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Если перефразировать слова великого педагога Василия Александровича 

Сухомлинского можно сказать: «Без семьи мы – я имею в виду педагоги – 

были бы бессильны»  

Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых нарушений у 

детей является тесное взаимодействие логопеда и родителей, сотрудничество 

и доверительность.  

Исходя из этого, я ставлю перед собой  конкретную цель. 

    Цель: добиться тесного  взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

для достижения успеха в коррекционной работе с детьми посредством 

многообразных форм  совместной работы.   

Значение использования разнообразных форм работы с родителями трудно 

переоценить. Особенно это важно в логопедической группе, так как помощь 

семьи в коррекционной работе обязательна и чрезвычайно ценна. Во-первых, 

родительское мнение наиболее авторитетно для ребёнка, а во-вторых, у 

близких родственников есть возможность ежедневно закреплять 

формируемые навыки в процессе непосредственного общения. 

 Для достижения высоких результатов в работе стараюсь  правильно 

выбирать эффективные формы  работы с родителями.   

Учитывая особенности каждой семьи, я осуществляю непрерывную связь с 

родителями, используя  коллективную, индивидуальную, наглядную формы 

работы. 

Коллективную работу провожу в нескольких видах.                             

Групповые родительские собрания в логопедической группе проводятся 3 

раза: в начале, середине и конце учебного года. Именно они помогают мне 

объединить родителей, нацелить их на помощь детям в преодолении речевых 

дефектов.                                                                                            

 Консультации и семинары, запланированные на весь год, я стараюсь  

построить так,  чтобы они не были формальными и по возможности 

привлекали родителей для решения  общих проблем. Для  некоторых 

консультаций  я готовлю специальное оборудование  и организую выставку 

пособий, провожу мастер – классы, где  раздаю буклеты, в помощь 

родителям для работы с детьми дома. 



 Одна из нетрадиционных форм работы с родителями, которую можно 

успешно использовать в своей работе это фронтальные открытые занятия. 

Вначале я сама провожу эти занятия, а родители смотрят, записывают игры, 

упражнения. Учатся методам и приёмам работы. Затем, привлекаю родителей 

к проведению занятий. После таких занятий активность родителей заметно 

повышается.                                                          

Не менее важной формой работы являются речевые праздники, которые 

способствуют развитию  коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки осознания необходимости правильной речи, закрепления 

пройденного материала. К праздникам предъявляются следующие 

требования: речевой основой становится то, что готовилось дома детьми с их 

родителями; максимальная активность родителей и детей. 

      Особое внимание уделяю  индивидуальной работе. Она имеет 

существенное  преимущество над коллективной формой работы, так как 

позволяет установить более тесный контакт с родителями.                           

При помощи анкетирования я узнаю состав семьи, особенности семейного 

воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая 

на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах 

воспитания, об особенностях воспитания ребёнка. С помощью анкет я узнаю 

о речевом развитии детей. Это помогает мне не только в  коррекционной 

работе, но и в налаживании более тесного контакта с родителями.  

Особенности семейного воспитания,  потребности родителей в знаниях 

выявляю  при помощи беседы, важнейшим признаком которой  является 

двусторонняя активность. В процессе беседы родители ребёнка узнают о 

пробелах в его развитии,  получают советы и рекомендации. 

        Еще одна форма работы с родителями - индивидуальные практикумы, 

которые имеют четкую направленность на обучение родителей. Эти 

мероприятия провожу совместно с детьми: мастер-классы (артикуляционная 

гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения).   

Одну из основных форм  взаимодействия с родителями  я считаю ведение 

специальной тетради для домашних заданий. Задания в тетради даются не 

только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков,  на развитие внимания и памяти. В 

помощь родителям в логопедическом уголке имеется инструкция по 

выполнению домашних заданий. 

Следующей формой работы с родителями  не менее важной, является 

наглядная форма.  Большую часть информации по утверждению психологов, 

мы запоминаем, воспринимая её зрительно. Одним из видов наглядной 

агитации, является  речевой уголок.   



Информационный лист еженедельно обновляется, так как лексическая тема 

меняется каждую неделю. 

    Так же нельзя забывать о наглядной агитации посредством интернет 

ресурсов. Это сайт детского сада, где есть страничка учителя-логопеда, а так 

же рассылка через интернет (группы в соцсетях). 

 Мною разработан и реализован практико-ориентированный проект, 

направленный на повышение потенциальных возможностей полноценного 

речевого развития дошкольников «Логопедическая  копилка», который 

привлек внимание к коррекционной работе большее количество родителей.                                                                                                             

  Для изучения результатов работы проводится анкетирование. Используются 

следующие методы:  

Методика установления родительских отношений (тест-опросник 

родительского отношения к детям (ОРО) Л. Я. Варга и В. В. Столина.) 

Метод анкетирования (письменный опрос)   

        Анкетирование позволяет проанализировать отношения между 

взрослыми и детьми в семье и спланировать работу с родителями на учебный 

год, а также, изучить адекватность позиции родителей по отношению к 

ребенку и его речевому дефекту, их педагогическую осведомленность.  

    В конце учебного года, подводя итог коррекционно-педагогической 

работы и в целях дальнейшего совершенствования  сотрудничества с 

родителями, проводится анкетирование. Все родители 100% заинтересованы 

в совместной работе с логопедом, большинство родителей, 97% - 

удовлетворены качеством проведенной работы с родителями, 85% родителей 

считают наиболее эффективной формой работы - открытые групповые 

занятия,  99% родителей готовы принять участие в совместных с детьми 

мероприятиями.  У родителей формируются определенные модели поведения 

с ребенком, и взаимоотношений в семье, повышается уровень 

педагогических знаний и умений, активизируется позитивное мышление,  

помогающее им избегать или преодолевать трудности в воспитании   детей. 

