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Название проекта: «Логомастер» (Проект направлен на повышение 

родительской компетентности в вопросах речевого развития детей 

дошкольного возраста и ее коррекции (при необходимости). 

 

Вид проекта: практический. 

 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

 

Участники проекта: учитель-логопед, педагоги ДОУ, родители (законные 

представители). 

 

Сроки реализации проекта: 01.09.2022 – 01.06.2023 уч.год. 

 

Руководитель проекта: учитель-логопед Анфалова В.И. 

 

Проблема: Нарушение речи - достаточно распространенное явление на этапе 

дошкольного образования. Анализ результатов ежегодного обследования устной 

речи дошкольников в нашем детском саду показывает, что более 70% детей 

имеют те или иные нарушения речи.    Поэтому проблема их профилактики, 

выявления и коррекции становится неоспоримой.  

 

Одним из основополагающих принципов коррекционной работы является 

комплексное коррекционное воздействие на ребенка с нарушением речи. 

Реализация данного принципа предполагает привлечение к коррекционной 

работе учителя-логопеда, педагогов ДОУ, а также обязательное активное 

участие родителей (законных представителей).  

 

Поэтому с учетом современного социального заказа обусловленного с 

увеличением большого числа детей с системными речевыми нарушениями, в 

ДОУ появилась потребность в разработке проекта «Логомастер» направленного 

на повышение педагогической культуры родителей в вопросах речевого 

развития детей и её коррекции, где родители будут получать необходимые 

знания и умения. 

 

Актуальность обусловлена необходимостью уделять больше внимания именно 

развитию речи детей дошкольного возраста, ведь именно этот возраст 

благоприятен для закладывания основ четкой, красивой речи, для пробуждения 

интересов ко всему, что нас окружает. Что обусловлено выбором  приоритетного 

направления работы детского сада на период 2022-2023 уч.года и является 

необходимостью его исполнения.  

 

Отличительной индивидуальностью  и новизной  проекта является 

распространение инновационных технологий в коррекционной речевой 

деятельности среди родительской общественности. 
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Содержание проекта предусматривает взаимодействие учителя-логопеда, 

воспитателей группы с семьями воспитанников, объединения усилий для 

успешного речевого развития каждого ребенка группы; формирования у 

родителей желание помогать своему ребенку, общаться с ним; уметь правильно 

реагировать на проблемы (помогать преодолевать их) и достижения (радоваться 

успехам) ребенка (обучающегося). 

 

Проект разработан в соответствии с основными нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в российской федерации» №271-ФЗ от     

21.12.2012г. действующего с 01.09.2013г.; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской федерации» по вопросам воспитания обучающихся»    

от 31.07.2020г. №304-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об  

утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации 

и  осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 31 июля 2020г. №373;  

- ООП ДО через внедрение комплексной программы «Радуга» под.ред.   

Е.В.Соловьевой; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г. №28 (действует с 01.01.2021г.); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

(действует с 01.03.2021г.); 

- Положения о логопедическом пункте при ДОУ «Солнышко» от 01.02.2022г. 

№66-а. 

 

Проект разработан в форме логопедического клуба, в интеграции 

образовательного процесса и его участников (учителя-логопеда, родителей, 

педагогов ДОУ), учитывающая индивидуальные особенности детей, 

возможности образовательной среды, обеспечивающая профилактику и 

коррекцию речевых нарушений.  

 

Цель проекта: Повышение родительской компетентности в вопросах речевого 

развития детей дошкольного возраста и её коррекции (при необходимости) в 

условиях речевого родительского клуба. 
 

Задачи: 

1. Способствовать повышению логопедической грамотности родителей,   

     обучать родителей инновационным технологиям по речевому развитию детей   

     через различные виды совместной деятельности.  
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2. Развивать интерес к поддержанию речевой среды в семье. 

3. Воспитывать ответственность за развитие своего ребенка. 

