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Введение 

        Представляю вашему вниманию проект: «Непослушные звуки. Речь – это 

высшая психическая функция, которая является основным средством выражения мысли. 

Она свойственна только человеку. Формирование речи является одной из основных 

характеристик общего развития ребенка. 

К 7 годам речевое развитие ребенка должно характеризоваться умениями задавать 

вопросы взрослому, в случаях затруднений обращаться к нему за помощью, адекватно 

использовать вербальные средства общения, а также владеть диалогической речью. ФГОС 

ДО определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики 

личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь 

занимает одно их центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: 

к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания.    

                                                                                                                                                                                                                            

По требованиям ФГОС речевое развитие детей, посещающих ДОУ образовательного вида, 

включает в себя:     

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение словарного запаса, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи.  

3. Развитие речевого творчества. 

4. Развитие голосовых функций, темпа речи и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.   

Но не всегда ребенок может самостоятельно достичь нужных показателей.       В 

современной практике дошкольного образования возникает ряд проблем, требующих 

решения, такие как: дети достаточно поздно попадают в поле профессиональной 

деятельности учителя-логопеда; к определенному  возрасту, ребенок уже приобретает ряд 

вторичных и третичных нарушений развития, значительно снижающих уровень его 

обучаемости; профилактика и коррекция нарушений речи у дошкольников остается 

недостаточно эффективной, если нет комплексного воздействия всех специалистов ДОУ, а 

также родителей.  

   Исходя из следующего, я определила основную проблему: учитель-логопед в 

минимальные сроки должен провести работу, направленную на профилактику и 

коррекцию речевых нарушений. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, мной, как 

специалистом, работающей с детьми с нарушением речи был разработан проект 

«непослушные звуки». 

 



Актуальность 

      В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из главных 

составляющих воспитания и обучения детей, т. к. от ее развития, связности, правильности, 

словарного богатства зависит успешность обучения в школе, коммуникативное и 

интеллектуальное развитие ребенка. Речь – психический процесс, с которым связано 

развитие высших отделов психики, поэтому определение направлений и условий развития 

речи детей относится к числу важнейших педагогических задач, а проблема развития речи 

ребенка является одной из самых актуальных проблем современной педагогики. 

          Актуальность данного проекта очевидна еще и потому, что в последнее время 

значительно увеличивается количество детей, имеющих речевые патологии, при этом 

наблюдаются количественные и качественные изменения в их развитии. Нарушения речи 

все чаще связаны с проблемами неврологического, психологического и социального 

порядка, что значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений. С учетом данного 

положения разработан данный проект деятельности учителя-логопеда на логопедическом 

пункте ДОУ. Проект определяет возможные пути коррекции речевых нарушений в 

условиях введения ФГОС (Федерального государственного образовательного стандарта)   

 

Назначение проекта 

Проект рассчитан на детей 5-7 лет, посещающих МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» 

города Шумерля Чувашской Республики 

Разработчики проекта 

Проект разработан учителем-логопедом МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» города 

Шумерля Чувашской Республики. 

Участники проекта 

В реализации проекта участвуют учитель-логопед, воспитатели, музыкальный 

руководитель, дети и родители старшей и подготовительной группы. 

Цель проекта 

Создание и организация коррекционной непосредственно организованной 

деятельности на базе логопедического пункта МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» 

города Шумерля ЧР, обеспечивающего индивидуальный подход к каждому ребёнку с 

нарушением речи и в последующем устранение речевой патологии.  