Сравнительный анализ результатов начала и конца учебного года в течении 

двух лет позволил сделать вывод, что позитивная речевая динамика 

наблюдалась у тех детей, семьи которых приняли активное участие во 

взаимодействии с логопедом в ходе коррекционно-логопедической работы. 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/581814/pril1.doc


 

 

Серия проектов «Логопедическая копилка» 
  

 

Практико-ориентированный проект, направленный на повышение 

потенциальных возможностей полноценного речевого развития 

дошкольников. 

                                                                                                                                     

Актуальность проекта.  

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.  

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.  

 

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.  

 

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.  

 

Проектирование представляет собой важную сферу познавательной 

деятельности детей, которая не компенсируется развитием других форм 

активности дошкольников. Проектная деятельность обладает целым рядом 

характеристик, которые оказывают положительное влияние на развитие 



ребенка-дошкольника.  

Прежде всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением 

исследовательских и творческих проектов.  

Кроме того, развиваются общие способности детей – познавательные, 

коммуникативные и регуляторные. Уже в дошкольном возрасте ребенок 

приобретает навык публичного изложения своих мыслей.  

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько 

установленными нормами.  

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей 

– она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 

дошкольники становятся интересны друг другу.  

Нельзя не сказать о влиянии проектной деятельности на педагога. 

Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в пространстве 

возможностей, что изменяет его мировоззрение и не допускает применения 

стандартных, шаблонных действий, требует ежедневного творческого, 

личностного роста.  

В ходе проектной деятельности развиваются и детско-родительские 

отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он 

выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. 

Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. У детей 

повышаются потенциальные возможности полноценного развития, в том 

числе и речевого.  

 

Но стоит задуматься, а возможно ли учителю-логопеду в своей работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями использовать 

проектный метод? Стоит ли начинать такую сложную работу с теми, у 

которых существуют проблемы в развитии речи? Собственный опыт 

позволяет ответить однозначно – да! Напротив, такие дети возможно даже 

более остальных нуждаются в использовании проектного метода, так как он 

позволяет повысить интерес, мотивацию, познавательную активность, 

которые, как правило, снижены у детей с речевыми нарушениями. Детально 

разобравшись в предмете, таким детям легче понять, «принять» новую 

информацию, освоить новый навык.  

 

Разница заключается только в том, что логопед заранее должен изучить 

возможности детей с речевыми проблемами, определить для себя основные 

цели, направления в работе, распределить обязанности в работе над 

проектом, тщательно контролировать все действия детей, но с другой 

стороны дать возможность им самостоятельно оценивать свою деятельность, 

использовать приёмы самоконтроля.  

 

 



Метод проектов актуален и эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым готовит его 

к успешному обучению в школе. Знания, навыки, которые приобретает 

ребенок в процессе практической деятельности, усваиваются быстрее, легче 

и дают более высокие результаты; сложные и порой малоинтересные 

логопедические упражнения становятся для ребенка увлекательным 

занятием.  

 

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.  

 

Конечно же, проектный метод нельзя рассматривать в логопедии как 

самостоятельный, он становится частью общепринятых проверенных 

временем технологий, и привносит в них дух современности, новые способы 

взаимодействия логопеда и ребёнка, новые стимулы, служит для создания 

благоприятного эмоционального фона, способствует включению в работу 

сохранных и активизации нарушенных психических функций.  

 

Передо мной встала проблема организации системы работы с 

использованием проектных методов при решении проблем предупреждения и 

коррекции речевых нарушений с детьми дошкольниками.  

Одним из путей решения данной проблемы явилась разработка серии 

проектов Логопедическая копилка. Проект направлен на создание условий 

для полноценного речевого развития дошкольников.  

 

Логопедическая копилка– это различные направления в коррекционной 

работе с ребенком, имеющим нарушениями речи, «тропинки», ведущие 

ребенка к полноценной развитой речи: формирование артикуляционной 

моторики, развитие правильного речевого дыхания, фонематических 

процессов, усвоение правильного звукопроизношения, развитие лексико-

грамматической стороны речи, связного высказывания. И каждую такую 

тропинку ребенок должен «пройти» осознанно, поняв и приняв, максимально 

присвоив знания и опыт данной деятельности, и, как предполагается, одним 

из наиболее эффективных методов в решении этой задачи становится метод 

проектов в логопедической практике. Этот метод логопедических проектов 

представляется как способ организации коррекционного процесса, 

основанный на взаимодействии учителя-логопеда, ребенка, родителей и 

воспитателей.  

 

Проект предназначен для детей 5 – 7 лет  

 

Участники проекта: дети с нарушениями речи, учитель-логопед, 



воспитатели, родители.  

 

Цель: повышение потенциальных возможностей полноценного речевого 

развития дошкольников.  

 

Гипотезой проекта выступило предположение о том, что использование 

метода проектов в логопедической работе с детьми дошкольного возраста 

позволит воспитанникам быстрее, легче и прочнее «присваивать» знания, 

навыки, которые приобретает ребенок в процессе практической 

деятельности, повысят мотивацию ребенка и заинтересованность родителей в 

речевом развитии их детей.  

 

Задачи проекта  

1. Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе 

коррекции речи.  

2. Развивать речевые и творческие способности детей.  

3. Активизировать процессы восприятия, внимания, памяти.  

4. Увеличить объем коррекционного воздействия,  

5. Повышать мотивацию, интерес к логопедическим занятиям, приобщать 

детей к процессу активного познания.  

6. Побуждать детей к совместной деятельности.  

7. Объединять усилия педагогов и родителей в совместной деятельности по 

коррекции речевых нарушений, широко использовать родительский 

потенциал.  

8. Стимулировать совместную продуктивную деятельность детей и 

родителей.  

