
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка» 
Нижневартовский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излучинск, 2016 год 

 



 2 

Паспорт проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование  
пункта 

Описание 

1. Название 
проекта 

Проект организации системы сопровождения воспитанников с 
ОВЗ и их родителей по формированию правильного 
произношения и элементов грамоты «В мире звуков, в мире слов» 

2. Авторы 
проекта 

Абдульмянова Лилия Фанисовна, учитель-логопед первой 
квалификационной категории. 
Тел. 89125379322; e-mail: lilia070465@yandex.ru 

Дёмина Галина Юрьевна – учитель-логопед первой 
квалификационной категории. 
Тел. 89129361086; kovgala@mail.ru 

Передрий Танзиля Фанисовна – учитель-логопед высшей 
квалификационной категории. 
Тел. 89224138760; tantan2310@yandex.ru 

3. Проблема В настоящее время официально признано, что первыми 
педагогами детей являются их родители (Закон Российской 
Федерации «Об Образовании», ст.18, п. 1). Данный факт 
порождает необходимость создание условий для взаимодействия 
с родителями на основе сотрудничества.  

Проблема заключается в том, что многие современные 
родители перекладывают свои функции воспитания на 
сотрудников образовательных учреждений. Для этих родителей 
характерны формальный подход к взаимодействию с учителем-

логопедом, малая доля инициативы в общении и недостаточный 
уровень психолого-педагогических знаний. 

Сегодня отмечается неуклонный рост числа детей с речевыми 
нарушениями. Так, по данным, полученным на начало 2013/14 

учебного года, доля детей с речевыми дефектами различной 
степени тяжести составляет около 65%. Эта статистика 
соответствует общероссийским показателям (О.В. Бачина, В.А. 
Калягин, О.А. Степанова, Т.Б. Филичесва, Г.В. Чиркина, Т.В. 
Туманова и др.). 

На диагностическом этапе осенью 2014 года было выявлено, 
что активность большинства семей (всего охвачено 59 семей), 
имеющих детей с речевой недостаточностью, средняя 44%. По 
результатам анкетирования родителей выявлен низкий уровень 
знаний в области психолого-педагогических особенностей детей с 
нарушениями речи и их коррекции. 

Данный факт обуславливает необходимость разработки 
данного проекта в образовательном учреждении. 

4. Целевая 
аудитория 

Воспитанники с ОВЗ седьмого года жизни групп 
комбинированной направленности и их родители, педагоги. 

5. География 
реализации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Излучинский детский сад комбинированного вида 
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проекта «Сказка», Нижневартовкий район. 
6. Цель Совершенствование системы организации сопровождения 

воспитанников с ОВЗ и их родителей по преодолению речевых 
нарушений. 

 Задачи  Внедрять семейно-центрированную модель образования для 
детей с ОВЗ, что позволит включать  их на более раннем 
этапе развития в образовательное и реабилитационное 
пространство. Активизировать совместную деятельность 
педагогов и родителей по обучению детей с речевыми 
нарушениями в ДОУ; 

 Способствовать гармонизации детско-родительских 
отношений средствами коммуникативных форм поведения; 

 Осуществлять психолого-педагогическое просвещение 
родителей по внутрисемейным отношениям, вопросам 
социально-личностного развития; 

 Формирование у родителей навыков доверительного 
общения с детьми; 

 Формирование у родителей представления и практических 
умений в области развития и коррекции речи 
дошкольников; 

 Побуждение родителей делиться собственным опытом 
семейного воспитания, обмениваться педагогическими 
знаниями; 

 Повышать заинтересованность родителей в выполнении 
общего дела: коррекции и развития речи детей, их 
воспитание; 

 Содействие укреплению психологического здоровья 
воспитанников и родителей. 

7. Сроки 
реализации 

проекта 

2015-2016 учебный год (с 01 сентября 2015 года по 31 мая 2016 
года.) 

8. Ожидаемые 
результаты 

Повысится уровень компетенции родителей по коррекции 
речевых нарушений; 

Родители самостоятельно используют материалы по коррекции 
звукопроизношения в домашних условиях. 

9. Стратегия и 
механизмы 
реализации 

1 этап — подготовительный (информационно-

аналитический). 
Задачи: 

 Обсуждение основополагающего вопроса и формулировка 
проблемных вопросов. 