 

 



Задачи проекта 

- выявление детей, имеющих отклонения в речевом развитии, учет детей с нарушением 

речи 

- развитие всех компонентов речи (артикуляционной моторики, слухового внимания и 

фонематического восприятия работа над формированием просодической стороны речи: 

голосовые функции, темп речи, интонация, речевое и физиологическое дыхание, 

уточнение и расширение словарного запаса по всем лексическим темам, запланированным 

на год, формирование грамматического строя речи  

- развитие мелкой моторики в процессе систематических тренировок, используя 

комплексы пальчиковой гимнастики и самомассажа; 

- проведение просветительской работы (семинары, открытые занятия) - забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется следующим 

образом:  

- в работе используется диагностика для своевременного выявления детей с 

функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия — с другой;  

- предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей 

детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт. Таким образом происходит более интенсивное развитие 

дошкольников, ребенок понимает материал и применяет его на практике в дальнейшем;  

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- переход от простых заданий к более сложным по мере овладения навыками и знаниями;  

- наглядность, игровая форма занятий, что обеспечивает более широкое взаимодействие 

всех анализаторных систем организма путем обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей.  

 

Методы 

1.Словесный (индивидуальные беседы, консультации,);  

2.Практический (открытые занятия, проведение семинаров-практикумов);  

3.Наглядный (использование  речевого материала, мультимедийных презентаций, 

демонстрация дидактического материала, памятки и буклеты для родителей, оформление 

и пополнение стенда);   



4.Игровой (кукольный и пальчиковый театр, речевые игры, физкультминутки, 

артикуляционные, дыхательные и пальчиковые гимнастики). 

Технологии 

- технология логопедического обследования;  

- технология формирования грамматического строя речи;  

- технология развития просодической стороны речи;  

- технология развития речевого дыхания;  

- технология развития моторных функций (артикуляционная, мелкая и общая моторика) 

- компьютерные технологии. 

Ожидаемые результаты 

Увеличение количества детей с нормой речевого развития и уменьшение показателя с 

низким уровнем развития речи детей 5-7 лет. 

Сроки реализации 

Проект является долгосрочным. Срок реализации – 2014-2015 учебный год. 

1.Подготовительный этап - первые две недели сентября 2014 г. 

Включает в себя проведение диагностики развития речи детей 5-7 лет, развития мелкой 

моторики. Определения уровня компетентности педагогов и родителей в поросах речевого 

развития.  

2.Основной этап – сентябрь 2014 г. – май 2015 г. 

Разработка и использование мероприятий по коррекции речевых нарушений, 

предусмотренных данным проектом (работа с детьми, родителями, педагогами). 

Заключительный этап –  май 2015 г.  

Анализ эффективности коррекционной работы учителя-логопеда с детьми 5-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план реализации проекта 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ожидаемый результат 

1
.П

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

Подбор и изучение 

литературы, 

систематизация 

материала 

Сентябрь  Создание картотек, игр и других 

средств 

речевого воспитания 

Анкетирование 

родителей 

Сентябрь  Определить уровень  компетентности 

родителей по вопросам речевого 

развития детей 

Мониторинг развития 

речи детей 5-7 лет   

Сентябрь  Выявление детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии. 

Оценка развития связной речи, 

словарного запаса, 

звукопроизношения, 

грамматического строя речи, 

артикуляционного аппарата, мелкой 

и общей моторики; слоговой 

структуры слова, фонематического 

восприятия, а также умственное 

развитие каждого обследуемого 

ребенка 

Мониторинг развития 

мелкой моторики  детей 

5-7 лет 

Сентябрь Выявление детей с недостаточной и 

плохо развитой мелкой моторикой 

2
.О

сн
о
в
н

о
й

 э
та

п
 

   

 Семинары-практикумы, 

индивидуальные беседы, 

консультации для 

родителей на темы: 

«Артикуляционную 

гимнастику выполняй – 

речь ребенка развивай!», 

«Развиваем мелкую 

моторику-стимулируем 

речь» 

Сентябрь - май Повышение уровня родительской 

компетентности в проведении 

артикуляционной гимнастики дома, а 

также значимость развития мелкой 

моторики в речевом развитии 

«Домашняя игротека» Сентябрь-май Знакомство родителей с простыми, 

но очень значимыми играми для 

речевого развития ребенка 

Оформление 

информационно-

методического стенда 

«Уголок логопеда» 