 

Ожидаемый результат:  

1. Использование метода проектов в коррекционной работе будет 

способствовать успешному развитию коммуникативных и творческих 

способностей детей.  

2. Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и 

родителей в вопросах речевого развития детей.  

3. Повышение заинтересованности родителей не только в результатах, но и в 

самом процессе коррекционно-воспитательной работы.  

 

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;  

 

Практическая значимость проекта  

Практическая значимость проекта 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.  

 

Вид проекта: практико-ориентированный, долгосрочный.  

 

Срок реализации проекта – 1 год  

 

Этапы и стратегия реализации проекта  

 

I. Подготовительный этап (информационно-аналитический):  

Раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, выработка 

необходимых педагогических условий для реализации проекта с учетом 

современных требований и речевых возможностей детей.  

 

Задачи:  

1. Изучение состояние исследуемой проблемы в теории и практике, 

обосновать понятийный аппарат исследования.  

2. Выявление проблемы – диагностика актуального уровня речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста (логопедическое обследование детей).  

3. Определение системы логопедических проектов, условий их реализации.  

 

II. Основной этап реализации проекта (практический):  

 



1. Логопедический мини проект «Послушный ветерок»  

Задачи:  

• Формирование у детей понятие о здоровом образе жизни и правильном 

дыхании; обучение детей технике диафрагмально-релаксационного дыхания  

• Приобретение детьми навыков дифференциации носового и ротового 

дыхания, эффективности использования речевого дыхания  

• Формирование силы, плавности и направленности выдыхаемой воздушной 

струи;  

• Повышение компетенции воспитателей в данной области  

• Привлечение внимания родителей к совместной работе по развитию 

правильного речевого дыхания у детей.  

 

Вид проекта: Практико-ориентированный, краткосрочный, коллективный  

Срок реализации: Сентябрь- октябрь  

 

Содержание работы:  

Работа с детьми  

• Развитие силы и целенаправленности воздушной струи у  

детей на логопедических занятиях, при выполнении гимнастических  

упражнений и в играх на утренней гимнастике, на занятиях по физкультуре.  

• Игровые упражнения для развития физиологического 

(нижнедиафрагмального) и речевого дыхания с использованием 

мультимедийных презентаций, красочных иллюстраций, специальных 

пособий;  

• Занятие с детьми на тему «Здоровейка»  

• Придумывание и изготовление пособия для дыхательной гимнастики  

 

Работа с семьей  

• Консультации для родителей по темам «Формирование правильного 

речевого дыхания», «Дыхание и слитность речи», «Дыхательная 

гимнастика»  

• Памятки для родителей «Послушный ветерок», «Будем правильно дышать. 

Игровые упражнения для развития дыхания»  

• Совместное с детьми придумывание и изготовление пособий для занятий 

дыхательной гимнастикой  

 

Работа с педагогами  

• Консультация с практикумом «Игры для развития речевого дыхания у 

детей»;  

• Изготовление специальных пособий для проведения дыхательной 

гимнастики с детьми;  

• Практическое применение результатов детско-родительского творчества в 

утренней коррекционной гимнастке  

Практический результат проекта  



• Оформление выставки «Послушный ветерок»  

• Практическое применение продуктов проекта в утренней коррекционной 

гимнастке  

 

2. Логопедический мини проект «Сказка о Веселом Язычке»  

Задачи:  

• Формирование представлений об органах речи, их значении для 

правильного звукопроизношения,  

• Выработка тонких дифференцированных движений артикуляционного 

аппарата с использованием нетрадиционных комплексов  

• Повышение интереса родителей к коррекционному процессу  

• Повышение компетенции воспитателей в данной области.  

 

Вид проекта: Информационно-практико-ориентированный, краткосрочный, 

коллективный  

Срок реализации: Октябрь  

 

Содержание работы:  

Работа с детьми  

• Знакомство со строением органов речи посредством логопедической сказки  

• Подгрупповое/индивидуальное разучивание комплексов артикуляционных 

упражнений с использованием красочных иллюстраций, мультимедийных 

презентаций «Сказки о веселом язычке», дидактической куклы  

• Коллективное придумывание сказки о Веселом Язычке  

• Рисование иллюстраций к сказке о Веселом Язычке  

 

Работа с семьей  

• Памятки «Строение артикуляционного аппарата»  

• Практическое занятие «Выполнение основных артикуляционных 

упражнений»  

• Индивидуальный показ выполнения упражнений, направленных на 

выработку артикуляционного уклада определенно группы звуков.  

• Совместное с ребенком изготовление странички или артикуляционного 

куба «Сказка о Веселом Язычке»  

 

Работа с педагогами  

• Консультация «Нарушения звукопроизношения. Причины. Виды»  

• Практикум «Место артикуляционной гимнастики в режиме группы. 

Методика выполнения артикуляционных упражнений»  

• Практическое применение результатов детско-родительского творчества в 

утренней коррекционной гимнастке  

Практический результат проекта  

• Итоговое занятие – «Презентация артикуляционных кубов, коллективной 

книжки-самоделки «Сказки о Веселом Язычке»  



• Практическое применение продуктов проекта в утренней коррекционной 

гимнастке  

 

3. Логопедический мини проект «Рифмушки»  

Задачи:  

• Привлечение интереса и внимания ребенка к звучащему слову  

• Развитие фонематического слуха и восприятия у детей.  

• Развитие умения подбирать к слову парное ему слово, отличающееся от 

данного слова одним звуком.  

• Привлечение внимания родителей к совместной работе по развитию 

фонематических процессов у детей.  

 

Вид проекта: Практико-ориентированный, краткосрочный, индивидуальный  

Срок реализации: Ноябрь  

 

Содержание работы:  

Работа с детьми  

• Развитие фонематического слуха и восприятия детей на логопедических 

занятиях.  

