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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект «Комплексная профилактика речевых нарушений у дошкольников» 

направлен на реализацию профилактических мер по предупреждению речевых 

нарушений в дошкольном возрасте. 

При ежегодном логопедическом обследовании речи детей средних 

групп, нарушения речи обнаруживаются у 60-80% детей, то есть к пяти годам речь 

большинства детей не соответствует возрастной норме. Принимая во внимание 

постоянный рост количества детей, имеющих нарушения речи, встает 

вопрос профилактики речевых нарушений, как наиболее значимый и приоритетный. 

Несформированность речевых навыков и нарушения речи, возникшие в дошкольном 

возрасте, в дальнейшем могут повлечь за собой вторичные проблемы: трудности в 

формировании письменной речи и словесно-логического мышления, невозможность 

полноценного использования речи как средства общения. 

На протяжении некоторого времени деятельности специалисты ДОУ 

сталкиваются с необходимостью удовлетворения запросов на помощь детям, 

имеющим речевые нарушения разного уровня сложности и их семьям. Эти запросы 

удовлетворяются частично, так как, с одной стороны, в ДОУ накоплена обширная 

методическая база (коррекционно-развивающие логопедические программы; 

программы просветительских мероприятий для педагогов ДОУ и родителей, 

направленные на повышение их компетентности в сфере развития речи ребёнка, но, с 

другой стороны, учитель-логопед не справляется с большим потоком детей, 

нуждающихся в помощи, а скоординированная система работы специалистов ДОУ 

по профилактике и коррекции речевых нарушений дошкольников отсутствует. 

Предупредить некоторые возможные трудности в развитии ребёнка 

в дошкольном возрасте, создать предпосылки для успешного обучения в школе можно 

и необходимо. Такая работа должна включать в себя своевременную логопедическую 

деятельность, профилактику речевых нарушений: совершенствование разных сторон и 

качеств речи. В связи с этим существует необходимость профилактической работы 

логопеда, педагогов и родителей. 

Проект направлен на детей четвёртого-пятого года жизни с нормальным речевым 

развитием (профилактическое направление работы) и с речевыми нарушениями, их 

родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность и востребованность проекта 

 

Анализ результатов логопедического обследования, проведённого в апреле 2018 

года в МБДОУ д/с № 36, позволяет утверждать, что те или иные речевые проблемы 

имеются более чем у половины детей в возрасте от четырёх до семи лет (обследовано 

64 детей, у 52 детей отмечены речевые нарушения и недостатки речевого развития). 

В то же время, при наличии постоянно увеличивающегося родительского запроса 

на логопедические занятия, многие родители безответственно относятся к своим 

обязанностям по развитию речи собственных детей. Они в худшем случае не хотят, а в 

лучшем – не знают, что делать, чтобы речь ребёнка была грамотной, содержательной и 

красивой. 

Исходя, из вышесказанного можно утверждать, что в настоящее время 

существует потребность в высокоэффективной системе коррекции и профилактики 

речевых нарушений среди детей дошкольного возраста. Традиционные методы работы 

логопеда в ДОУ данный запрос полноценно удовлетворить не могут. Таким образом, 

актуальность создания эффективной системы профилактики и коррекции речевых 

нарушений у дошкольников сомнений не вызывает. 

Эффективность предлагаемого проекта профилактики и коррекции речевых 

нарушений детей обеспечивается комплексным подходом, лежащим в его 

основе. Комплексный подход состоит в том, что воздействия с целью развития 

определенных психических функций и свойств связываются в систему, 

обеспечивающую единство действий педагогов различного профиля и семьи. 

Реализация комплексного подхода в профилактике и коррекции речевых 

нарушений дошкольников обусловлена с другой стороны тем, что речевой дефект, 

каков бы он ни был по степени выраженности, никогда не существует сам по себе. 

