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Фразеологический оборот – величайшая сокровищница и не 

проходящая ценность любого языка. Поэтому неслучайно возрастает 

интерес к использованию возможностей фразеологии в работе по 

речевому развитию детей дошкольного возраста. 

 «Мама, ты говоришь, что мне хоть «кол на голове тиши»!» или что 

«все как об стенку горох!» - как это понять? А что, правда, можно 

«умереть со смеху»? А где «раки зимуют»? А кому «медведь на ухо 

наступил»? – подобные вопросы задают дети, когда сталкиваются с 

таким явлением языка, как фразеологический обороты. 

Фразеологические обороты строятся на «игре» прямого и 

переносного значений. Попытавшись сделать словарь веселым и 

запоминающимся, предлагаю поиграть взрослым и детям. Каждый 

фразеологический оборот сопровождается рисунком, объяснением его 

значения, детской трактовкой фразеологизма, игрой-заданием. Словарь 

предназначен для совместного прочтения взрослыми и детьми. Каждый 

из разворотов может быть использован для мини-сценок и заданий, 

обыгрывающих фразеологизм. Попутно у ребенка разовьются 

наблюдательность, логическое мышление, фантазия; выполняя веселые 

задания, он разовьет мелкую моторику рук, необходимую всем детям. 

Работа с использованием фразеологической лексики 

осуществляется поэтапно: 

1) Познакомить ребенка с фразеологическим оборотом. 

2) Предложить ребенку объяснить, как он понимает такое 

выражение. 

3) Толкование (объяснение значение) фразеологизма. 

4) Использование наглядной основы фразеологизма. 

5) Игры-задания. 

6) Активизация фразеологизма в речи (предложить ребенку 

подобрать синонимы к каждому фразеологическому обороту). 

7) При анализе бытовых ситуаций предложить детям вспомнить и 

назвать фразеологизм, который соответствует случаю. 
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ДРОЖАТЬ КАК ОСИНОВЫЙ ЛИСТ 
                                                
 Значение 
 «Дрожит как осиновый лист» гово-

рится, если кто-нибудь очень боится, 

волнуется, дрожит от страха.  

Зайчишка как-то зазевался,  

К нему зубастый волк подкрался: 

«Зачем дрожишь ты, как листок?  

Я хоть зубаст, но не жесток.  

С тобой хочу я подружиться —  

Вдвоем приятней веселиться!» 

 

Говорят дети 
«Дрожать как осиновый лист» — это, наверное, очень сильно 

дрожать от страха или от холода. 

Задание 
Найди на рисунке того, кто испугался волка и дрожит как 

осиновый лист. Придумай и нарисуй такого зверя, увидев 

которого, задрожал бы как осиновый лист сам волк. 
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ВИТАТЬ В ОБЛАКАХ 
Значение 
Это выражение говорится в шутливом, 

ироничном тоне. «Витать в облаках» 

значит предаваться бесплодным мечтам, 

фантазиям, не замечая того, что вокруг. 

 

 

Говорят дети 
«Витать в облаках» — это значит летать 

высоко-высоко в небе, а может быть, 

это значит кататься на облаке...  

 

Задание 
Мальчик сидит на занятии, но думает о чем-то совсем другом, 

«витает в облаках». Соединив точки, ты узнаешь, о чем он 

думает. 
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ВСЕ В РУКАХ ГОРИТ 
Значение 
«Все в руках горит» — так 

говорится в том случае, если у 

человека спорится работа, все 

делается легко и безукоризненно. 

Иногда выражение «руки горят» 

употребляется в значении «готов 

сделать, не терпится начать работу». 

                

Ах, какие мастера!  

Вот топор, а вот пила. 

Все в руках у них горит! 

Раз — и дом уже стоит! 

Говорят дети 
«Все в руках горит» — так говорят 

про того, у кого такой сильный жар, 

что даже из рук огонь пышет и дым 

валит.  

 

Задание 

Ты мастер, у тебя «все в руках горит», построй из конструктора 

(нарисуй по клеточкам) чудесный дворец, изображенный на 

образце. 
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ЗАБИТЬ (БИТЬ) ТРЕВОГУ 

Значение 
В старицу на Руси, в случае 

опасности или возвещая о 

важных событиях, били в 

колокола или в барабан. Отсюда 

и возникло это выражение. 

«Забить (бить) тревогу» — 

значит обращать всеобщее 

внимание, просить о помощи в 

случае грозящей опасности, стремясь предупредить ее. 

Пожар! Горим! — кричал петух.  

Пора забить тревогу! 

Скорее все, кто слышит нас, 

бегите на подмогу!» 
 
 

Говорят дети 
 
«Забить тревогу» — это когда что-

то опасное происходит. Нужно 

звать на помощь, громко кричать 

или милиционера просить помочь.  

 

Задание 

Ты видишь, что во всех ситуациях, изображенных на картинке, 

необходимо «бить тревогу». Придумай способы, чтобы помочь 

выбраться из беды. Нарисуй себя в роли спасателя. 
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ИГРАТЬ В КОШКИ-МЫШКИ 

Значение 
Кошки-мышки — это всем известная веселая игра. Задача 

«кошки» — поймать «мышку». 

«Играть в кошки-мышки» — 

значит хитрить, обманывать, 

скрывать что-либо. 

В ужасном беспорядке 

Карандаши и книжки… 

Они играют в прятки?  

А может, в кошки-мышки? 

Говорят дети 

«Играть в кошки-мышки» — это бегать 

друг за другом, это игра такая, когда 

один убегает, а другой догоняет. А еще 

кошки иногда играют с мышкой, если 

поймают ее. 