 

Проект  построен с учётом совокупности принципов: 

1. Принцип доступности предполагает соответствие организации и 

осуществление работы клуба (форма проведения родительских встреч, их 

содержание, предлагаемые родителям материалы, пособия) с учетом 

подготовленности и информированности родителей.  

2. Принцип сознательности и активности основывается на развитии у 

участников Логопедического клуба внутренней потребности в ознакомлении, 

изучении материала. Реализация принципа подразумевает активное освоение 

родителями приемов и методов коррекции речевых нарушений и применения 

их в процессе взаимодействия со своим ребенком.  

3. Принцип наглядности предполагает использование целого комплекса 

средств, приёмов и методов, которые обеспечивают формирование более 

четкого и ясного восприятия сообщаемых знаний.  

4. Принцип активного привлечения ближайшего окружения к работе с         

      ребенком. Важным условием повышения коррекционного эффекта является    

      готовность ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые     

      способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его  

      саморазвитии и самоутверждении. 
 

Практическая значимость проекта заключается в том, что предложенная 

система позволяет включить полученные знания в семейном воспитании.  

 

Для решения поставленных задач начинаем работу с анкетирования 

(см. Приложение 1). Получив реальную картину, на основе собранных данных, 

можно проанализировать особенности семьи и семейного воспитания ребёнка, 

выявить уровень компетентности родителей в вопросах речевого развития, 

выработать тактику своего общения с каждым родителем. Это поможет лучше 

сориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть 

её индивидуальные особенности.  

 

Описание проекта: работа Логопедического клуба «Логомастер» проходит в 3 

этапа: 

1- этап организационный: 

- изучение и подбор методической литературы и пособий; 

- проведение и подведение результатов анкетирования родителей; 

- разработка и утверждение проекта, плана мероприятий по сотрудничеству с  

   родителями воспитанников; 

-  создание ВК-группы с участниками Логопедического клуба через 

мессенджеры «Логомастер»; 

- создание информационного стенда, подборка консультаций, памяток, буклетов 

и пр. 

2 этап – практический: 
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- реализация проекта в рамках плана мероприятий по сотрудничеству с 

родителями воспитанников (см.приложение  №1); 

- представление опыта работы на разном уровне. 

 

3 этап - подведение итогов проекта: 
- презентация реализации проекта «Логомастер» на итоговой встрече; 

- оформление методической папки по итогам реализации проекта. 

 

Прогнозируемые результаты: 

1. Повышение логопедической компетентности родителей, активизация их 

сознательного взаимодействия с ребёнком по преодолению речевых    

нарушений и как следствие частичная коррекция речевых дефектов    

дошкольников. Поддержание речевой среды в семье. 

2. Самостоятельное использование родителями знаний и умений из копилки 

логопедического клуба «Логомастер», благоприятный психологический 

климат в семье по устранению недостатков в речевом развитии. 

3. Возрастание авторитета ДОУ среди родителей воспитанников, увеличение 

доли участия семьи в коррекционном процессе. 

 

Продукт проектной деятельности: 

- разработки конспектов круглых столов, мастер-классов, семинаров-

практикумов,  конференций, диспутов, брифинга, индивидуальных консультаций 

и т.д. 

- сообщения по представлению опыта работы по проекту/сертификаты 

участника. 

Возможные риски: малопосещаемость родителей на заседаниях  

Логопедического клуба по причине их  занятости в профессиональной 

деятельности; запрет массовых мероприятий в силу введения ограничительных 

мер в образовательных организациях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) по исполнению Роспотребнадзора по 

Пермскому краю с последующей заменой сотрудничества на видео-лектории в 

заочной дистанционной форме, в онлайн-режиме. 

 

Бюджетирование проекта: 

№ Наименование Количество Всего 

 

1. Ксероксная бумага  1 пачка 300-00 

2. Цветная ксероксная бумага  1 пачка 850-00 

3.  Цветная тесемка шириной 1см. 20 метров 100-00 

4.  Клей-карандаш 20г.  6 шт. 300-00 

5. Бумага для ламинирования 100мкр 20 листов 320-00 

 ИТОГО   1.870-00 
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Методическое сопровождение:  

1.Филичева Т. Б. Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных  

   учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.,  

   2008.  