 Составление плана мероприятий проекта, уточнение 
сроков, ответственных. 

 Согласование запланированных мероприятий с 
социальными партнёрами. 

 Создание предметно-развивающей среды для реализации 
проекта. 
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Для решения этих задач начали работу с анкетирования 
родителей. На основе собранных данных, проанализировали 
особенности семей и семейного воспитания ребенка с ОВЗ, 
выявили уровень компетентности родителей в вопросах речевого 
развития, выработали тактику своего общения с каждым 
родителем. Это помогло лучше сориентироваться в 
педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее 
индивидуальные особенности. 
 2 этап — основной (практический). 
Задачи: 

 разработать и апробировать систему методических 
мероприятий для родителей по вопросам речевого развития 
дошкольников. 

Полученные во время занятий с логопедом знания, речевые 
умения детей закрепляются в игровой форме в повседневной 
жизни. 
Средства и методы проекта: 

 проведение семинара-практикума, мастер-классов, 
консультаций, дня открытых дверей, домашней игротеки, 
проведение праздника красивой и выразительной речи. 

 проведение индивидуальных консультаций (по 
необходимости); 

 создание информационно-методического стенда «Уголок 
логопеда» (ежемесячно, теоретический материал); 

 Сбор и изучение информации (поиск информации в 
Интернет, и других источниках). 

 подготовка отчета о работе и оформление результатов 
работы в виде (презентации, публикации и т.п.) 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к 
активному участию в коррекционном процессе, предполагают 
установление между педагогами и родителями доверительных 
отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и 
воспитании ребенка. 
3 этап — заключительный (контрольно-диагностический). 
Задачи: 

 Проанализировать эффективность работы учителя-логопеда 
с родителями по вопросам речевого развития детей. 

 Проанализировать эффективность коррекционной работы с 
детьми. 

 Транслировать опыт работы по данной теме для учителей-

логопедов, педагогов района, округа. 
10. Трансляция 

проекта 

Проект транслируется через сайт образовательного учреждения, 
методические объединения, конференции педагогов 
Нижневартовского района и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

11. Мониторинг На подготовительном этапе проекта, было проведено 
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реализации 
проекта 

анкетирование родителей (по адаптированной методике Л.С. 
Вакуленко), были получены следующие результаты: почти 
половина из всех опрошенных (47,6 %) проявляют среднюю 
степень активности при работе с учителем-логопедом (всего 
охвачено 59 семей). Также выявлено, что родители следуют 
требованиям логопеда, но их участие в коррекционном процессе в 
большей степени формально, инициативность снижена, требуется 
постоянная стимуляция активности со стороны логопеда и 
педагогического коллектива. Кроме того имеют место семьи с 
высокой (30,5%) и низкой (6,4%) мотивацией к сотрудничеству. 
На заключительном этапе проекта было проведено 
заключительное анкетирование родителей. Анкетирование 
показало повышение уровня компетенции родителей по 
коррекции речевых нарушений. Повысился уровень навыков 

доверительного общения родителей с детьми. Родители 
самостоятельно используют материалы по коррекции 
звукопроизношения в домашних условиях. 

 
12. Дальнейшее 

развитие 
проекта 

 публикация проекта; 
 проведение мастер-класса с педагогами на данную тему; 

 разработка методических рекомендаций для родителей и 
педагогов. 

13. Актуальность 
разработки 

проекта 

Участие родителей в коррекционном процессе создаёт 
благоприятную среду для успешной работы педагогов и детей. 
Это направление будет эффективным, если является осознанным, 
хорошо спланированным и долгосрочным. 

Поэтому на подготовительном этапе проекта мы составили 
календарный план, уточнили сроки проведения мероприятий, 
согласовали работу с социальными партнёрами. 

 

 

Уровень сформированности родительской 
компетентности в области развития речи детей 
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Календарный план реализации проекта 

 

Этап Формы и методы 
работы 

Срок Содержание работы, цель Ответственный 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й  

СЕНТЯБРЬ 

1. Анкетирование 
родителей. 
 