 

Задание 

Теперь, дружок, ты знаешь, 

что играть в кошки-мышки»  

— это хитрить, ловчить и 

обманывать кого-либо. По-

смотри на картинку и скажи, 

кто с кем играет в кошки-

мышки». 
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ДЕЛАТЬ ИЗ МУХИ СЛОНА 

 

Значение 

«Сделал из мухи слона» - 

так говорят о человеке, 

который не правдоподобно 

преувеличивает. 

 

 

 

 

 

Говорят дети 

«Сделал из мухи слона» - это можно из пластилина или глины, 

можно из теста. Вначале слепить муху, затем смять в комок и 

слепить слона. Только слон маленький получится. 

Задание 

Прочитайте с детьми сказку «У страха глаза велики». Кто из 

героев делал из мухи слона?  Вспомнить и обсудить с ребенком 

эти моменты. 
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НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ 

 

Значение 

«Ни к селу, ни к городу» - сделать неправильно, невпопад, не 

так как принято. 

Говорят дети 

«Ни к селу, ни к 

городу» - это когда 

еще не приехал в село, 

а уже нужно в город. 

Задание 

Посмотри на 

картинку. Как оделась 

девочка? Можно 

сказать, «ни к селу, ни 

к городу»? Если да, 

объясни. 
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 ЖИТЬ ПРИПЕВАЮЧИ 

Значение  

«Жить припеваючи» - жить 

без забот, ни о чем не думая. 

 

 

Говорят дети  

«Жить припеваючи» - это 

значит жить весело, петь 

песни. 

 

Задание 

Посмотри на картинку. Кто кроме детей может жить 

припеваючи? Нарисуй. 
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БОЯТЬСЯ СВОЕЙ ТЕНИ 

Значение 

«Боится 

собственной тени» - 

так говорят о 

трусливом человеке. 

От вороны карапуз 

убежал, заохал. 

Этот мальчик 

просто трус, 

Это очень плохо! 

Говорят дети 

«Бояться собственной тени» - это бояться темноты. Когда тень 

черная, кажется, что кто-то за тобой идет. Бывает страшно, 

особенно если в темной комнате. 

 

Задание 

Найди 

мышку 

трусишку 
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ВОДИТЬ ЗА НОС 

Значение 

«Водить за нос» - обманывать, не выполнять обещания. 

 

 

Говорят дети 

«Водить за нос» - это такая игра: брать за нос и вести. 

Задание 

Вспомни сказку «Заюшкина избушка». Кто кого в ней «водил за 

нос»? Вспомни, было ли с тобой такое? Кого ты «водил за нос», 

а кто тебя? 
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ПЛАВАТЬ КАК ТОПОР 
Значение 

Плавать как 

топор» - делать не 

умеючи. 
 

Говорят дети 

«Плавать как 

топор» - я умею 

плавать по-

собачьи. Взрослые 

умеют плавать по-разному. Если плыть как топор, то надо очень 

медленно, осторожно, чтобы не порезаться. 

Задание 

 

Послушай, стихотворение: 

Один глупый лесоруб… 

-Знаете такого? 

Захотел себе тулуп 

Сделать без портного. 

Положил он свой топор 

Далеко на полку 

И не может до сих пор 

Нитку вдеть в иголку. 

Один странный капитан 

В бурную погоду 

Взял и сел на барабан 

 

Кто делал не свое дело, «не 

умеючи»? 

 

Вместо парохода. 

В это время град пошел 

Покрупней гороха. 

Барабану хорошо, 

Капитану плохо. 

Шили плотники штаны – 

Вот тебе и брюки. 

Пели песенку слоны 

Вот тебе и звуки! 

Лили воду в решето – 

Вот тебе и «здрасьте». 

Лучше все-таки делать то, 

Что ты делать мастер! 
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МОРЕ ПО КОЛЕНО 

Значение 

«Море по колено» - это 

все нипочем, ничего не 

страшно. 

 

 

 

Говорят дети 

«Море по колено» - это может быть только в сказке. Это делает 

только волшебство. Может быть Человеку-пауку, Бетмэну.  
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Задание 

Посмотри на картинку. Кому все нипочем? Придумай о них 

рассказ или сказку.  
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ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ 

Значение 

«За семью замками» - большой секрет, 

великая тайна. 

 

 

Говорят дети 

«За семью замками» - это что-то дорогое или что нельзя брать 

детям. 

Задание 

Кому бы ты мог доверить свою самую большую тайну? 

Почему? Нарисуй этого человека или пушистого друга.  
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КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ 

Значение 

«Как за каменной стеной» - быть под 

надежной защитой. 

 

 

 

 

Говорят дети 

«Как за каменной 

стеной» - это бегать, 

кричать, прыгать, как 

собачки за высоким 

забором. 

 

 

 

 

 

Задание 

Ты кого-то защищал когда-нибудь, а тебя? Расскажи об этом. 
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Цель мастер-класса: передача опыта путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности по 

формированию фонематического слуха у старших дошкольников. 

 

Большинство родителей полагают, что достаточно выучить с ребенком буквы, и он станет 

грамотно читать и писать. Но это большое заблуждение! 

Практика показывает, знание букв не исключает серьезных затруднений у 

школьников при обучении грамоте. Как сильно переживает малыш из-за ошибок, 

исправленных красной ручкой учительницы! Как скучно делать "Работу над ошибками"! 

СЛАЙД 2 
Основной причиной ошибок является нарушение фонематического слуха, т.е. умения 

выделять и различать речевые звуки. Для того чтобы писать правильно, ребенку 

необходимо представлять, что предложение состоит из слов, слова из слогов и звуков, а 

звуки в слове расположены в определенной последовательности. 

Поэтому, важно развить у ребенка в дошкольном возрасте фонематический слух! 

Формирование у детей грамматически правильной речи — одна из важнейших задач в 

общей системе обучения ребенка родному языку в ДОУ, в семье. Хорошо подготовить 

ребенка к школе, создать основу для обучения грамоте можно только в процессе 

серьезной работы по развитию фонематического слуха и восприятия. 