2. Хватцев М. Е. Логопедия: работа с дошкольниками: Пособие для  

    логопедов и родителей. М.: Аквариум, СПб., 1996.  

3. Репина З. А., Буйко В. И. Уроки логопедии. Екатеринбург: «Литур», 1999.  

4. Колесникова Е. В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. –  

    М.: Ювента, 2008.  

5. Ткаченко Т. А. Звуковой анализ и синтез. – М.: Книголюб, 2005.  

6. Парамонова Л. Г. Логопедия для всех. – М.: ООО «Издательство АСТ»,  

    1997.  

7. Воробьёва Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические игры с мячом. – СПб:  

    Издательский Дом «Литера», 2010.  

8. Светлова И. Е. Развиваем устную речь. – М.: Эксмо, 2003.  

9. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с  

    ОНР.- М.: ГНОМ, 2009. (4 альбома)  

10.Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь (№ 1, 2,3,4) для занятий с  

      дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

11.Серия буклетов «Домашний логопед».  

12. Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с  

недостатками речи. - М.: ТЦ Сфера, 2009.  

13. Детско – родительский клуб «Веселая семейка». Практические материалы.       

– М.: ТЦ Сфера, 2012. 3. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с     

семьей. / авт. – сост. Н. М. Сертакова. – Волгоград: Учитель, 2014.  

14. Микляева Н. Г., Лагутина Н. Ф. Содружество: программа взаимодействия     

семьи и детского сада. – М.: Мозаика – синтез, 2011.  

15. Поваляева М. А. Полный справочник. Настольная книга логопеда. - М.:  

    АСТ: Астрель, 2010.  

16. Степанова О. А. Организация логопедической работы в ДОУ. - М.:    

    Творческий центр, 2003. 
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Приложение №1 

План мероприятий  

в рамках проекта Логопедического  родительского клуба  

«Логомастер» на 2022-2023 уч.год 
 

Месяц  Форма 

проведения 

Тема Цели Примечание 

Август-

Сентябрь 

Анкетирование Анкета для родителей ДОУ всех 

групп в начале работы 

Логопедического клуба. 

 

Выпуск буклета «Заботливым 

родителям о развитии речи детей в 

домашних условиях». 

Выявить потребности родителей (законных 

представителей) в  целях повышения качества 

совместной коррекционно-воспитательной 

работы  с детьми.  

 

 

Октябрь  Круглый стол «Возрастные нормы речевого 

развития дошкольников, речевые 

недостатки, причины и пути их 

исправления».  

 

Повысить уровень  компетентности родителей в 

вопросах  нормы речевого развития детей. 

Привлечь к развитию партнерской позиции 

родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе. 

 

 

Ноябрь  Семинар-

практикум 

 

 

«Традиционные - нетрадиционные 

артикуляционные упражнения для 

развития мышц речевого 

аппарата». 

Расширить знания родителей (законных 

представителей) о проведении артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях. Рекомендации 

по применению полученных навыков в работе с 

детьми в домашних условиях. 

 

 

Декабрь Брифинг   Современные технологий в 

коррекционной  работе учителя-

логопеда для развития общей и  

мелкой моторики у детей 

«Пальчики играют, речь у деток 

Презентовать (рассказать) родителям, о 

современных технологиях по развитию общей и 

мелкой моторики у детей как эффективное 

средство способствующая развитию речи.  
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развивают» 

- Су-джок терапия 

- Кинезитеропия 

- Биоэнергопластика 

- многоразовые прописи «Пиши-

стирай» 

- Лого-банчемс 

Январь  Мастер-класс «Дыхание, воздушная струя-

помощь в развитии речи». 

(Тренажеры для развития 

воздушной струи). 