Неполноценная речевая деятельность негативно влияет на все сферы личности: 

затрудняется развитие познавательной деятельности, снижается продуктивность 

запоминания, нарушается логическая и смысловая память, дети с трудом овладевают 

мыслительными операциями, нарушаются практически все формы общения и 

межличностного взаимодействия, существенно тормозится развитие игровой 

деятельности, имеющей, как и в норме, ведущее значение для общего психического 

развития и становления личности ребенка. Поэтому для повышения эффективности 

системы профилактики и коррекции речевых нарушений необходимо, чтобы она 

осуществлялась в сотрудничестве несколькими специалистами: логопедом, 

психологом. Кроме того, реализация предлагаемого проекта позволит активно 

включить в работу педагогов ДОУ (воспитателей) и родителей. 

Теоретическим фундаментом проекта являются представления о 

закономерностях речевого развития дошкольников, выдвинутые в трудах Л. С. 

Выготского, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, А. А. Леонтьева, Ф. А. Сохина, А. 

М. Шахнаровича. 



В предлагаемом проекте комплексный подход реализуют два принципа 

организации деятельности специалистов: 

 тесное, чётко координированное сотрудничество специалистов ДОУ; 

 глубокое погружение в работу по профилактике и коррекции речевых 

нарушений у детей как педагогов ДОУ, так и родителей. 

 

Тип проекта: информационно-практический, ориентированный, открытый, 

долгосрочный. 

 

Участники проекта: учитель-логопед, воспитатели группы, дети среднего 

дошкольного возраста, родители. 

 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 79»  

 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 – май 2018 (один учебный год). 

 

Цель проекта: оказание педагогической помощи воспитанникам в естественном 

и своевременном развитии речи, обеспечение его полноценности, профилактика 

нарушений речи в среднем дошкольном возрасте. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование системы работы по профилактике речевых нарушений у 

дошкольников на основе взаимодействия педагогов ДОУ.  

2. Повышение компетентности родителей и педагогов в вопросах речевого 

развития ребенка, привлечение их к совместной деятельности по общему и речевому 

развитию ребенка в семье. 

 

Ожидаемый результат проекта: 

 

 Повышение уровня речевого развития детей среднего дошкольного возраста к 

началу обучения на логопункте. 

 Повышение уровня компетентности педагогов и родителей в сфере речевого 

развития детей. 

 Увеличение объема методических разработок мероприятий по профилактике и 

коррекции речевых нарушений. 

 

Стратегия и механизм достижения цели 

Стратегия достижения поставленной цели определяется основными принципами: 

 начинать сопровождение детей со средней группы. 

 профилактическая работа не менее важна, чем коррекционная. 



 комплексная и системная деятельность обеспечивает более высокие результаты. 

 грамотное просвещение и консультационная работа с родителями играют 

важную роль в профилактике проблем развития ребёнка. 

Механизм реализации проекта. Реализация проекта будет осуществляться посредством 

различных форм и методов: 

 диагностика уровня речевого развития детей дошкольного возраста; 

 логопедические пятиминутки, направленные на профилактику и коррекцию 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 индивидуальные консультации специалистов для родителей и педагогов; 

 групповые занятия с родителями и педагогами в форме тренингов и семинаров-

практикумов; 

 выпуск информационных бюллетеней, буклетов для родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Этапы реализации проекта 

I - ЭТАП 

№ Ответственные Содержание работы Срок реализации 

1 Учитель-логопед Изучение научно – методической литературы, опыта 

работы учителей – логопедов через интернет ресурсы. 

Пополнение педагогической копилки методическими и 

дидактическими пособиями 

сентябрь - ноябрь 

2 Учитель-логопед Разработка проекта. Составление плана реализации 

профилактических мероприятий. Разработка комплексов 

упражнений на месяц (упражнения для выработки 

правильного речевого дыхания, развития общей и мелкой 

моторики, артикуляционные упражнения, 

развития фонематического слуха). 