СЛАЙД 3 
Фонематический слух включает речевые операции: 

1. Способность слышать данный звук в слове; 

 2. Способность различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, 

расположенные в разной последовательности. 

3. Способность различать близко звучащие, но разные по значению слова. 

ВИД  Групповой, творческий, интерактивный 

РУКОВОДИТЕЛЬ Учитель-логопед Грицай Инна Александровна 

УЧАСТНИКИ  Родители воспитанников 

ЗАДАЧИ • повышение уровня компетентности участников 

мастер-класса в процессе активного общения  

• совместная отработка методических подходов, 

приёмов решения поставленной в программе 

мастер - класса проблемы 

• формирование индивидуального стиля 

деятельности каждого участника мастер-класса 
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Эта работа должна реализоваться не только на логопедических занятиях по 

звукопроизношению и по обучению грамоте, но и некоторые приемы развития 

фонематического слуха могут использоваться дома родителями. 

Предлагаю игры, способствующие развитию фонематического слуха, в которые 

можно играть с ребенком дома.  

СЛАЙД 4 

Первый этап - узнавание неречевых звуков. 

Различение на слух неречевых звуков является фундаментом и основой развития 

фонематического слуха. 

Игра "Угадай, что звучало". Внимательно послушайте с ребенком шум воды, 

шелест газеты, звон ложек, скрип двери и другие бытовые звуки. Предложите ребенку 

закрыть глаза и отгадать, что это звучало. 

Игра "Шумящие мешочки". Вместе с малышом насыпьте в мешочки или 

коробочки крупу, пуговицы, скрепки и т.д. Ребенок должен угадать по звуку 

потряхиваемого мешочка, что у него внутри. 

Игра "Волшебная палочка". Взяв карандаш или палку любого назначения, 

постучите ею по разным предметам в доме. Волшебная палочка заставит звучать вазу, 

стол, стену, миску… 

Потом усложните задание - ребенок отгадывает с закрытыми глазами, какой предмет 

зазвучал. 

Игра "Жмурки". Ребенку завязывают глаза, и он двигается в сторону звенящего 

колокольчика, бубна, свистка. 

Игра "Похлопаем". Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например, 

два хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложненном варианте малыш 

повторяет ритм с закрытыми глазами. 

СЛАЙД 5 

Второй этап- различение звуков речи по тембру, силе и высоте. 

Игра "Узнай свой голос". Запишите на кассету голоса близких людей и голос 

самого ребенка. Попросите его угадать, кто говорит. 

Игра "Громко-тихо". Договоритесь, что ребенок будет выполнять определенные 

действия, когда вы произносите слова громко и когда тихо. Есть похожий вариант игры 

"Далеко-близко". Вы говорите слово громко, ребенок отвечает - близко. Говорите слово 

тихо, ребенок отвечает - далеко. 

Игра "Три медведя". Ребенок отгадывает, за кого из персонажей сказки говорит 

взрослый. Более сложный вариант: ребенок сам говорит за трех медведей, изменяя высоту 

голоса. 

Третий этап - различение сходных по звучанию слов. 

Игра "Верно-неверно". Взрослый показывает ребенку картинку и называет предмет, 

заменяя первую букву (форота, корота, морота, ворота, порота, хорота). Задача ребенка - 

хлопнуть в ладоши, когда он услышит правильный вариант произношения. 

СЛАЙД 6 РАЗЛИЧЕНИЕ СЛОГОВ. 

Четвертый этап - Игра "Похлопаем". Взрослый объясняет ребенку, что есть 

короткие и длинные слова. Проговаривает их, интонационно разделяя слоги. Совместно с 

ребенком произносит слова (па-па, ло-па-та, ба-ле-ри-на), отхлопывая слоги. Более 
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сложный вариант: предложить ребенку самостоятельно отхлопать количество слогов в 

слове. 

Игра "Что лишнее?". Взрослый произносит ряды слогов "па-па-па-ба-па", "фа-фа-

ва-фа-фа"… Ребенок должен хлопнуть, когда услышит лишний (другой) слог. 

Отстукивание слогов 

Цель: обучение слоговому анализу слов 

Ребенку предлагается отстучать столько раз, сколько слогов в услышанном слове. 

Ведущий дает детям разные по количеству слогов слова. Победителями будут те, кто не 

сделал ни одной ошибки. 

Телеграф 
Цель: составление слов с определенным количеством слогов 

Взрослый предлагает ребенку угадать не названное слово, а переданное по телеграфу 

– отстучу, а ты должен подумать и сказать, какие это могут быть слова». Если же дети 

затрудняются назвать слово, взрослый снова отстукивает слово и произносит его первый 

слог. 

СЛАЙД 7 - Пятый этап - различение звуков. 

Объяснить ребенку, что слова состоят из звуков. Поиграть в звуки. Комарик говорит - 

зззз, ветер дует - сссс, жук жужжит - жжжж, тигр рычит - рррр… 

Взрослый произносит звук, а ребенок отгадывает, кто (что) его издает. 

Игра "Похлопаем". Взрослый произносит ряды звуков, а ребенок хлопает в ладоши, 

когда слышит заданную фонему 

Кто больше слов придумывает 
Взрослый называет какой-нибудь звук и просит детей придумать слова, в которых 

встречается этот звук. Один из играющих бросает кому-нибудь мяч. Поймавший мяч 

должен сказать слово с условленным звуком. Он получает фант. Победитель определяется 

по количеству набранных фантов. 

Одинаковый звук 

 Взрослый говорит: «сейчас я назову слова, а ты послушай и отгадай, с какого звука 

начинаются эти слова, например, со звука с: санки, сумка, стакан, слон, скамейка.  

Игра «соревнование». 
а) кто больше назовёт слов, начинающихся с этого звука? 

б) кто знает больше слов, оканчивающихся на этот звук? 

