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Цель и задачи проекта

1) Разработка системы ранней 
логопедической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
путем обучения специалистов и оказания 
методической поддержки на базе 15 
дошкольных образовательных учреждений 
Вологодской области.
2) Организация работы педагогов, 
направленной на развитие и коррекцию 
речевого развития детей раннего и 
дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольных 
образовательных учреждениях 
Вологодской области



География и сроки проекта

г. Череповец (3 организации), 

г. Вологда (3 организации), 

г. Грязовец (1 организация), 

г. Сокол (1 организация), 

г. Великий Устюг (1 организация), 

г. Бабаево (1 организация), 

г. Устюжна (1 организация), 

п. Шексна (1 организация), 

п. Тоншалово ( 1 организация),

п. Ботово (1 организация) 

п. Вохтога ( 1 организация).

Сроки реализации: 01.10.2022 – 30.09.2023



Менторы проекта

Денисова Ольга Александровна
Доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедры 
дефектологического образования 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», 

директор Ресурсного учебно-
методического центра Северо-Западного 

федерального округа по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, Член 
Экспертного совета при 

Государственной Думе по специальному 
и инклюзивному образованию.

Леханова Ольга Леонидовна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дефектологического  образования Череповецкого 
государственного университета, заместитель 
директора  Ресурсного учебно-методического 

центра Северо-Западного федерального округа по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, член-корреспондент  
Международной академии наук педагогического 
образования; профессор Российской академии 
естествознания. Член Союза дефектологов РФ. 
Лауреат Государственной премии Вологодской 

области по образованию 



Проект в цифрах

330 участников 
проекта

150 детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

150 родителей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Видеоролик 
о проекте

15 детских садов

30 педагогов

1500 занятий с 
детьми

30 участников 
электронного 

сборника 
материалов

10 
образовательных 

мероприятий

Публикация в 
печатном 
издании 



Направления работы

Ранняя коррекционная и логопедическая помощь  
слабослышащим и глухим детям

Ранняя коррекционная и логопедическая помощь 
слабовидящим и слепым детям

Ранняя коррекционная и логопедическая помощь детям с 
интеллектуальными нарушениями и расстройствами 

аутистического спектра

Ранняя коррекционная и логопедическая помощь детям с 
тяжелыми нарушениями речи

Ранняя коррекционная и логопедическая помощь детям с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата



Что будем делать?

1. Создание условий для оказания эффективной ранней 
логопедической помощи  (оснащение кабинетов логопедов, 
приобретение оборудования и методического обеспечения в 
групповые помещения детских садов).
2. Обеспечение специалистов методическими и практическими 
материалами для работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
3. Проведение образовательных мероприятий (семинаров, 
вебинаров, тренингов) по повышению квалификации 
специалистов.
4. Проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми.
5. Организация взаимодействия с родителями (проведение 
консультаций, Праздника речи, конкурса).
6. Систематизация результатов и распространение положительного 
опыта проекта.



Создание материально-технических 
условий



- «Оживарики» Карточки домана для малышей 
развивающие с встроенными видео / логопедическая 
обучающая игра для запуска речи и изучения алфавита
- Тренажёр для дыхания ZABIAKA "Аэробол", 
обучающий набор
- Умное зеркало логопеда Artik-me
- Набор обучающих игр Мега Тойс лото детское 

деревянное
- Развивающие карточки "Звукоподражание“?
- Логопедический стол «Антошка» (2 модуля)



Образовательные мероприятия,
совместные мероприятия

- заполнение анкет, составление списка обучающихся;
- рассылка электронных материалов для обучения;
- проведение  вебинаров (2), семинаров (2),  тренинги (1)
- проведение Круглого стола на Региональной 

межведомственной конференции;
- публикация материалов в сборнике;
- Семейный конкурс чтения стихов и чистоговорок;
- Проведение Праздника речи;
- Консультирование родителей
- создание видеофильма
- публикация в печатном издании



Образовательные мероприятия,
совместные мероприятия



Образовательные мероприятия,
совместные мероприятия



Контакты

1. Официальный сайт Ассоциации«Детский сад и 

семья» http://np-detsad.ru/home.html

• в разделе «Логопеды – детям!»» http://np-

detsad.ru/logopedy-detyam.htmlв 

• разделе «Конкурсы» http://np-detsad.ru/konkurs-

bezopasnost-doshkolnika.html

2. В группе ВК «Консультационный центр 

инклюзивного образования» 

https://vk.com/detsad77cher

Электронная почта: sad17sozvezdie@yandex.ru

т. 89212543618 руководитель Пескишева Татьяна 

Алексеевна

http://np-detsad.ru/konkurs-bezopasnost-doshkolnika.html
https://vk.com/detsad77cher
mailto:sad17sozvezdie@yandex.ru