Сентябрь-май Теоретический и практический 

материал, направленный на 

повышение знаний родителей об 

особенностях развития речи детей 

Буклеты для родителей Сентябрь-май Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах речевого развития ребенка 

Создание презентаций, 

компьютерных  

игр по автоматизации 

звуков 

Сентябрь-май Презентации, повышение интереса 

детей к логопедическим занятиям, 

неординарный подход к коррекции 

речевых нарушений 

Консультация для Октябрь Повышение уровня знаний педагогов 



педагогов ДОУ на тему 

«Специфические 

особенности детей с 

ФФНР» 

по речевому развитию детей 

Изготовление 

настольных и 

развивающих игр по 

развитию речи 

Октябрь  – май  Повышение интереса детей к 

логопедическим занятиям 

Открытый просмотр 

логопедических занятий 

Октябрь-февраль Повышение уровня родительской 

компетентности. 

Открытое занятие 

«Прогулка с Нюшей» с 

использованием ИКТ 

Декабрь  Демонстрация полученных навыков 

на логопедических занятиях 

Проведение ГМО секции 

коррекционная на тему 

«Нетрадиционные 

формы проведения 

артикуляционной 

гимнастики» 

Декабрь Повышение интереса у детей к 

выполнению артикуляционной 

гимнастики, ознакомление учителей-

логопедов города Шумерля с 

нетрадиционными методами 

проведения артикуляционной 

гимнастики 

Организация 

театрализованного 

представления сказок 

посредством 

использования 

кукольного и 

пальчикового театра 

Январь Развитие мелкой и общей моторики, 

повышение интереса к 

логопедическим занятиям, развитие 

диалогической и монологической 

речи, интонационной 

выразительнгости 

Семинар-практикум для 

педагогов «Логоритмика 

в детском саду» 

Февраль Повышение уровня знаний педагогов 

по речевому развитию детей 

Родительское собрание 

на тему «Что почитать 

детям?»» 

Март Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах речевого развития ребенка 

3
.З

ак
л
ю

ч
и
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ь
н

ы
й

 э
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Мониторинг развития 

речи детей 

подготовительной 

группы и эффективность 

реализации проекта 

Май Уровень развития речи детей по 

итогам коррекционной 

логопедической работы 

Проведение итогового 

логопедического досуга 

«Путешествие в город 

красивой речи» 

Май Дети демонстрируют полученные 

результаты перед педагогами и 

родителями 

Мониторинг развития 

мелкой моторики 

Май Уровень развития мелкой моторики 

детей по итогам коррекционной 

работы 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование работы учителя-логопеда на 2014 – 2015 учебный год  

Месяц Число Неделя Тема 

 

 

 

Сентябрь 

 

01.09.14-12.09.14 

 

1,2 неделя 

 

Обследование речи 

детей 

15.09.14-19.09.14 3-я неделя «Овощи. Фрукты». 

22.09.14-26.09.14 4-я неделя «Ягоды». «Грибы». 

 

 

Октябрь 

29.09.14-03.10.14 1-я неделя «Осень».  

06.10.14-10.10.14 2-я неделя «Правила дорожного 

движения» «Природа» 

13.10.14-17.10.14 3-я неделя                                     

«Погода» 

20.10.14-24.10.14 4-я неделя «Деревья осенью» 

27.10.14-31.10.14 5-я неделя «Цветы» 

Ноябрь 03.11.14-07.11.14 1-я неделя «Откуда хлеб пришел» 

10.11.14-14.11.14 2-я неделя «Человек и его тело» 

17.11.14-21.11.14 3-я неделя «Игрушки» 

24.11.14-28.11.14 4-я неделя «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Декабрь 01.12.14-05.12.14 1-я неделя «Дом, квартира, 

мебель» 

08.12.14-12.12.14 2-я неделя «Наши помощники» 

15.12.14-19.12.14 3-я неделя «Зима. Зимние забавы» 

22.12.14-31.12.14 4- неделя «Хвойные деревья». 