Цепочка слов 

Игроки по очереди говорят по одному слову, которые связываются в «цепочку»: 

каждое следующее слово начинается с последнего звука предыдущего. Например, зима - 

арбуз - заяц - цапля - яйцо - очки - игла. 

СЛАЙД 8 

«Одень слово». 
Цель: закреплять знание детьми акустических характеристик звука. Упражнять в 

умении производить звуковой анализ слов. 

Ребёнку предлагается картинка, например, мак. А также: карточка, которая разделена 

на столько частей, сколько звуков в слове; и красные, синие, зелёные квадратики, которые 

обозначают акустические характеристики звуков. Нужно выложить разноцветные 

квадратики так, чтобы они соответствовали звукам в названии картинки и объяснить свой 

выбор. 
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Предлагаю вам окунуться в волшебный мир звуков, поиграть с детьми и на личном 

опыте убедиться, как это легко и увлекательно. Что нам для этого нужно представлено на 

экране 

Практикум  

СЛАЙД 9-10  

Нахождение места звука в слове 

Звуковой анализ слова 

Использование программно-дидактического комплекса «Мерсибо плюс» 

Вручение буклетов 

Рефлексия 
1. Мастер-класс для меня показался: 

- коротким  

- длинным, полезен  

- бесполезен, интересен  

 скучен 

2. Мое настроение стало  

-лучше  

- стало хуже 

3. Материал мастер-класса мне был  

-понятен  

- не понятен, интересно  

- не интересно 

- Что приобрёл?   

-Что меня удивило?   

- Что, на ваш, взгляд удалось?  

- Что, на ваш, взгляд не удалось? Почему?  

- Что учесть на будущее?    

Над чем ещё надо поработать?  

Ваши пожелания? 

Уважаемые родители, предлагаю вам выбрать любой цветной карандаш и 

охарактеризовать мастер-класс словами, начинающимися на букву выбранного цвета.  

Хочется надеяться, что сумела кого-то познакомить, а кому-то напомнить о развитии 

фонематического слуха. Развивайте детей, творите, фантазируйте вместе с ними - и вас 

все получится! 
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БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАСТЕР-КЛАССА 

СЛАЙД 1 

 

 
 

СЛАЙД 2 
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СЛАЙД 3 

 

 
  

СЛАЙД 4 
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СЛАЙД 5 

 

 
 

СЛАЙД 6 
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СЛАЙД 7 

 

 
 

СЛАЙД 8 
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СЛАЙД 9 

 

 
 

СЛАЙД 10 
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Догадайся и назови слово- перевертыш. 
1.) У меня, - промолвил дед,-                           Ни забот не горя нет.                                      

Захочу – отдохну,                                       Есть моложе руки:                                           

Чуть кивну, кивну, кивну,                         Мчатся….(внуки).                                              

2.) Зверек куда бежишь? 

Как зовут тебя малыш? 

Бегу в камыш, камыш, камыш. 

Зовусь я ………(мышка). 

3.) Отец работать научил    

Смышленого Данилку      

Отец купил, купил, купил 

Данилке  ..( пилку). 

4.) Я несу суп, суп, суп.                                          

А кому? ......(псу).                                                  

5.) Говорит Ивану Ганка: 

   Глянь-ка: банка, банка, банка! 

   Удивляется Иван: 

- Где ………(кабан). 

(Жюри подводит итоги). 

2 гейм – «Вопросы для игроков». 

1) «Отвечай – кА» (быстро и одним словом «да – нет») 

- В пустом стакане есть орехи?                 

- Снег идет летом? 

- Понедельник после вторника? 

- Суп едят вилкой? 

- Кошка боится мышки? 

- Ноябрь – осенний месяц? 

- Дерево выше, чем куст? 

- Морковь бывает синяя? 

- Маша старше бабушки? 

 - Берлога медведя на ветке? 

2) Вопрос на засыпку 

 Какая ночная птица охотиться на мышей и поэтому ее прозвали «пернатой 

кошкой»? 
А) сова, б) зяблик, в) аист. 

 Следующий вопрос без вариантов ответа. Будьте внимательны. 
У мамы есть кот Пушок, собака Дружок и дочка Даша. Сколько всего детей у мамы? 

 Почему рыба-пила получила такое название? 
А) за сварливый характер, 

Б) похожа на пилу, 

В) ею можно распилить все что угодно. 

 Что мы видим, читая книгу? 
А) звуки, б) буквы, в) числа. 

 Из чего состоит любое сказанное слово? 
А) из букв, б) из звуков, в) из цифр. 
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3) У меня для вас игра 

Под названьем «Он – она». 

Попрошу вас не зевать, 

Слово в стих мой добавлять. 

Он слон – она…, 

Он лось – она … 

Он кот – она …. 

Нет, конечно! Это кошка! 

Ну ошиблись вы немножко. 

Что ж, сыграем еще раз, 

Обыграть хочу я вас. 

Он морж – она … 

Он заяц – она … 

Он еж – она … 

Он бык – она … 

Всем знакомо это слово? 

Да, да, да! Она – корова. 

3 ГЕЙМ – «ЗАМОРОЧКИ ИЗ БОЧКИ» 

А) Отгадай изограф. 

СЛАЙД 23 

 
Б) Объясни значение выражения или, когда так говорят. 

СЛАЙД 25 
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СЛАЙД 26 

 
 

СЛАЙД 27 

 
 

СЛАЙД 29 
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СЛАЙД 30 

 
 

СЛАЙД 31 

 
 

СЛАЙД 32 
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СЛАЙД 33 

 
 

СЛАЙД 34 

 
 

СЛАЙД 36 
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4 ГЕЙМ – ТЕМНАЯ ЛОШАДКА. 

Прочитай слово по первым звукам названий картинок. 

СЛАЙД 38 

 

 

5 ГЕЙМ – «ТЫ – МНЕ, Я ТЕБЕ». 