 

2. Составление плана 
мероприятий. 
3. Логопедическая 
диагностика 
воспитанников. 
4. Согласование 
мероприятий с 
социальными 
партнёрами. 

07 -10  

 

 

 

14-15 

 

15-20 

 

 

21-25 

 

Изучение уровня 
компетентности родителей 
в вопросах речевого 
развития. 
Уточнение сроков 
проведения мероприятий. 
Выявить уровень речевых 
умений воспитанников. 

Учителя-

логопеды 

О
сн

ов
но

й  

ОКТЯБРЬ 

1. Семинар-практикум 
для родителей 
«Артикуляционная 
гимнастика как 
средство развития 
правильного 
звукопроизношения». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Экскурсия в школу 
для воспитанников и 
их родителей «В гости 
к Азбуке». 

07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  

Обучить родителей 
игровым способам развития 
артикуляционного аппарата 
детей формировать умение 
результативной помощи 
детям по развитию 
правильного 
звукопроизношения в 
домашних условиях. 
Методический продукт: 

буклет «Артикуляционная 
гимнастика», памятка 
«Весёлые упражнения с 
использованием 
нетрадиционных 
приспособлений». 
 

Познакомить 
воспитанников и их 
родителей со школой, 
формировать 
положительное отношение 
к школьному обучению. 
Методический продукт: 

информационный 
бюллетень. 
 

Учителя-

логопеды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

логопеды 

Педагоги 
школы 

Воспитатели 

Родители 
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НОЯБРЬ 

1. Интеллектуальная 
гостиная  «Книга – 

лучший друг!». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Экскурсия в 
детскую библиотеку 
«Загадки Оле Луккое». 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24  

Познакомить родителей с 
опытом организации 
семейного чтения, 
литературными играми, как 
средством вовлечения 
детей в чтение 
художественных 
произведений. 
Методический продукт: 

выставка детских книг, 
рекомендованных для 
чтения детям этого 
возраста, список 
литературы. 
 

Формировать у 
воспитанников и их 
родителей положительное 
отношение к домашнему 
чтению и посещению 
библиотеки. 
Методический продукт: 

буклеты «Учим стихи 
вместе», «Как правильно 
выбрать книгу для 
ребёнка?». 

Учителя-

логопеды 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

логопеды 

Воспитатели 

Родители 

Работники 
библиотеки 

ДЕКАБРЬ 

1. Открытое занятие 
для родителей по 
развитию фонетико-

фонематической 
системы языка и 
навыков языкового 
анализа «В гостях у 
трёх поросят». 
 

2. Мастер-класс для 
родителей «Звуки, 
буквы я учу!». 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Показ приёмов по развитию 
фонематических процессов, 
закреплению навыков 
звукового анализа и синтеза 
и развитию зрительно-

пространственных 
функций. 
 

 

Совершенствовать формы 
родительского 
взаимодействия в процессе 
проведения специальных 
игр для коррекции 
звукопроизношения и 
развития звукобуквенного 
анализа. 
Методический продукт: 

Учителя-

логопеды 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

логопеды 
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электронная папка: 

памятка для родителей, 
интерактивная игра 
«Определи место звука в 
слове», презентация 
«Звуки, буквы я учу!». 

О
сн

ов
но

й  

ЯНВАРЬ 

1. Занятие-треннинг 
для родителей 
«Давайте поиграем 
дома с детьми». 
 

 

 

 

 

 

2. Участие 
воспитанников во 
Всероссийском 
дистанционном 
конкурсе «Стихи и я». 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - 31 

Формировать навыки и 
умения родителей в 
проведении игр с детьми в 
домашних условиях и 
организацией домашнего 
досуга. 
Методический продукт: 
электронная папка «Играем 
дома». 
 

Совершенствовать 
выразительность речи; 
учить выразительно 
декламировать поэтические 
произведения. 
Результат: Диплом 
победителя 1 степени. 

Учителя-

логопеды 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

логопеды 

Воспитатели 

Родители 

Организаторы: 
www.konkurs-

pobeda.com 

ФЕВРАЛЬ 

1. Тематическая 
консультация с 
практической частью 
«Научитесь слышать 
звуки». 
 