• Приобретение детьми умений находить сходные по звуковому наполнению 

слова, устанавливать, чем они отличаются, подбирать слова-паронимы, 

заменяя в слове один звук, выделять изменяющий слово звук.  

• Оформление обложки собственной книжки-малышки «Рифмушки», 

придумывание пар слов-паронимов и рисование соответствующих 

иллюстраций  

 

Работа с семьей  

• Консультация – практикум для родителей «Первые шаги в грамоте. 

Формирование фонематических процессов у детей»  

• Анкетирование родителей по теме «Фонематические процессы у детей» с 

целью выявления представлений о фонематических процессах и 

необходимости их развития, в целях привлечения внимания родителей к 

данной проблеме.  

• Памятка для родителей «Волшебный мир звуков» (игры на развитие 

фонематических представлений)  

• Совместное с ребенком изготовление книжки-малышки «Рифмушки»  

 

Работа с педагогами  

• Консультация- практикум для педагогов «Рекомендации для педагогов по 

развитию фонематических процессов у детей»  

• Консультация для педагогов «Формирование навыков звукового анализа у 

детей с речевыми нарушениями»  

• Консультация-практикум для музыкальных руководителей «Рекомендации 

по развитию фонематических процессов в процессе музыкально-



коррекционной работы с дошкольниками»  

 

Практический результат проекта  

• Презентация и выставка книжек-малышек «Рифмушки», изготовленных 

руками детей,  

• Создание мини-библиотеки из книжек-самоделок  

 

4. Логопедический  проект «Трудные звуки»  

Задачи:  

• Выявление органов, участвующих в образовании звуков речи человека  

• Исследование и осмысление ребенком положения органов артикуляции при 

произношении отрабатываемых звуков  

• Осознанное понимание артикуляционного уклада конкретного звука и 

качественное исправление дефекта произношения.  

• Повышение интереса родителей к коррекционному процессу  

• Повышение компетенции воспитателей в данной области  

 

Вид проекта: Исследовательский, практико-ориентированный, 

долгосрочный, индивидуальный  

Срок реализации: В течение всего периода коррекции звукопроизношения  

 

Содержание работы:  

Работа с детьми  

• Знакомство с органами артикуляции посредством «Сказки о Веселом 

Язычке»  

• Использование на индивидуальных занятиях по коррекции 

звукопроизношения игровых приемов анализа артикуляции «Научи 

инопланетянина правильно произносить звук», «Объясни товарищу 

правильное расположение органов артикуляции…» и др.  

• Использование при анализе артикуляции изучаемого звука пособия 

«Артикуляционные уклады звуков»  

• Исследование особенностей произношения каждого изучаемого звука, 

постепенное (по мере постановки и автоматизации каждого нарушенного 

звука) оформление буклета «Трудные звуки»  

 

Работа с семьей  

• Консультация для родителей «Нарушение звукопроизношения и его 

причины»;  

• Совместное с ребенком ведение индивидуального буклета «Трудные 

звуки»  

• Использование буклета в процессе закрепления правильного произношения 

звуков дома по заданию учителя-логопеда.  

Работа с педагогами  

• Консультация «Нарушения звукопроизношения. Причины. Виды»  



• Составление совместно с детьми общего буклета «Трудные звуки» (на все 

звуки)  

• Использование буклета в процессе закрепления правильного произношения 

звуков по заданию учителя-логопеда.  

 

Практический результат проекта  

• Презентация индивидуальных буклетов «Трудные звуки», их практическое 

использование при выполнении домашних упражнений.  

• Составление совместно с детьми общего буклета «Трудные звуки» (на все 

звуки) и его использование в процессе закрепления правильного 

произношения звуков по заданию учителя-логопеда.  

• Пополнение мини-библиотеки из книжек-самоделок  

 

5. Логопедический проект «Все по порядку»  

Задачи:  

• Формирование у детей навыков построения связного и целостного 

описательного рассказа;  

• Развитие у малышей логического и образного мышления и 

наблюдательности;  

• Формирование у дошкольников умения оперировать родовыми понятиями 

("животные", "насекомые", "посуда" и т. п.);  

• Углубление знаний детей об окружающей среде;  

• Улучшение коммуникативных навыков детей  

• Повышение интереса родителей к коррекционному процессу  

• Повышение компетенции воспитателей в данной области  

 

Вид проекта: Информационно-практико-ориентированный, долгосрочный, 

коллективный  

Срок реализации: В течение учебного года  

 

Содержание работы:  

Работа с детьми  

• Использование наглядных опорных схем для составления описательных 

рассказов по различным лексическим темам;  

• Формирование альбома самостоятельно проработанных детьми и 

составленных совместно с педагогом схем описательных рассказов;  

 

Работа с семьей  

• Лекторий для родителей «А речь, словно реченька, льется» (развитие 

целостного, последовательного связного высказывания детей)  

• Мастер – класс «Говорим красиво» 

• Консультации: « 

• Открытый показ 

 



Работа с педагогами  

• Педагогическая копилка «Развитие полноценного связного высказывания 

старшего дошкольника».  

• Помощь детям в составлении собственных схем описательных рассказов 

для формирования коллективного альбома «Все по порядку»  

• Его практическое использование;  

 

Практический результат проекта  

• Оформление коллективного альбома «Все по порядку», его презентация на 

занятиях, и практическое использование  

• Пополнение мини-библиотеки из книжек-самоделок 

• Пополнение картотеки пословиц и поговорок  

 

6. Логопедический проект «Очень важные словечки»  

Задачи:  

• Развитие грамматического строя речи  

• Формирование у детей представления о предлогах как отдельных 

самостоятельных словах;  

• Развитие у детей интереса к родному языку  

• Повышение интереса родителей к коррекционному процессу  

• Повышение компетенции воспитателей в данной области  

 

Вид проекта: Информационно-практико-ориентированный, долгосрочный, 

коллективный  

Срок реализации: В течение учебного года  

 

Содержание работы:  

Работа с детьми  

• Знакомство детей с предлогами на занятиях и в специально организованных 

играх.  