А) Конкурс скороговорок. 

Б) Конкурс сказок 

Жил на свете добрый сказочник. Ходил он по разным городам и селам и рассказывал всем 

добрые сказки. За это его все очень любили. Но случилось так, что он заболел и не смог 

рассказывать сказки. Тогда он решил изобразить героев сказок в куклах-ходилках и 

передать их вам, чтобы вы придумали и рассказали новые сказки. 

(Родители придумывают сказку, рассказывают и показывают команде 

«Смешарики» с помощью кукол-ходилок, а команда «Смешарики» показывают 

детский мюзикл «Сказки Феи» по моделям Т. Боровик)  

ВЕДУЩИЙ: 

Вот и подошла к концу наша увлекательная игра. Кто бы ни оказался впереди, мы с 

уверенностью можем сказать: обе команды прекрасно справились со всеми заданиями. 

Благодарим, что все вы приняли в ней активное участие. А главное, что вы мамы 

заинтересовались, имеете представление и сможете теперь помогать детям в обучении в 

школе. Сейчас наступает самый важный момент. Для подведения итогов слово 

предоставляется компетентному жюри. 

ЖЮРИ: 

После такого увлекательного путешествия в мир знаний, мы, посоветовавшись, решили, 

что сегодня победила команда ...  

Вручаем всем игрокам команды победителей награду – золотую медаль «Юных 

знатоков».      

 (Победители под музыку награждаются медалями).  
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Извлечение из инновационного проекта МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 34 

«Использование ИКТ в системе коррекции ОНР у старших дошкольников» 

  

Таблица № 2 

План мероприятий для реализации Проекта МБДОУ ДСКВ № 34 

«Использование ИКТ в системе коррекции ОНР у старших дошкольников» 

 

1 этап – Подготовительный (организационный): март 2012 – февраль 2013 г. 

Задачи Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственн

ый 

Проведение 

проблемног

о анализа 

Мониторинг проблем по использованию ИКТ 

в коррекционной работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

МБДОУ № 34. 

Март 2012 Составление проекта Заведующий  

 

Рассмотрение и определение видов 

мониторинговых мероприятий.  

Март 2012 Составление проекта Заведующий  

 

Разработка критериев эффективности проекта. Март 2012  Составление проекта Заведующий  

 

Мониторинг развития детей (первичный): 

определение методики, параметров 

обследования развития детей, создание 

бланков для проведения диагностики 

развития детей, обработка результатов, 

формирование выводов. 

Сентябрь 2013 Составление проекта Заведующий  

 

Мониторинг уровня знаний педагогов в 

области   ИКТ (анкетирование, наблюдение). 

Март 2012 -

сентябрь 2013  

Составление проекта Заведующий  

 

Разработка Планирование работы по проекту: изучение Апрель, май Механизм эффективного Заведующий  
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нормативно

- правовой 

базы 

методической и педагогической литературы, 

нормативных документов, формулирование 

целей и задач, определение средств работы. 

2012  управления проектом.  

Издание приказа, разработка Положения о 

работе творческих групп (ТИГ) по реализации 

проекта. 

 

Март 2012  Механизм эффективного 

управления проектом. 

Заведующий  

 

Корректировка Положения о 

администрировании сайта в ДОУ. 

Март 2012  Механизм эффективного 

управления проектом. 

Заведующий  

Подготовка нормативных документов для 

получения статуса стажерской площадки. 

Март 2012  Получение статуса 

«Стажерской площадки». 

Оптимизация 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

Заведующий  

 

Разработка годового плана работы МДОУ 

детский сад компенсирующего вида № 34 с 

учетом мероприятий по реализации проекта 

Апрель-май 

2012  

Механизм эффективного 

внедрения ИКТ в 

коррекционно-

развивающую среду 

МБДОУ №34и повышение 

ИКТ – компетентности 

педагогов. 

Заведующий  

 

Составление плана взаимопосещения 

педагогами и специалистами мероприятий по 

теме: «Использование ИКТ в образовательной 

деятельности детей с ОНР» 

Сентябрь 2012  Механизм эффективного 

внедрения ИКТ – 

компетентности педагогов 

МБДОУ №34. 

Заведующий  

 

Создание 

плана 

Планирование работы по проекту: 

определение форм и методов работы, 

Октябрь 2012  Механизм эффективного 

внедрения ИКТ в 

Заведующий  
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работы для 

работы по 

реализации 

проекта 

разработка методического обеспечения, 

разработка и оформление проекта. 

коррекционно-

развивающую среду 

МБДОУ №34. 

Создание и планирование работы творческой 

группы. 

Ноябрь 2012  Механизм эффективного 

управления проектом. 

Заведующий  

 

Создать информационный «Вестник» по 

содержанию реализации проекта – заседание 

проектной группы. 

В течение 

реализации 

проекта 

Информированность 

коллектива и родителей 

ДОУ о ходе реализации 

проекта. 

Старший 

воспитатель 

Изучение нормативно-правовой 

документации и научно-методической 

литературы 

В течение 

реализации 

проекта 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов ДОУ. 

Участники 

проекта 

Разработка структуры внедрения ИКТ в 

коррекционно-воспитательный процесс ДОУ. 

Ноябрь,2012г. Наличие перспективных 

планов и тематической 

структуры. 

Старший 

воспитатель 

Создание 

единой 

информацио

нной среды 

ДОУ. 

Моделирование образа желаемого состояния 

единой информационной среды ДОУ 

(разработка модели). 

Ноябрь-

декабрь 2012  

Создание \ корректировка 

информационной 

инфраструктуры управления 

ДОУ. 

Заведующий 

Координатор 

проекта  

Планирование и создание информационной 

инфраструктуры управления ДОУ 

Январь 2013  Механизм эффективного 

управления ДОУ, проектом. 

