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     На основании плана работы МБДОУ № 8 на 2021-2022 учебный год, в 

целях совершенствования профессионального мастерства педагогов и 

развития инновационных процессов в ДОУ, в  2021-2022 году в МБДОУ №8 

рабочей группой учителей-логопедов был разработан и введен в реализацию 

творческий инновационный проект: 

Инновационный творческий проект «Применение комплекса 

"Стабиломер" в дошкольном образовательном учреждении» 

(срок реализации сентябрь 2021 – май 2022)  

Цель проекта: ускорение коррекции и абилитация нарушений развития 

речи, когнитивных и высших психических функций, улучшение физической 

подготовки и поведения ребенка в процессе применения комплекса 

«Стабиломер». 

Задачи проекта: 

 Обучение специальным методам и приѐмам в проведении игр и 

упражнений по развитию слухового восприятия, фонематического 

слуха, развития ритмического чувства, речевого дыхания. 

 Развивать слуховое восприятие; формировать навыки восприятия и 

воспроизведения простых и сложных ритмов;умение 

дифференцировать звуки речи по твѐрдости – мягкости, звонкости – 

глухости; развивать навыки звукового и звукобуквенного анализа и 

синтеза слов; формировать умение делению слов на слоги; 

познакомить с буквами. 

 Привлекать родителей к коррекционной работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи; познакомить родителей с использованием речевых 

игр по развитию фонематического слуха в домашних условиях. 

 

Календарный план реализации проекта: 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки реализации 

 

I этап - Диагностический 

1. 

Изучение программного комплекса 

«Стабиломер». Логопедическое 

обследование, сбор анамнестических 

данных о детях с фонематическими 

нарушениями, индивидуальные беседы 

Сентябрь 2021 

 



с родителями, наблюдения за детьми 

2. 

Изучение методической и научно – 

популярной литературы; составление 

плана; подбор и создание 

компьютерных программ, игр и 

презентаций. 

Октябрь 2021 

 

II этап - Основной 

3. 

Создание копилки методических, 

практических и электронных 

материалов при применении 

программного комплекса «Стабиломер» 

Октябрь-декабрь 2021 

4. 

Проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми с 

использованием комплекса 

«Стабиломер». 

Сентябрь-май 2021 

5. 

Онлайн-занятия для родителей  

коррекционной подготовительной 

группы «Речевое развития ребенка с 

применением комплекса «Стабиломер» 

Октябрь 2021 

6. 
Консультация в папку-передвижку для 

родителей «Характеристика речи детей» 
Ноябрь 2021 

7. 

Памятка для родителей «Занимаясь с 

ребенком, помните …». Консультация в 

папку-передвижку «Послушные буквы» 

Декабрь 2021 

8. 

Городской практический семинар 

«Применение комплекса «Стабиломер» 

с детьми, имеющими фонетико-

фонематические нарушения 

Январь 2022 

9. 

Семинар-практикум в клубе 

«Перезагрузка» «Игры комплекса 

«Стабиломер» для корреции речи 

дошкольников старшего возраста, 

имеющих фонетико-фонематичские 

нарушения речи» 

Февраль 2022 

10. Семинар-практикум для воспитателей Март 2022 



«Развитие фонематического слуха у 

детей дошкольного возраста» 

11. 

Буклет для родителей «Игры для 

развития фонематического слуха у 

детей». 

Апрель 2022 

 

III этап – Заключительный 

12. 

Обследование на заключительном этапе 

для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы с 

помощью программного комплекса 

«Стабиломер»; анализ результатов 

работы, формулирование выводов по 

использованию ИКТ в работе с детьми с 

нарушением фонематических 

процессов. 

Май 2021 

13. 

Презентация проекта. Рефлексирование 

опыта проектной деятельности и 

определение перспективы его 

дальнейшего развития. 

Май  2021 

 

В процессе работы над проектом «Применение комплекса 

"Стабиломер" в дошкольном образовательном учреждении» были 

проведены следующие мероприятия: 

- мониторинг фонематических процессов у детей  

- созданиекопилки электронных материалов игр, презентаций для комплекса 

«Стабиломер»  

- проведены занятия, в том числе открытие онлайн  с использованием 

комплекса «Стабиломер»  

- разработаны для родителей памятки«Календарь речевого развития 

ребенка», «Занимаясь с ребенком, помните …» и т.д. и консультации 

«Характеристика речи детей», «Послушные буквы» 

- создана картотека игр и упражнений для развития фонематических 

процессов  

- создана картотека компьютерных игр для развития фонематических 

процессов 

 - городской практический семинар «Применение комплекса «Стабиломер» с 

детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения 

 



 