• Использование моделей предлогов  

• Составление предложений с заданным предлогом  

• Наблюдение за предлогами в русском языке  

• Участие в создании страничек копилки «Очень важные словечки»  

 

Работа с семьей  

• Лекторий для родителей «Формирование грамотной речи дошкольника»  

• Периодическое заполнение в индивидуальной папке ребенка странички 

«Очень важные словечки» - рисунками моделей изучаемых предлогов.  

• Консультации: « 

 

Работа с педагогами  

• Организация специальных игр и упражнений по развитию умения 

употреблять предлоги в речи;  



• Пополнение совместно с детьми копилки «Очень важные словечки» на 

каждый отрабатываемый учителем-логопедом на специальных занятиях 

предлог.  

• Практическое использование этого пособия.  

 

Практический результат проекта  

• Создание копилки «Очень важные словечки»  и практическое 

использование.  

• Ознакомление детей и родителей с результатами проекта на итоговой 

презентации. 

• Выставка рисунков «Наши пословицы и поговорки»  

 

7. Логопедический проект «Такие разные слова»  

Задачи:  

• Наблюдение за языковой действительностью, словами различных 

категорий;  

• Формирование начальных представлений о многообразии слов в русском 

языке;  

• Развитие языкового чутья.  

• Вовлечение родителей в поисковую деятельность детей  

• Формирование у детей интереса к родному языку.  

 

Вид проекта: Информационно-практико-ориентированный, долгосрочный, 

коллективный/ индивидуальный  

Срок реализации: В течение учебного года  

 

Содержание работы:  

Работа с детьми  

• Знакомство детей с некоторыми синонимами, антонимами, паронимами, 

неизменяемыми словами на занятиях и в дидактических играх;  

• Подбор материала и иллюстрирование страничек для копилки словарей.  

 

Работа с семьей  

• Создание совместно с детьми страничек для копилки словарей  

• Лекторий для родителей «Развитие и обогащение словаря дошкольника»  

• Памятка для родителей «Подскажи словечко» (игры на обогащение словаря 

ребенка)  

• Игра – викторина «Чтобы это значило?» 

 

Работа с педагогами  

• Педагогическая копилка «Игры и упражнения на обогащение словаря детей 

дошкольного возраста»;  

• Практическое применение коллективно изготовленной копилки словарей, 

помощь в ее периодическом пополнении  



 

Практический результат проекта  

• Создание коллективной копилки словарей:  

- «Упрямые слова» (неизменяемые)  

- «Слова-друзья» (синонимы)  

- «Слова наоборот» (антонимы)  

- «Слова-близнецы» (паронимы)  

• Пополнение мини-библиотеки из книжек-самоделок  

• Ознакомление детей и родителей с результатами проекта на итоговой 

презентации  

• Выставка рисунков «Многозначные слова» 

 

8. Логопедический проект «Копилка «трудных» слов»  

Задачи:  

• Формирование слоговой структуры слов  

• Развитие фонематических процессов  

• Привлечение внимания родителей и педагогов к совместной работе по 

развитию слоговой структуры слов у детей.  

 

Вид проекта: Практико-ориентированный, долгосрочный, индивидуальный  

Срок реализации: В течение всего периода коррекционной работы  

 

Содержание работы:  

Работа с детьми  

• Игры и упражнения для предупреждения нарушений слоговой структуры 

слов;  

• Непосредственная коррекция дефектов слоговой структуры слов у 

конкретного ребенка. (тщательная и последовательная отработка каждого 

типа слоговой структуры сначала на материале слов, затем - на материале 

фразовой речи)  

• Оформление обложки книжки-копилки «трудных» слов, постепенное, по 

мере отработки сложных слов и фраз, накопление картинок с 

соответствующими слоговыми схемами под ними  

 

Работа с семьей  

• Лекторий для родителей «Ох уж эти «трудные» слова» (предупреждение 

нарушений и развитие правильной слоговой структуры слова)  

• Памятка для родителей «Ох уж эти трудные слова»  

• Помощь ребенку в оформлении книжки-копилки «трудных» слов, 

постепенное, по мере отработки сложных слов и фраз, накопление картинок с 

соответствующими слоговыми схемами под ними.  

• Использование этого пособия для закрепления речевого материала во время 

домашних занятий.  

 



Работа с педагогами  

• Диагностический инструментарий в помощь педагогам различных 

возрастных групп детского сада для отслеживания уровня развития слоговой 

структуры слов у детей  

• Педагогическая копилка «Формирование слоговой структуры слов в 

онтогенезе. Рекомендации по предупреждению нарушений и развитию 

слоговой структуры у детей дошкольного возраста»  

 

Практический результат проекта  

• Оформление книжки-копилки «трудных» слов.  

• Пополнение мини-библиотеки из книжек-самоделок  

• Ознакомление детей и родителей с результатами проекта на 

индивидуальном   занятии  

 

9. Логопедический проект «АБВГДЕЙка»  

Задачи:  

• Усвоение образа буквы;  

• Вовлечение каждого ребенка в активный познавательный творческий 

проект по созданию “Веселой азбуки”  

• Обучение отбору средств и материалов для осуществления своих 

творческих замыслов, представлению результатов своего труда в виде 

презентации.  

• Воспитание у детей интереса к творческому взаимодействию при 

совместной работе.  

• Привлечение внимания родителей и педагогов к совместной работе по 

развитию слоговой структуры слов у детей.  