Заведующий  

 

Планирование и формирование банка данных 

методических идей. 

Февраль 2013 Создание условий для 

повышения квалификации 

сотрудников ДОУ по 

информатизации 

Заведующий 

Координатор 

проекта  

 

 Планирование и создание банка данных 

информационных мультимедийных продуктов 

Январь 2013 Повышение качества 

коррекционно-

Заведующий 

Руководитель 
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(медиатеки) для организации и реализации 

проекта. 

развивающего процесса в 

ДОУ. 

ТИГ 

 

Организовать проблемный семинар 

«Использование ИКТ в работе с детьми». 

Февраль 2013 Повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов ДОУ. 

Заведующий  

Учитель-

логопед  

И.А. Грицай 

Планирование и проектирование 

«Виртуального детского сада». 

В течение 

реализации 

проекта 

Создание активно 

действующей, 

работоспособной системы 

поддержки семейного 

воспитания. 

Повышение ИКТ – 

компетентности педагогов 

ДОУ. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай 

Установлен

ие 

содержатель

ных связей с 

учреждения

ми социума. 

Определить и проработать дополнительные 

возможности взаимодействия с объектами 

социального окружения.  

Ноябрь-май, 

2012- 

2013уч.г. 

Положения и договоры о 

взаимодействии с 

социальными партнерами.  

Заведующий  

 

Модернизация информационного контента 

для сайта МБДОУ № 34 "Речецветик" 

Февраль 2013 Открытость деятельности 

МБДОУ №34. 

Привлечение интереса к 

проблемам участников 

образовательного процесса 

Заведующий 

администрато

р сайта 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай 

 

2 этап – Внедренческий: март 2013-декабрь 2015 г. 
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Апробирова

ние и 

внедрение 

ИКТ в 

коррекцион

но-

образовател

ьном 

процессе 

ДОУ 

Ознакомление   с годовым (на текущий 

период) планом работы МБДОУ № 34. 

Сентябрь 2013 Согласование деятельности 

всех участников проекта. 

Заведующий  

 

Заседание ТИГ по реализации проекта. Постоянно  План деятельности. Руководитель 

ТИГ 

 

Экспериментально – педагогическая 

деятельность по моделированию и 

построению коррекционной системы работы с 

детьми. 

Февраль 2013 

г-Декабрь 

2014 г 

Отработка и коррекция 

планов и содержания 

деятельности 

Педагоги, 

специалисты 

старший 

воспитатель 

Создание и размещение на сайте МБДОУ 

№34 компонента «Виртуальный детский сад». 

Май-Сентябрь 

2015 г 

 

Налаживание 

взаимодействия с 

родителями через интернет. 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай  

педагоги 

Организовать индивидуальное 

консультирование педагогов по проблемным 

вопросам использования ИКТ в работе с 

детьми. 

Постоянно  Предупреждение и 

коррекция. 

Старший 

воспитатель 

Проведение круглого стола по теме: 

Внедрение новейших технологий речевого 

развития дошкольников с ОНР в 

коррекционную работу ДОУ. 

Ноябрь 2014 Повышение ИКТ – 

компетенции участников 

образовательного процесса. 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай  

заведующий  

Семинар – практикум: 

«Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия с дошкольниками с ОНР»  

Январь 2014 Активизация 

педагогического и 

культурного сознания 

родителей, педагогов и 

других специалистов 

старший 

воспитатель 

инструктор по 

физкультуре 

 Проведение круглого стола по теме: Февраль 2014 Проявление интереса к Заведующий  
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«Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками с ОНР».  

проблеме всех участников 

образовательного процесса. 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай  

Проведение мероприятия педагогические 

посиделки: 

«Новые технологии работы с дошкольниками 

с ОНР по художественному творчеству и 

обучению продуктивной (конструктивной) 

деятельности». 

Март 2014 Апробирование и внедрение 

ИКТ в коррекционно-

развивающий процесс. 

Заведующий  

Руководитель 

ТИГ 

Внедрение компьютерных логопедических 

программ («Игры для Тигры»). 

Внедрение компьютерных логопедических 

игр «Учимся говорить правильно 1», «Учимся 

говорить правильно 2» 

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Апробирование и внедрение 

ИКТ в коррекционно-

воспитательный процесс 

ДОУ. 

Педагоги, 

специалисты 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай  

Проведение мероприятий в рамках 

реализации работы стажировочной площадки. 

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Обновление и обогащение 

коррекционно-развивающей 

среды ДОУ 

Педагоги, 

специалисты 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай  

Проведение видеоконференций с педагогами 

и специалистами при использовании 

программы Skyp. 

По графику Выстраивание 

сотрудничества с 

родителями и районными 

социальными структурами, 

через ИКТ 

Заведующий  

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай  

Участие в работе международного кластера 

«Инновационные технологии в практике 

Постоянно в 

течение 

Повышение ИКТ – 

компетенции участников 

Учитель-

логопед 
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образования» на сайте журнала 

«Педагогический мир»: 

- дистанционные консультации, 

-мастер-классы, 

-открытые мероприятия, 

-конкурсы 

реализации 

проекта 

образовательного процесса. 

Открытость деятельности 

МБДОУ №34. 

Активизация 

педагогического и 

культурного сознания 

родителей, педагогов и 

других специалистов. 

И.А. Грицай  

 

Аукцион педагогических идей «Моя 

презентация» 

Февраль 2014 

г. 

Повышение ИКТ – 

компетенции участников 

образовательного процесса. 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай  

Взаимопосещения логопедических занятий, 

НОД с использованием ИКТ (авторские 

разработки) 

Апрель 2014 г. Повышение ИКТ – 

компетенции участников 

образовательного процесса. 

Педагоги, 

специалисты 

 

Тематический контроль по теме 

«Использование ИКТ в коррекционно-

образовательном процессе». 