«Новый год» 

Январь 12.01.15-16.01.15 2-я неделя «Дикие животные 

наших лесов» 

19.01.15-23.01.15 3-я неделя «Домашние 

животные». «Птицы» 

26.01.15-30.01.15 4-я неделя «Транспорт» 



Февраль 02.02.15-06.02.15 1-я неделя «Защитники 

Отечества» 

09.02.15-13.02.15 2-я неделя «Семья» 

16.02.15-20.02.15 3-я неделя «8 марта. Женские 

профессии» 

23.02.15-27.02.15 4-я неделя «Цвет. Форма. 

Величина» 

Март 02.03.15-06.03.15 1-я неделя «Если хочешь быть 

здоров» 

10.03.15-13.03.15 2-я неделя «Весна. Приметы 

весны. Прилет птиц» 

16.03.15-20.03.15 3-я неделя «Животные жарких 

стран» 

23.03.15-31.03.15 4-я неделя «Животные холодных 

стран» 

Апрель 01.04.15-10.04.15 1-я неделя «Насекомые» 

13.04.15-17.04.15 2-я неделя «Рыбы. Обитатели 

водоемов» 

20.04.15-24.04.15 3-я неделя «Наш город» 

27.04.15-30.04.15 4-я неделя «Почта» 

Май  

04.05.15-15.05.15 

 

1,2 неделя 

 

Обследование речи 

детей 

18.05.15-22.05.15 3-я неделя «Школа» 

25.05.15-29.05.15 4-я неделя «Библиотека» 

 

 

 

 

 

 



Протокол обследования состояния мелкой моторики 5-7 лет. 

Содержание 

задания. 

Ф.И. 

Статистическая 

организация 

Движений. 

Координация движений. Предметный праксис 

(навык работы с 

карандашом) 

Соединить в 

кольцо и 

поднести к 

глазам 

последовательно 

большой и 

указательный 

палец, большой 

и средний 

палец, большой 

и безымянный, 

большой и 

мизинец(«очки 

бабушки») 

Соединить 

ладони обеих 

рук, не касаясь 

последовательно 

прикоснутся 

пальцами левой 

и правой руки: 

большой с 

большим, 

указательный с 

указательным , 

средний со 

средним и т. 

Д.(«Пальчики 

Здороваются,») 

Постучать 

по столу 

поочередно 

одним, 

Затем 

двумя, 

тремя 

пальцами 

(«Игра на 

пианино») 

Рисовать Карандашом 

на листе бумаги 

вертикальные, 

горизонтальные и 

ломанные 

линии(«Построй 

заборчики»). 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Критерии. 

В - команды выполняются правильно, точно, После показа взрослого и по словесной 

инструкции. 

ВС - движения выполняются после показа взрослого , в замедленном темпе, присутствует 

неточность координация движений. При неоднократных повторах эти нарушения 

координируются ребенком самостоятельно. 

С - движения выполняются в полном объеме, длительный поиск позы, отклонения от 

конфигурации, отмечаются смычные гиперкинезы, тембр мышц. Все движения 

выполняются отраженно со взрослым. 

НС - отмечаются ограниченный оббьем движений с одной стороны или с одной полости , 

дополнительные движения. Наблюдается невозможность выполнения какого-либо 

двигательного акта. 

Н - движения не выполняются. Отказ от выполнения заданий. 

 

 

 



РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1. Фамилия, имя обследуемого 

____________________________________________________________  

2. Дата 

рождения_____________________________________________________________________

___ 

3. Домашний адрес 

______________________________________________________________________ 

4. Дата обследования 

____________________________________________________________________ 

5. Жалобы родителей 

____________________________________________________________________  

6. Состояние слуха, 

зрения________________________________________________________________ 

7. Состояние общей моторики 

____________________________________________________________ 

8. Состояние мелкой моторики 

____________________________________________________________ 

9. Состояние артикуляционного 

аппарата___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

10. Общее звучание речи (темп, голос, разборчивость, артикуляция, речевой выдох)          