 

Вид проекта: Исследовательско-творческий, долгосрочный, коллективный  

Срок реализации: В течение учебного года  

 

Содержание работы:  

Работа с детьми  

• Предварительная работа: Игры и упражнения для усвоения образа букв.  

• Анализ существующих Азбук.  

• Иллюстрирование каждой буквы по мере ее изучения,  

• Презентация (рассказ о букве, рассматривание коллажа), размещение 

странички с буквой на выставке «Веселая азбука»  

• Подготовка и участие в празднике «АБВГДЕЙка»  

 

Работа с семьей  

• Помощь в изготовлении странички с буквой (рисунок, выполнение из 

различного бросового материала…),  

• Создание коллажа для данной буквы (подбор слов на звуки, которые 

обозначает буква, определение позиции звука в слове)  



 

Работа с педагогами  

• Проведение игр и упражнений для усвоения образа букв.  

• Координация процесса творческой исследовательской деятельности,  

• Помощь детям в поиске источников информации,  

• Поддержка и поощрение активности детей  

 

Практический результат проекта  

• Итоговая выставка-презентация «Веселая азбука»  

• Речевой праздник «АБВГДЕЙка»  

 

III. Заключительный этап реализации проекта:  

 

Задачи:  

1. Анализ проектной деятельности и оценка результатов эффективности 

применения логопедических проектов в коррекционном процессе.  

2. Итоговая презентация результатов проектной деятельности детей и 

родителей через выставки, презентацию мини-библиотеки книжек-

самоделок, коллективно созданных альбомов, организацию праздника 

«АБВГДЕЙка».  

3. Презентация серии проектов «Логопедическая копилка» для  педагогов 

ДОУ.  

 

Конечным продуктом проекта будет являться:  

• Сформированная устойчивая мотивация детей к речевой самореализации.  

 

• Повышение грамотности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с речевыми нарушениями, оказания им поддержки и помощи в 

коррекционном процессе  

• Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросе 

оказания поддержки детям с речевыми нарушениями  
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Родительское собрание № 1. 

Тема: «Специфика обучения и воспитания детей, посещающих 

логопедическую группу. Роль семьи в преодолении дефектов речи». 

Время проведения: I период обучения, октябрь.  

План проведения: 

 1. Что такое «логопедия»? Кто такой логопед?  

2. Особенности логопедической работы: — содержание логопедической 

работы; — формы логопедической работы. 

 3. Ознакомление родителей с результатами обследования речи детей, 

посещающих ГКН.  

4. Роль семьи в преодолении речевых нарушений у детей.  

5. Положительные стороны обучения и воспитания детей посещающих ГКН.  

Содержание. 

1. Логопедия – это наука о нарушениях речи, их коррекции посредством 

специального обучения и воспитания. Термин «логопедия» образован от 

греческих слов «логос» (речь, слово), «пейдео» (воспитываю, обучаю). Что в 

переводе обозначает «воспитание речи». Соответственно, специалист, 

занимающийся коррекцией речи (или «воспитанием речи»), называется 

логопедом. 

2. В чем же заключается работа логопеда ? В логопедической группе 

проводится специализированная работа с детьми по следующим 

направлениям: 

- формирование правильного звукопроизношения;  

— развитие артикуляционных движений, -движений органов речи (губ, щек, 

языка) ; 

- совершенствование фонематических процессов, т.е. умения различать на 

слух звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- обогащение, активизация словарного запаса речи; 



- развитие мелкой моторики рук, т.е. движений пальчиков (учеными 

доказано, что развитие мелких движений пальчиков взаимосвязано с 

развитием речевых зон головного мозга); подготовка руки к письму;  

— развитие связной речи, подразумевающее умение составлять рассказы, 

пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы; 

- совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку 

дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над 

правильным ударением, темпом речи. 

Вся перечисленная работа проводится на л в форме подгрупповых занятий, в 

индивидуальной работе. Кроме того, воспитатели работают над развитием 

речи ежедневно, используя режимные моменты, прогулки, свободную 

деятельность детей и повседневное общение с ними. 

3. Работа н делится на 3 периода в зависимости от времени и коррекционных 

задач. На данный момент времени длится I период обучения. Одна из 

главных задач этого периода – обследование речи детей, которое проводится 

в сентябре. Обследование речи проводилось с каждым ребенком отдельно, 

результаты обследования и анкетирования родителей занесены в речевые 

карты детей. Ознакомиться с речевыми картами можно в индивидуальном 

порядке. Что же выявило обследование речи? Конечно, нарушения 

звукопроизношения (свистящих, шипящих звуков, звуков Л и Р). Но, кроме 

того, общим для всех детей группы является нарушение, называющееся 

Общее Недоразвитие Речи III уровня. Для данного нарушения характерны 

такие особенности, как несформированность грамматического строя речи, 

бедный словарный запас, неумение составлять полный рассказ с 

развернутыми предложениями, несовершенство грамматических процессов. 

Конечно, в рамках данного нарушения уровень речевого развития всех детей 

разный. Подробнее узнать о результатах обследования можно в 

индивидуальном порядке после собрания. 

4. Какова же роль семьи, родителей в преодолении речевых нарушений у 

детей? Не надо думать, что речевые дефекты исчезнут сами собой со 

временем. Для их преодоления необходима систематическая, длительная 

коррекционная работа, в которой родителям отводится значительная роль, 

поскольку большее время ребенок проводит дома с близкими ему людьми. 