Ноябрь 2014 г. Повышение ИКТ – 

компетенции участников 

образовательного процесса. 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Использование ИКТ в 

коррекционно-образовательном процессе». 

Декабрь 2014 

г. 

Повышение ИКТ – 

компетенции участников 

образовательного процесса. 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Участие в муниципальных конкурсах по 

созданию видеороликов «Новый год 

подкрался незаметно», «Волшебный мир 

детства». 

В течение 

реализации 

проекта 

Повышение ИКТ – 

компетенции участников 

образовательного процесса. 

Педагоги, 

специалисты 

 

Создание и размещение на сайте МБДОУ 

№34 компонента «Виртуальный детский сад». 

 

Май 2013-

сентябрь 2015 

Формирование 

информационной культуры 

у всех участников 

Заведующий  

администрато

р сайта 
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 образовательного процесса. 

Создание активно 

действующей, 

работоспособной системы 

поддержки семейного 

воспитания. 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай  

Размещение дидактических, 

консультационных материалов на сайте 

МБДОУ № 34 в рамках работы 

«Виртуального детского сада» по следующим 

темам: 

- Обучение чтению в семье. 

-Такие простые игры. 

-Подводные камни формирования 

письменной речи 

-Особенности ведения индивидуальных 

тетрадей детей. 

-Требования к выполнению домашних 

заданий. 

-Роль артикуляционной гимнастики и 

упражнений для развития мелкой моторики 

детей с нарушениями речи 

-Знакомство с приемами коррекции 

нарушений звукопроизношения (постановка 

звуков, поэтапная его автоматизация). 

В течение 

реализации 

проекта 

Формирование 

информационной культуры 

у всех участников 

образовательного процесса. 

Создание активно 

действующей, 

работоспособной системы 

поддержки семейного 

воспитания. 

Заведующий  

 

администрато

р сайта 

 

учителя-

логопеды 

С.Р. Ушакова 

О.А. Кукса 

Н.Г. 

Филимонова 

И.А. Грицай  

Апробирова

ние и 

внедрение 

Подготовка и проведение тематических 

консультационных вебинаров для родителей: 

-Обучение чтению в семье. 

Сентябрь 

2013- декабрь 

2014 

Формирование 

информационной культуры 

у всех участников 

Заведующий  

 

администрато
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ИКТ в 

коррекцион

но-

образовател

ьном 

процессе 

ДОУ 

-Такие простые игры. 

-Подводные камни формирования 

письменной речи 

-Особенности ведения индивидуальных 

тетрадей детей. 

-Требования к выполнению домашних 

заданий. 

-Роль артикуляционной гимнастики и 

упражнений для развития мелкой моторики 

детей с нарушениями речи 

-Знакомство с приемами коррекции 

нарушений звукопроизношения (постановка 

звуков, поэтапная его автоматизация). 

образовательного процесса. 

Создание активно 

действующей, 

работоспособной системы 

поддержки семейного 

воспитания. 

Открытость деятельности 

МБДОУ № 34. 

Привлечение интереса к 

проблемам участников 

образовательного процесса 

р сайта 

 

учителя-

логопеды 

С.Р. Ушакова 

О.А. Кукса 

Н.Г. 

Филимонова 

И.А. Грицай 

Оснащение педагогов методическими 

пособиями и рекомендациями по 

использованию ИКТ в работе с детьми. 

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Реализация личностно-

профессионального роста 

педагогов.  

Старший 

воспитатель 

Провести мониторинг (повторный) уровня 

профессионального мастерства педагогов 

ДОУ по использованию ИКТ в работе с 

детьми. 

январь 2014г. 

Май 2015г. 

Сравнительная картина 

эффективности проекта 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение 

пропаганды 

педагогичес

ких знаний 

и 

результатов 

Разработка электронные портфолио 

воспитанников. 

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Активизация 

педагогического и 

культурного сознания 

родителей, педагогов и 

других специалистов, для 

создания единой 

Заведующий  
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работы ДОУ 

перед 

родителями. 

 

информационной среды 

Организация собраний, консультаций, 

открытых показов занятий с использованием 

ИКТ для родителей. 

В течение 

реализации 

проекта 

Включение родителей в 

образовательный процесс. 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай 

Организация выпуска газеты детского сада 

«Речецветик» и буклетов для родителей и 

педагогов ДОУ 

Постоянно 

(раз в месяц) 

Информированность 

коллектива и родителей 

ДОУ о деятельности ДОУ. 

Редколлегия 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай  

Разработка \ обновление информационного 

контента  

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Обеспечение пропаганды 

педагогических знаний и 

результатов работы ДОУ 

перед родителями и 

общественностью. 

Редколлегия 

Учитель-

логопед  

И.А. Грицай 

Разработка информационных продуктов 

«Консультации-презентации», «Презентации-

практикумы» 

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Совершенствование модели 

взаимодействия детского 

сада и семьи в развитии 

детей. 

Руководитель 

ТИГ 

Организация обновления сайта МБДОУ №34 

«Речецветик», интернет опрос о содержании и 

дизайне сайта. 

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Информированность 

родителей, открытость 

МБДОУ №34 " Речецветик "  

Старший 

воспитатель  

Разработка и выпуск семейной газеты, 

памяток-рекомендаций, рекламных 

информационных материалов. 

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Освещение 

деятельности ДОУ в СМИ 

Учитель-

логопед 

И.А. Грицай 

Создание 

условий для 

Организация и проведение мини-курсов по 

использовании ИКТ в профессиональной 

Июнь-август 

2013 г. 

Подготовка педагогических 

кадров к новой 

Заведующий  
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повышения 

ИКТ-

компетентн

ости  

сотрудников 

ДОУ. 

деятельности образовательной практике 

Проведение мастер-классов, обмена опытом 

среди педагогов учреждений района 

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Повышение ИКТ – 

компетенции участников 

образовательного процесса. 

