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 Пояснительная записка. 

1.Актульность  проекта. 

      Сейчас родители  много работают. Стараются преуспеть в той деятельности, которую 

они для себя выбрали. А в детском саду их  ждёт ребенок. И ему совсем не важно, как они 

работают. Он хочет видеть их, быть с ними всегда вместе. И чтобы им вместе было ком-

фортно, был придуман этот проект. Наш детский сад является центром развития ребенка. 

Цель любого центра – общение людей по интересам. Наш главный интерес  - это наши де-

ти. Работа учителя – логопеда самая незаметная, но не менее важная, ведь разговор идёт о 

речевом развитии ребёнка. Ошибочно полагать, что учитель-логопед работает над исправ-

лением только неправильного произношения звуков. Коррекция звукопроизношения - это 

только верхушка айсберга. Учитель - логопед работает со всеми нарушениями речи: об-

щим недоразвитием речи; её отсутствием, нарушениями голоса, темпа и тембра речи, ре-

чевыми отклонениями вследствие патологии центральной нервной системы. К сожале-

нию, многие об этом недостаточно осведомлены и недооценивают важность своевремен-

ной логопедической помощи.  А ведь ранняя диагностика речевых отклонений является 

залогом успешных логопедических занятий. 

     По данным статистики, к сожалению, число речевых расстройств растёт из года в год, в 

связи с этим актуальность проблем коррекции речевых нарушений у детей уже принимает 

глобальный характер. 

     Процесс коррекции речи - длительный путь, который требующий огромного терпения 

его родителей и близких, дисциплины со стороны самого ребёнка. Однако только этот 

трудный путь может привести к позитивным результатам и успешному обучению в шко-

ле.  Поэтому мы предлагаем нашим родителям необходимую консультативную помощь. 

Нет ничего более приятного, чем видеть результат собственного труда и желание лучше 

узнать и понять своего ребенка.  

    Нами был разработан проект  работы с родителями детей младшего дошкольного воз-

раста «Лови меня, пока я маленький». 

     Цель проекта: профилактическая работа с  родителями по преодолению речевых нару-

шений у детей младшего дошкольного возраста. 

     Задачи: 

 Разработать для родителей собрания – тренинги с использованием ИКТ 

 Реализовать мероприятия проекта в образовательной практике ДОУ 

 Обеспечить родителей необходимыми материалами для занятий в домашних усло-

виях 

 Обучение методам и приёмам развития речи детей в домашних условиях. 

 обучение  родителей  артикуляционной  гимнастики 

 научить родителей создавать условия для развития речевого дыхания в домашних 

условиях 

 научить элементам пальчиковой гимнастики 

 научить родителей   играм  и упражнениям  по развитию фонематического слуха 

 Анализ результатов,  выявление эффективности и    возможности распространения 

данного проекта. 

      Участниками данного  проекта  являются родители детей второй младшей группы и 

учителя - логопеды детского сада.  

      Проект долгосрочный. 
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Этапы проекта. 

1.Организационный. 

-Создание условий для проведения собраний – тренингов (использование ИКТ- выходя-

щие ресурсы: проектор, интерактивная доска, компьютер). 

-Подготовка анкеты для родителей, памяток работы с детьми. 

-Разработка плана мероприятий проекта. 

2.Собрания - тренинги. 

 Основной этап проекта, когда родители получают все необходимые знания и навыки для 

успешного речевого развития своего ребёнка. 

 

План реализации проекта. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 

 

Собрание – практикум «Артикуляци-

онная гимнастика» 

октябрь 

 

2 Собрание – практикум «Развитие рече-

вого дыхания» 

ноябрь 

3 Собрание – практикум «Речь ребёнка в 

пальчиках» 

декабрь 

4 Собрание – практикум «Слышать, что-

бы говорить» 

январь 

5 Конкурс работ родителей и детей февраль 

6 Анкетирование  родителей с целью 

изучения педагогической наблюда-

тельности к своему ребенку. 

март 

 

 

3. Итоговый 

-Анализ результатов реализации проекта. 

-Организация конкурса и фотовыставки  

 

 Ожидаемые результаты. 

 Создание системы взаимодействия специалистов и родителей в условиях ДОУ. 

 Пополнение практического материала  по направлению «Речевое развитие ребенка 

в детском саду и семье». 
 Создание атмосферы доверительных отношений между родителями и педагогами 

ДОУ. 
  Овладение родителями  приемами  и методами развития речи. 
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  Улучшение звуковой культуры речи, развитие дыхания, развития речевого слуха, 

развитие мелкой моторики пальцев рук  по итогам диагностики  детей ДОУ. 
 

Мониторинг проекта через анализ количественных и качественных показателей работы.   

Количественные показатели оценки эффективности проекта. 

     -Регулярное проведение мероприятий по плану 

     -Число родителей, принимавших участие в мероприятиях проекта 

Качественные показатели оценки эффективности проекта 

     -Повышения интереса родителей к работе специалистов 

     -Повышения активности родителей в мероприятиях проекта 

     -Отзывы о работе ДОУ в данном направлении 

Подтверждение результатов. 

      -Табель посещений собраний 

      -Видео и  фотоматериалы с мероприятий, выложенных на образовательный портал го-

рода  edu.uray.ru  

      -Книга отзывов и пожеланий родителей 

  

    Какие риски есть у проекта и как их минимизировать. 

Риски: поверхностная заинтересованность родителей к проблемам речевого развития ре-

бенка. 

      Минимизация:  помочь родителям осознать свою решающую роль в полноценном и 

всестороннем развитии ребенка. 

       Какие ресурсы нужны, чтобы реализовать проект: 

Методическая литература, интернет-ресурсы, наглядные пособия, подборка аудио- и ви-

деоматериалов, ИКТ. 
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