Родители должны формировать правильное отношение к речевому 

нарушению у ребенка:- не ругать ребенка за неправильную речь;- 

ненавязчиво исправлять неправильное произношение;- не заострять 

внимание на запинках и повторах слогов и слов; — осуществлять 

позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. Кроме того, родители 

сами должны научиться выполнять и показывать ребенку простые 



артикуляционные упражнения для подготовки речевого аппарата к 

правильному звукопроизношению. Особое внимание родители должны 

уделять выполнению домашних заданий. Советы, замечания и рекомендации 

логопед записывает в индивидуальном порядке. Отмечу, что существуют 

определенные правила работы в домашних тетрадях: 

- тетради забираются на выходные, возвращаются в понедельник; 

- задания на развитие мелкой моторики рук (рисование, штриховка и пр.) 

выполняются карандашами; 

- весь речевой материал должен быть отработан, т.е. родители должны 

добиваться правильного и четкого выполнения ребенком задания, даже 

путем заучивания; 

- задания должны быть прочитаны ребенку; 

- все задания выполняются до конца.  

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Родители 

должны следить за правильностью собственной речи. Речь должна быть 

четкой, ясной, грамотной, выразительной. Дома чаще читайте стихи, сказки, 

загадки, пойте песенки. На улице наблюдайте за птицами, деревьями, 

людьми, явлениями природы, обсуждайте с детьми увиденное. Играйте 

вместе с ребенком, налаживайте речевой, эмоциональный контакт. 

 

5. Какие же плюсы в том, что Ваш ребенок посещает логопедическую 

группу? 

Это: 

 — коррекция звукопроизношения;  

— формирование грамотной, выразительной речи; 

 — обучение чтению (с III периода старшей группы) и письму в 

подготовительной группе; 

 — развитие мелкой моторики рук, подготовка руки к письму в школе; 

— усиленная подготовка к школе за счет дополнительных занятий по 

развитию речи, чтению и письму, графике; 

— индивидуальный подход к ребенку; 

— совершенствование психических процессов восприятия, внимания, 

памяти, воображения и мышления.  

Хочется отметить, что только в тесном сотрудничестве семьи и педагогов, 

можно достичь хорошего, качественного и относительно быстрого результата 

в исправлении и развитии речи ребенка. Преемственность в работе семьи и 

детского сада осуществляется через индивидуальные консультации, 

наглядную информацию для родителей и на занятиях, которые родители 

могут посещать по договоренности с педагогами. 

 

 



 

Цикл тематических проектов по теме: 

«Королевство правильной речи » 

 

Актуальность проекта. 

В настоящее время перехода от функционирования логопедических пунктов 

к компенсирующим группам для детей с нарушениями речи в дошкольных 

образовательных учреждениях (ДОУ) и внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС ДО) актуальной становится проблема организации 

пространственной среды для данной категории детей. 

Речь, как ведущее средство общения сопровождает все виды детской 

деятельности. От качества речи, умения ею пользоваться в игре, 

конструировании, наблюдении, при непосредственной образовательной 

деятельности и т. д. зависит самооценка, успешность деятельности ребенка, 

его принятие сверстниками, авторитет и социальное положение в детском 

обществе. Не только коррекционные занятия со специалистами, но и 

окружение ребенка должно способствовать развитию речи дошкольников. 

Пространственная среда, как система материальных объектов, создает 

условия для успешной социализации ребенка с недостатками речи, его 

личностного развития в соответствии возрасту видам деятельности. 

Особая важность проекта обусловлена тем, что коррекция речи должна 

осуществляться комплексно и систематически в условиях ДОУ и семьи. 

Окружение должно стимулировать ребенка к выражению своих мыслей, 

чувств, действий в речи, а также способствовать более быстрому и 

ненавязчивому закреплению работы по исправлению дефектов речи, 

проводимой логопедом на индивидуальных и групповых занятиях. 

Организация пространственной среды в компенсирующей группе для детей с 

нарушениями речи должна быть проведена при участии не только учителя-

логопеда и воспитателей, но и родителей. Тем самым обеспечивается перенос 

знаний родителей по организации окружения ребенка в домашние условия и 

осуществляется профилактика симптома «брошенного ребенка»*. 

*Симптом «брошенного ребенка» обусловлен семейным укладом, при 

котором ребенок вынужден общаться только с компьютером, телевизором, 

игрушками (часто не способствующими развитию ребенка). Родители 

перекладывают воспитание и обучение ребенка на бабушек, няней, 

воспитателей и т. д. 

Цель проекта: создание предметно-развивающей среды для повышения 

потенциальных возможностей полноценного речевого развития детей. 

Задачи проекта: 

1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающими 

возможности для их позитивной социализации, их личностного развития; 



2. Повышение компетентности воспитателей и родителей в 

вопросах организации предметно-развивающей среды для ребенка с 

нарушением речи; 

3. Увеличение объема воздействия и обеспечение закрепления материала по 

коррекции дефектов речи в условиях группы при самостоятельной и 

совместной деятельности детей; 

4. Воспитание любви и интереса к художественной литературе, к 

коррекционным занятиям; 

5. Развитие психических процессов и двигательной активности, создающих 

базу для успешной коррекции недостатков речи. 

 

Уникальность проекта 

Уникальность нашего проекта заключается в том, что мы предполагаем в 

своей деятельности взаимодействие педагогов, детей и членов их семей в 

создании особой развивающей среды и формировании творческого подхода к 

организации группового пространства и дома. 

 

Вид проекта: долгосрочный. 

Продолжительность: 5 месяцев 

Сроки реализации: январь – май 2021г. 

Участники проекта: дети с нарушениями речи компенсирующей группы, 

учитель-логопед, воспитатели, родители. 

Ресурсы проекта: канцелярия: офисная бумага, ножницы, цветная бумага; 

художественная литература, дидактический материал 

Возраст дошкольников, на которых рассчитан проект 5-6 лет, старшая группа 

 

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный этап (информационно-аналитический): 

Раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, выработка 

необходимых педагогических условий для реализации проекта с учетом 

современных требований и речевых возможностей детей. 

