивание с детьми 

стихов о войне. 

Подготовка совместно с 

детьми презентации. На 

тему: «Книга о войне»  

 

Музыкальный руководитель 

Исполнение песен на 

военную тематику. 

 

«Весна - красна» 

Деятельность по проекту Родители Педагоги 

Методическое 

сопровождение 

участников 

Интерактивная гостиная 

«Играя лего, развиваем 

речь» 

Круглый стол «Нарушения 

звукопроизношения. 

Причины. Виды» 

Интегрированное занятие 

«В мире весны» 

Изготовили объемные 

деревья 

Музыкальный руководитель 

-логоритмика «Заботливое 

солнышко» 

Педагог по виртуальной 

студии 

-конструирование животных 

из лего-конструктора 

Игровая 

коммуникативная 

ситуация «Помощники 

Весны» 

 Инструктор по физ.культуре 

-подвижная игра 

«Веснянка» 

Муз.й руководитель 

-исполнение весеннего 

хоровода «Снег, снежок 

повсюду тает…»  

Викторина «Весенний 

калейдоскоп» 

Домашнее задание –

составление ребуса на тему 

«Красавица-весна» 

 

Досуг «Звонкая весна» Участие в музыкально –

ритмической игре «Я давно 

ждала весну…» 

Музыкальный руководитель 

- Сценка «Весна, как дела?» 

Педагоги дополнительного 

образования 
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- Изготовление шапочек 

животных для подвижных 

игр  

 

«Космические дали» 

Деятельность по проекту Родители Педагоги 

Методическое 

сопровождение 

участников 

Консультация «Игры с лего-

конструктором 

развивающие речь» 

 

Консультация «Мини-

инсценировки в развитии 

диалогической речи» 

Семинар – практикум 

«Лого-квест- форма 

организации детской 

деятельности по развитию 

речи» 

Интегрированное занятие 

«Полет на далекую 

планету» 

 

 

Участие в занятия. 

Совместное рисование «Как 

я представляю Космос» 

ПДО по ИЗО 

Нетрадиционные техники 

совместного рисования  

 

Инструктор по ФИЗО 

Космическая физминутка 

Сюжетно ролевая игра  

«Космические дали» 

 

Домашнее задание: 

 

Изготовление атрибутов 

игры 

 

Чтение художественных 

произведений про 

космодром. 

ПДО по ручному труду – 

моделирование созвездий. 

 

Музыкальный руководитель 

-музыкальные инструменты 

Сигналы космоса. Азбука 

Морзе» 

 

Лего - постройка 

«Космодром» 

Логопедический квест 

«Это загадочный мир 

Космоса» 

Домашнее задание: 

 

Изготовление коллажа 

«Загадки космоса»  

 

Музыкальный руководитель 

логоритмика  «Просторы 

космоса»  

Инструктор по ФИЗО 

подвижные игры со 

словами. 

Педагог -психолог- 

конструирование ракет по 

словестной схеме 

 

«Скоро в школу» 

Деятельность по проекту Родители Педагоги 

Методическое 

сопровождение 

участников 

Консультации «Роль 

дидактической игры в 

развитие речи ребенка» 

 

ПДО по ручному труду  

Консультация «Роль 

театрализованной 

деятельности в развитии 

речи детей» 
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Онлайн -консультация 

«Учим детей создавать 

коллаж» 

 

Интегрированное занятие 

«Страна знаний» 

 

Участие в занятия Инструктор по физической 

культуре  - проведение 

динамических пауз 

  

Театрализованное игровое 

представление 

«Приключение Бабы -Яги 

в школе» 

 Участие в представления 

(герои сказки) 

Педагог- психолог 

проведение игр с залом -

роль рассказчика 

Игра  

 «Что мне в школе 

пригодиться» 

 

Домашнее задание  

- подбор картинок и 

атрибутов для игры «Скоро 

в школу» 

ПДО по ручному труду -

систематизирует и 

оформляет вместе с детьми 

элементы игры 

приготовленные дома. 

 

 

 

Приложение 2 

Анкета для родителей 

«Проектная деятельность детей дошкольного возраста» 

1. Знаете ли Вы о сущности проектного метода? 

• Знаю достаточно 

• Имею общее представление 

• Не знаком 

2. Интересно ли вашему ребенку работать над проектом? 

• Да 

• Не всегда 

• Нет 

3. Самостоятелен ли ваш ребенок в процессе подготовки проекта 

• Полностью 

• Частично 

• Нет 

4. Как относится ребенок к Вашей помощи? 

• Охотно принимал в случае необходимости 

• Не принимал, даже если она требовалась 

• Рассчитывал только на нее 

5. Считаете ли Вы пользой для своего ребенка проектную деятельность? 

• Да, потому что______________________________________________ 

• Нет, потому что_____________________________________________ 

• Другое_____________________________________________________ 

6. Довольны ли Вы результатом (продуктом) проектной деятельности? 

• Да, вполне 

• Не совсем 

• Не доволен 

7. Согласны ли Вы с тем, что через проектную деятельность у ребенка формируются 

важнейшие качества личности: целеустремленность, самостоятельность, 

коллективизм, ответственность, инициативность, творческое отношение к делу? 

• Да, согласен 
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• Нет, не согласен 

• Затрудняюсь ответить 

8. Какие темы были бы интересны вашему ребенку в дальнейшей проектной 

деятельности?___________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