сентябрь 

II - ЭТАП 

№ Ответственные Педагоги Воспитанники Родители Срок реализации 

1 Учитель-логопед, 

педагоги, родители 

Консультация «Результаты 

диагностики» 

Выступление на 

родительском собрании 

«Профилактика речевых 

нарушений у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Первичная диагностика 

уровня речевого развития (c 

1 по 15 сентября) 

Комплекс № 1 

Консультация «Результаты 

диагностики» 

Анкетирование родителей 

сентябрь 

2 Учитель-логопед, 

педагоги, родители 

Введение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики в 

режимные моменты  

Комплекс № 2 Папка-передвижка «Что 

такое артикуляционная 

гимнастика и причины, по 

которым необходимо ей 

заниматься?» 

октябрь 

3 Учитель-логопед, 

педагоги, родители 

Мастер-класс 

«Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 

дома» 

Комплекс № 3  Памятка «Артикуляционная 

гимнастика», «Дыхательная 

гимнастика» 

ноябрь 

4 Учитель-логопед, 

педагоги, родители 

Консультация «Нормы 

речевого развития детей 4-5 

лет» 

Комплекс № 4 Памятка «Нормы речевого 

развития дошкольников», 

«Разговаривайте 

 со своими детьми» 

декабрь 



5 Учитель-логопед, 

педагоги, родители 

Мастер-класс «Наши 

пальчики устали» 

Комплекс № 5 Памятка «Развитие мелкой 

моторики рук в домашних 

условиях» 

январь 

6 Учитель-логопед, 

педагоги, родители 

Консультация 

«Традиционные 

и нетрадиционные 

упражнения для развития 

мышц речевого аппарата» 

Комплекс № 6 Папка-передвижка «Общее 

недоразвитие речи (ОНР)» 

февраль 

7 Учитель-логопед, 

педагоги, родители 

Семинар – практикум  

«Формирование 

фонематического восприятия 

через игру» 

Комплекс № 7 Памятка «Учу, играю, 

фонематический слух 

развиваю» 

март 

8 Учитель-логопед, 

педагоги, родители 

Консультация «Развиваем 

речь ребёнка: на прогулке, на 

кухне, на даче» 

Комплекс № 8 Памятка «Советы, которые 

помогут ускорить развитие 

детской речи». 

апрель 

III - ЭТАП 

1 Учитель-логопед, 

педагоги 

Итоговая диагностика 

уровня речевого развития. 
Анализ результатов. 

Итоговая диагностика 

уровня речевого развития  
Комплекс № 9 

Индивидуальные беседы и 

консультирование 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Профилактика нарушений звукопроизношения основывается на формировании 

навыков правильного произношения, для которого важно:  

 развивать движения органов артикуляционного аппарата (артикуляционная 

гимнастика); 

 выработка правильного речевого дыхания;  

 развитие слухового восприятия.  

Чрезвычайно велика роль семьи, родителей в воспитании правильного 

звукопроизношения у детей. Давая целенаправленные упражнения, родители 

помогают подготовить артикуляционный аппарат ребёнка к правильному 

произнесению тех звуков, которые он плохо говорит. Эти занятия следует проводить 

ежедневно или через день в форме игры.  

Всю работу по воспитанию правильного звукопроизношения родители согласуют 

с учителем-логопедом или воспитателем при всех затруднениях. Речь ребёнка 

формируется под влиянием речи взрослых, а также индивидуальных, социальных 

особенностей условий жизни. Когда ребёнок слышит нормальную речь, получает от 

взрослых указания, как следует говорить и живёт при этом в здоровой обстановке - это 

влияние благотворно. Но не всегда, и не все родители понимают и знают об этом. 

Многие думают, что малышам не следует помогать, что это бесполезно, что ребёнок 

вырастет и сам научится говорить. Другие часто подлаживаются к языку ребёнка, 

лепечут при разговоре, сюсюкают. И, наконец, асоциальная категория родителей, это 

неблагополучные семьи, где дети предоставлены сами себе. При таком положении 

вещей, ведущая роль по организации языковой культуры в условиях ДОУ, 

принадлежит воспитателю. Задачей воспитателя является формирование речи детей 

при нормальном речевом развитии. Чем больше воспитатель разговаривает с детьми, 

общается (прогулки, игры), тем лучше стимулирует их к разговору, и тем успешнее 

формируется их правильная речь. 

 