Задачи: 

1) Изучение состояние исследуемой проблемы в теории и практике, 

обосновать понятийный аппарат исследования. 

2) Диагностика содержания пространственной среды в группе. 

3) Определение содержания логопедического проекта, условий его 

реализации. 

 

II. Основной этап (практический): 

Реализация содержания проекта. 

1) Тематические выступления для воспитателей «Обогащение и 

планирование работы по развитию речи детей в центрах группы». 

2) Тематическая консультация для родителей «Создание 

развивающей среды для ребенка с недостатками речи». 



3) Привлечение родителей для создания пособий, игр для центров группы, 

способствующих речевому развитию. (например, артикуляционных кубиков, 

полянок для развития речевого дыхания и т. д., а также реквизита и костюмов 

персонажей для сюжетно-ролевых игр. 

4) Подбор художественной литературы и создание книжек-малышек для 

библиотеки. 

5) Подбор настольных дидактических игр по развитию различных 

сторон речи детей. 

6) Подбор игр для развития психических процессов и двигательной 

сферы детей. 

7) Разработка планирования работы в центрах групповой комнаты с учетом 

речевой активности. 

 

III. Заключительный этап: 

Развлечение итоговое «В гостях у королевы Речи» 

Презентация проекта и экскурсия по центрам в группе, на участке , в 

логопедическом кабинете. 

Выставка рисунков «Королевство красивой речи» 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Ненавязчивое и прочное «присвоение» знаний и умений, приобретенных 

ребенком в процессе практической деятельности в 

специальных организованных условиях; 

2. Развитие всех сторон речи детей, а также параллельно психических 

процессов, общей и мелкой моторики; 

3. Воспитание устойчивого интереса к играм по развитию речи; 

5. Квалифицированная и достаточная организация предметно-развивающей 

среды с учетом возраста, особенностей детей и здоровьесбережения; 

6. Повышение компетентности родителей в вопросе речевого развития детей. 

Приобщение семьи к созданию предметно-развивающей среды в группе. 

речи в литературе и в рамках ФГОС ДО. 

 

Продукт проекта: 

 

1. Центр коррекции звукопроизношения, в котором находятся: настенное 

зеркало с дополнительным освещением, небольшой рабочий стол (в 

соответствии с ростом ребенка, логопедические зонды, вата или ватные 

диски, спирт и др., литература на автоматизацию и дифференциацию 

дефектных звуков, картотеки на автоматизацию и дифференциацию звуков в 

слогах, словах, предложениях, текстах, карточки с артикуляционными 

укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры). 

2. Центр развития мелкой моторики, в котором находятся разнообразные 

конструкторы, шнуровки, мозаика, пазлы, пирамидки, матрешки, мелкие 

игрушки, игры с пуговицами, спичками, миниатюрные сухие пальчиковые 

бассейны, трафареты на различные лексические темы, картотеки 



пальчиковых гимнастик, а также различных упражнений на координацию 

речи и движения. 

3. Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) способствует 

развитию речи через книги, содержащие рассказы и сказки для пересказов, 

картины для составления рассказов, кроссворды, загадки, стихотворения, 

словесные игры и задания по текущей лексической теме. Все это 

способствует развитию речи, расширению представлений об окружающем 

мире, пространственной ориентации, наблюдательности, воображению и 

даже эстетическому наслаждению. 

4. Центр развития речевого дыхания и фонального восприятия включающая в 

себя детские музыкальные инструменты, соломинки для коктейля, картотека 

дыхательных упражнений, «ветродуйчики» и прочее. 

Очень любят дети мыльные пузыри, которые наглядно и действенно учат 

детей длительному и короткому, плавному и резкому выдоху. Хороши также 

в формировании у детей правильного речевого дыхания вертушки, мелкие 

легкие игрушки. 

5. Центр развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза 

включает (зона тембрального восприятия): 

схемы для определения позиции звука в слове, «звуковые дорожки», 

картинный материал и игры для определения места звука в словах. 

6. Центр развития лексико–грамматической стороны речи состоит из 

различного картинного материала (сюжетные картины, серии сюжетных 

картин, картинный материал «Сложные слова», «4 лишний», и др.) 

7. Центр обучения грамоте : представлен схемами для разбора слов, 

предложений, фишками, магнитной доской, магнитной азбукой, слоговыми 

таблицами, буквоградами и т. д. 

8. Центр фразовой речи : здесь помимо картин представлен кукольный театр, 

пальчиковый театр. 

9. В центре методического сопровождения представлена: 

справочная литература по логопедии и детской психологии; 

материалы по обследованию речи детей; 

методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи); 

учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи. 

10. Информационный центр, где размещаются: 

график работы логопеда 

результаты обследования; 

материал по лексической теме и звукопроизношению; 

индивидуальные тетради; 

консультации и рекомендации для родителей и педагогов; 

игровые задания на развитие речевой моторики, ручной умелости и многое 

другое. 

11. Центр ТСО (технических средств обучения, в которой располагаются 

магнитофон, компьютер, аудиотека, диски с компьютерными играми 



обучающей и развивающей направленности. В наше время невозможно 

представить обучение детей без компьютера и компьютерных технологий. 

Задания, которые ранее дети получали на бумажных носителях теперь видны 

на экране монитора. Такие задания нравятся и выполняются детьми с 

большим усердием. обеспечивает чувство психологической защищенности; 

является средством полноценного развития воспитанников; 

сочетает привычные и инновационные методы в организации и проведении 

коррекционных занятий. 

12. Центр речевого развития на участке (веранде ) группы. 

переносные зеркала (маленькие), карточки с артикуляционным укладами, 

навесные бусы, конструктор, пазлы, сухие пальчиковые бассейны, картотека 

дыхательных упражнений, мыльне пузыри и т. д . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