 

 

 

 

 

2. Развлечение «А 
любите ли Вы 
театр…?». 
Драматизация сказки 
«Теремок» 
воспитанниками. 
Родители для детей 
показывают теневой 
театр «Репка». 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Обучение комплексу 
упражнений для развития 
фонематического слуха у 
детей. 
Методический продукт: 

Оформление стенда в 
приёмной с 
рекомендациями и 
пособиями для развития 
фонематического слуха. 
 

Совершенствовать формы 
родительского 
взаимодействия с детьми в 
процессе театрализованной 
деятельности. 
Совершенствовать навыки 
правильной речи, развивать 
умение передавать голосом 
характер персонажа. 
 

Учителя-

логопеды 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

логопеды 

Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

Родители 
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МАРТ 

1. Праздник «Мама – 

главное слово!». 
 

2. Участие 
воспитанников в 
международном 
конкурсе «Мир 
сказок». 
3. Участие 
воспитанников в 
Всероссийской 
олимпиаде «Рыжий 
котёнок». 

4 

 

 

В течение 
месяца 

Продемонстрировать 
родителям умения детей 
читать стихотворения, 

разыгрывать небольшие 
сценки, участвовать в 
коллективных играх. 
 

Закрепление знаний о 
знакомых сказках. 
Результат: 1 и 2 место. 
 

Учителя-

логопеды 

Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

Учителя-

логопеды 

Родители 

Организаторы: 
образовательн
ый портал 
«Рыжий кот». 

 АПРЕЛЬ 

О
сн

ов
но

й  

1. Участие 
воспитанников в 
региональном 
конкурсе творческих 
работ «Голоса книг 
писателей Югры» в 
2015-2016 учебном 
году. 
 

 

 

 

2. Итоговое 
мероприятие проекта. 

Праздник 
«Буквоград». 

В течение 
месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Совершенствовать 
выразительность речи; 
познакомить с творчеством 
поэтов Югры; учить 
выразительно 
декламировать поэтические 
произведения. 
Результат: Призёры и 
участники конкурса. 
 

 

 

Подвести итоги 
коррекционной работы. 
Продемонстрировать 
речевые умения и навыки 
воспитанников. 
Подчеркнуть значимость 
логопедических занятий 
для речевого и общего 
развития ребёнка. 

Учителя-

логопеды 

Родители 

Организаторы 
конкурса: 
Обско-

угорский 
институт 
прикладных 
исследований 
и разработок. 
 

Учителя-

логопеды 

Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

Родители 

К
ру

ж
ко

ва
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 Кружок «Раз - 

словечко, два - 

словечко!». 

Еженедель
но 

Развивать 
произносительную сторону 
речи ребёнка с 
использованием 
развивающих игр В.А. 
Кайе. 

Учитель-

логопед 

МБУ ДО 
«РЦТДиМ 
«Спектр» 
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Литературный кружок 
«Вдохновение» 

Еженедель
но 

Воспитывать интерес к 
творчеству русских поэтов 
и писателей.  
Учить выразительности 
речи при чтении стихов, 
рассказов. 

Учитель-

логопед 

МАУ 
«Центральная 
районная 
библиотека» 

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й  

МАЙ 

1. Участие 
воспитанников в 
Фестивале детского и 
юношеского 
творчества «Чтобы 
помнить!», 
посвящённого 
годовщине ВОВ. 
2. Участие 
воспитанников в 
районном конкурсе 
юных чтецов 
«Природе края строки 
посвящаем». 
 

3. Мониторинг уровня 
речевого развития 
воспитанников. 
4. Итоговое 
анкетирование 
родителей. 

5-7 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

20-30 

Совершенствовать 
выразительность речи; 
воспитывать 
патриотические чувства. 
 

 

 

 

Совершенствовать 
выразительность речи; 
воспитывать любовь к 
родной природе. 
 

 

 

Выявить уровень речевого 
развития воспитанников. 
Выявить уровень 
компетентности родителей 
в вопросах коррекции и 
развития речи. 

Учителя-

логопеды 

Родители 

Сотрудники 

РМАУ «МКДК 
Арлекино». 
 

 

Учителя-

логопеды 

Родители 

Организаторы: 
БУ ХМАО-

ЮГРЫ 
«Природный 
парк 
Сибирские 
увалы». 
Учителя-

логопеды 
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