Изготовить тренажёры для правильной 

выработки воздушной струи и приемы их 

использования в практике.  

 

Февраль  Тренинг «Развиваем речь, играя» (игры, 

направленные на развитие 

коммуникативных способностей в 

кругу семьи).  

 

Знакомство родителей с  играми, 

способствующими развитию всех компонентов 

речи (фонематического слуха, грамматического 

строя речи, развитие активного словаря и т.д.). 

 

Март  Круглый стол «Применение нейроигр в развитии 

речи детей». 

Познакомить родителей  с разными видами 

нейроигр для речевой практики. 
 

Апрель  Практикум «Учим детей рассказывать» 

(развитие связной речи у детей). 

 

Выявить и расширить знания родителей по 

развитию связной речи детей. 
 

День открытых 

дверей 

«Вечер вопросов и ответов» Консультирование родителей по их запросу.  

Май  Анкетирование Анкета для родителей всех групп 

ДОУ.  

 

Выявить оценку работы Логопедического клуба 

«Логомастер» на 2022-2023 уч.год. 
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 Приложение №2 

Анкета для родителей  

в начале работы Логопедического клуба «Логомастер» 

на 2022-23уч.год 
 

Уважаемые родители, мы благодарны вам за совместную работу с нами. Ответьте, 

пожалуйста, на следующие вопросы. 
 

Цель: Выявить потребности родителей (законных представителей) в  целях повышения 

качества совместной коррекционно-воспитательной работы  с детьми.  
 

1. Фамилия, имя ребенка.________________________________________________________  

2.Ф. И. О родителя _____________________________________________________________  

3. Как Вы считаете, соответствует ли речевое развитие Вашего ребенка возрастной норме? 

(да, нет, не знаю)_______________________________________________________________ 

 4. Знакомы ли Вы с нормами речевого развития Вашего ребенка? (да, нет) 

_____________________________________________________________________________  

5. Как Вы считаете, кто должен заниматься развитием речи ребенка? (воспитатели, 

родители, учитель - логопед, др.)_________________________________________________ 

 

6.Как Вы считаете, зачем исправлять недостатки речи детей? (потому что нарушения речи 

мешают развитию всех психических процессов и личности ребенка, потому что это 

некрасиво, считаю, что не надо исправлять речевые нарушения, все само пройдет, другое) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

7. Проводились ли с Вашим ребенком логопедические занятия? (если да, то с какого 

возраста, сколько времени, результаты занятий) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8.Как Вы думаете, от кого или от чего зависят результаты логопедических занятий? 

(только от логопеда, от способностей самого ребенка, от родителей, от воспитателей и 

др.)__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию его речи? В чем она 

заключается?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Знакомы ли Вы с понятием «фонематический слух» (нет, да, что означает данное 

понятие) _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Какие Вы знаете игры, упражнения для развития лексико-грамматического строя речи?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Какие темы, вопросы Вы хотели бы рассмотреть, обсудить на заседаниях 

Логопедического клуба «Логомастер»? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13. Ваши ожидания от участия в работе Логопедического клуба «Логомастер»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Приложение №3 

Анкета для родителей  

по итогам работы Логопедического клуба 

на 2022-23 уч.год 
 

Уважаемые родители, мы благодарны вам за совместную работу с нами. 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. 
 

Цель: выявить оценку работы Логопедического клуба «Логомастер» на 2022-

2023 уч.год. 
 

1. Фамилия, имя ребенка _____________________________________________  

2. И. О. родителя  ___________________________________________________ 

3. Помогло ли Вам участие в Логопедическом клубе «Логомастер» понять, 

как организовать работу по совершенствованию речи ребенка в домашних 

условиях? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию его 

речи? В чем она заключается? ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Наблюдается ли динамика в речевом развитии Вашего ребенка?_________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Хотели бы Вы участвовать в работе клуба на следующий учебный год? 

__________________________________________________________________  

Спасибо за сотрудничество!   

 

 