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

11.Звукопроизношение__________________________________________________________

_________ 

12. Анализ и синтез звукового состава речи (фонетический слух, фонетическое 

восприятие) 

_____________________________________________________________________________

__________ 

13. Общая характеристика речи: 

а) словарный запас (словарь соответствует возрастной норме, ниже возрастной нормы)  

      

_____________________________________________________________________________

_______ 

б) грамматический строй речи (характер грамматического оформления речи, наличие 

аграмматизма), привести примеры 

______________________________________________________ 

в) слоговая структура 

слов_____________________________________________________________ 



14. Понимание обращенной речи 

__________________________________________________________ 

15. Проявление 

заикания_________________________________________________________________ 

16. Краткая характеристика ребёнка по данным педагогических наблюдений 

(устойчивость внимания, работоспособность, наблюдательность, отношение к своему 

дефекту, память)        

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

17. Состояние 

интеллекта_________________________________________________________________ 

Заключение логопеда 
___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

Результаты коррекционной работы 
______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

ЛОГОПЕД: _____________                                                      

РОДИТЕЛЬ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА 
работы учителя-логопеда Чимровой Е.А. 

на 2014-2015 учебный год 
 

День недели Время  Содержание работы Всего часов 

Понедельник 8.00-8.30 Подгрупповые 
занятия с детьми  

4 часа 

8.40-9.10 

9.10-11.45 Индивидуальная 
работа с детьми 

11.45-12.00 Заполнение рабочей 
документации 

Вторник 8.00-8.30 Подгрупповые 
занятия с детьми 

4 часа 

8.40-9.10 

9.10-12.00 Индивидуальная 
работа с детьми 

Среда 13.00-15.00 Консультативная 
работа с родителями 

4 часа 

15.00-17.00 Индивидуальная 
работа с детьми 

Четверг 8.00-8.30 Подгрупповые 
занятия с детьми 

4 часа 

8.40-9.10 

9.10-11.45 Индивидуальная 
работа с детьми 

11.45-12.00 Заполнение рабочей 
документации, 

работа с педагогами 

Пятница 8.00-8.30 Подгрупповые 
занятия с детьми 

4 часа 

8.40-9.10 

9.10-12.00 Индивидуальная 
работа с детьми 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТООТЧЕТ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение дыхательной гимнастики 

=    

 

 

 



Использование нетрадиционных форм  

проведения артикуляционной гимнастики 

 

 



Проведение логопедической диагностики 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПРОЕКТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ от 29 мая 2015 года 

о проведении коррекционной (логопедической) 

работы за 2014-2015 учебный год 

учителя-логопеда Чимровой Е.А. 

 

№ Данные Число детей % 

1 Дата комплектования 15.09.2014 г.  

2 Количество детей 27 100% 

3 Из них с заключением:   

 ОНР 2 7,4% 

 ФФНР, стертая форма дизартрии 1 3,7% 

 ФФНР 19 70,37% 

 ФНР 1 3,7% 

 НПОЗ 4 14,81% 

4 Количество выпущенных детей, из них 25 92,59% 

 С хорошей речью 20 74,07% 

 Со значительным улучшением 5 18,51% 

 Без улучшения ___ ___ 

5 Рекомендовано направить:   

 В массовую школу 10 37,03% 

 В массовую школу с обязательными 

занятиями в логопункте 

___ ___ 

 В речевую школу ___ ___ 

 В массовый детский сад ___ ___ 

6 Количество детей, оставшихся на 

повторный курс, из них: 

2 7,40% 

 Со значительными улучшениями 2 7,40% 

 Без улучшения ___ ___ 

7 Количество детей, выбывших в течение 

года 

3 11,11% 

 

 

 

 



1%

22%

44%

33%

Уровень развития мелкой моторики на 
сентябрь 2014 г.

Группа В (мелкая моторика 
развита хорошо

Группа С (мелкая моторика 
развита недостаточно)

Группа Н (мелкая моторика 
развита плохо)

Группа I (мелкая моторика 
отстает от возрастной нормы)

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