Заведующий  

Создание условий для повышения 

квалификации сотрудников ДОУ по 

информатизации.  

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Реализация личностно-

профессионального роста 

педагогов.  

Заведующий  

Разработка электронных портфолио 

педагогов. 

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Раскрытие личностного 

потенциала педагога для 

представления результатов 

работы во время 

прохождения аттестации, 

для родительской 

общественности. 

Заведующий  

Изучение методики и технологии проведения 

компьютерного мониторинга, технологии 

ввода и автоматической обработки 

результатов. 

Постоянно в 

течение 

реализации 

проекта 

Интеграция 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессы 

управления, воспитания. 

Заведующий  

Обновление 

и 

обогащение 

коррекцион

но-

развивающе

Приобретение программного обеспечения для 

проведения компьютерной педагогической 

диагностики по программе «От рождения до 

школы" (Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса). 

 Использование ИКТ для 

проведения мониторинга и 

анализа динамики 

изменения показателей 

развития дошкольников 

Заведующий 

Разработка тематических мультимедиа Постоянно в Формирование банка Старший 
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й среды 

ДОУ 

продуктов, формирование медиатеки. течение 

реализации 

проекта 

данных единой 

информационной среды 

ДОУ. 

воспитатель 

Приобретение ноутбука, мультимедийной 

аппаратуры. 

январь-

сентябрь 2014 

г. 

Наличие технических 

средств для педагогической 

работы. 

заведующий 

3 этап – Результативный: декабрь 2015-декабрь 2016 г. 

Результаты 

коррекцион

но-

развивающе

й работы 

Мониторинг развития детей (повторный), 

обработка результатов, формирование 

выводов. 

Декабрь 2014 

г. - май 2016 г. 

Анализ   результатов 

реализации плана проекта, 

подведение итогов. 

Заведующий  

Мониторинг уровня знаний педагогов в 

области   ИКТ (анкетирование, наблюдение). 

декабрь 2014 

г. 

Повышение эффективности 

процесса управления, 

воспитания и обучения 

через высокие показатели 

ИКТ- компетенции 

специалистов 

Заведующий  

Заседание ТИГ по реализации проекта Январь- март 

2016 г. 

План деятельности. Руководитель 

ТИГ 

Организовать индивидуальное 

консультирование педагогов 

Постоянно, в 

течение года 

Предупреждение и 

коррекция. 

Старший 

воспитатель 

Провести сравнительный мониторинг в 

группах по использованию ИКТ в работе с 

детьми 

Март, апрель 

2016 г. 

Сравнительная картина 

эффективности проекта 

относительно качества 

образования детей. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Разработка  

системы видеокурсов для родителей: 

- видеопрезентаций;  

Сентябрь  

2016 г. 

Система речевых 

видеокурсов для родителей 

(видеопрезентаций с 

Руководитель 

ТИГ  
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- видеоконсультаций. систематизированным 

дидактическим материалом, 

видеоконсультаций по 

развитию у детей всех 

компонентов речи) 

Создание модели взаимообучения родителей 

через организацию службы родителей-

консультантов, родительских сообществ. 

Сентябрь  

2016 г. 

Модель взаимообучения 

родителей 

Руководитель 

ТИГ 

Размещение видеокурсов для родителей на 

сайте ДОО  

Октябрь май 

2016 г. 

Систематизация 

видеопрезентаций, 

видеоконсультаций, 

осуществление 

взаимообучения родителей 

через организацию службы 

родителей-консультантов 

Руководитель 

ТИГ 

Организовать заседание ТИГ с целью анализа 

3 этапа работы 

Декабрь 2016 

г. 

Подведение итогов. 

Разработка программы 

действий ДОУ №34 с 

учётом полученных 

результатов. 

Повышение эффективности 

процесса управления, 

воспитания, обучения и 

коррекции. 

Руководитель 

ТИГ 

Обобщение 

опыта 

работы 

Разработка электронных портфолио 

педагогов, формирование портфолио проекта. 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Обобщение опыта работы 

педагогов через создание 

электронного портфолио 

Руководитель 

ТИГ 
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педагогов специалиста ДОУ 

(например, учителя-

логопеда). 

 

Создание презентационного видеоматериала. Октябрь, 

ноябрь 2016 г. 

Создание творческого 

отчета, фото и 

видеорепортажей, 

публикаций из опыта 

работы; помещение 

материалов на сайт ДОУ. 

Заведующий  

 

Создать банк конспектов, презентаций и 

мультимедийных материалов для работы с 

детьми и родителями. 

Постоянно, в 

течение года 

Наличие первоначальных 

источников лучшего 

педагогического опыта. 

Старший 

воспитатель 

Разработать программу по взаимодействию с 

родителями, с использованием ИКТ. 

Декабрь, 

2015-декабрь 

2016 г. 

Наличие методических 

разработок для дальнейшего 

использования.  

Старший 

воспитатель 

Обобщить опыт педагогов по использованию 

ИКТ в работе с детьми и родителями. 

Декабрь 2015-

декабрь 2016 

г. 

Наличие методических 

разработок для дальнейшего 

использования.  

Старший 

воспитатель 

Трансляция 

педагогичес

кого опыта 

на 

районных и 

краевых 

мероприяти

ях 

Организовать презентацию сайта МБДОУ 

детский сад компенсирующего вида № 34 

«Речецветик» для родителей и педагогов 

района, края. 

Май 2016 г. Открытость 

образовательной работы 

ДОУ для всех участников 

проекта, социальных 

партнеров. 

Старший 

воспитатель 

Разработать и провести семинар с участием 

педагогов ДОУ района по использованию 

ИКТ в работе с детьми. 

Май 2016 г. Открытость 

образовательной работы 

ДОУ для всех участников. 

Заведующий  
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