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Взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников

• В нашем дошкольном учреждении к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют

в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.

• Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, обучающие

тренинги. Кроме того, к коррекционно-развивающей работе, родители привлекаются через систему методических рекомендаций.

Эти рекомендации родители получают в устной форме на утренних приёмах и еженедельно по пятницам в письменной форме на

карточках или в специальных тетрадях.

• Кроме методических рекомендаций, учитель-логопед постоянно обновляет стенд, в приемной группы, «Советы логопеда»,

где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на

прогулке, содержат описание подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.

• В течение уч. года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети демонстрируют все свои приобретенные

знания и умения. Дети заучивают стихи, участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший

уровень речевых умений. Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в театрализации.

• Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать в коррекционном процессе, принимая участие в

интегрированных занятиях. Так они могут проследить систему и динамику обучения.

Направления работы:

1. Просветительская деятельность подразумевает совместное проведение родительских собраний, на которых рассказывается

об особенностях развития детей ГКН, факторах риска, основных направлениях коррекционно-развивающей работы, а также

даются практические рекомендации.

2. Пропаганда логопедических знаний – повышение уровня осведомлённости родителей о задачах и специфике

логопедической коррекционной работы. Осуществляется через родительские собрания, индивидуальные и групповые

консультации, беседы, семинары, открытые занятия, мастер-классы, логопедический стенд для родителей со сменным

материалом.
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3. Консультативная работа логопеда ДОУ – это консультирование родителей по проблемам обучения и воспитания

детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых консультаций, бесед,

открытых занятий, семинаров.

Основные направления консультативно-просветительской работы логопеда с родителями: 

- формирование положительной мотивации к взаимодействию с педагогом, активизация заинтересованности в занятиях

по развитию и коррекции речи, подготовке детей к обучению грамоте, профилактика нарушений письменной речи;

- выработка адекватного отношения к особенностям речевой деятельности детей;

- формирование (повышение) компетенции в вопросах речевого развития (онтогенеза) детей разных возрастных групп и

речевых расстройств (экспрессивной и импрессивной речи, письма и чтения);

- обучение основным приёмам коррекционно-развивающей работы (артикуляторная гимнастика, некоторые виды

логопедических игр, основные правила (алгоритмы) выполнения рекомендаций учителя-логопеда).

- ознакомление с различными видами дидактических пособий и литературы по организации и проведению развивающих

занятий в домашних условиях.
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Перспективные планы работы по взаимодействию учителя-логопеда с семьями 
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Путем анкетирования родителей в начале учебного
года мы получаем достаточно информации об
уровне речевого развития ребенка. Анализ
результатов позволяет выявить уровень
компетенции родителей в вопросах речевого
развития детей, установить обратную связь.
Также путем анкетирования родителей можно
оценить результативность и качество работы
логопеда.

Данное анкетирование проводится ежегодно в
конце мая, с целью узнать отношение родителей к
логопедической работе с детьми, мнение о работе
логопеда. В дальнейшем полученные данные
помогают строить коррекционный процесс с
учётом замечаний, предложений, пожеланий и
мнений родителей.
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Отзывы и результаты опроса родителей 
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Отзывы родителей за 2015 – 2017 уч.г. 
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Отзывы родителей за 2017 – 2019 уч.г. 



Год Мероприятие  Результат 

2016 Городская логопедическая акция «Реченька» Благодарственное 

письмо

2016 Городское методическое объединение учителей-логопедов г. Якутска, в рамках месячника

«Совместная работа с родителями по профилактике и коррекции речевых нарушений» - игровой

модуль «Речевой марафон – все вместе»

Сертификат 

2016 Городская олимпиада по риторике «Классики литературы – детям!» Диплом 1 степени

2017 Городская олимпиада по риторике «Все профессии важны – все профессии нужны» Тихон А. Диплом 2 степени

2017 Муниципальная логопедическая акция «Реченька» Сертификат 

2017 Городской логопедический месячник «Развитие лексико-грамматического строя речи у детей с

речевыми нарушениями», в виде игрового тренинга с родителями «Волшебное путешествие»

Сертификат 

2018 Городской логопедический месячник «Совершенствование речевого развития детей дошкольного и

младшего школьного возраста детей с ОВЗ», в виде игрового тренинга для родителей

Сертификат 

2018 Городской конкурс по риторике «О чём мечтают дети?» Диплом 3  степени

2019 Городской конкурс по риторике среди воспитанников групп компенсирующей направленности,

логопедических пунктов ДОУ «Удивительное рядом»

Диплом в 

номинации 

2019 Республиканская акция «Созвездие педагогических талантов» лучших воспитателей и педагогов

дополнительного образования ДОО РС (Я), в рамках республиканского конкурса «Воспитатель

года 2019», в роли диагноста-консультанта

Сертификат 

2019 Публикация в социальной сети работников образования семинара-практикума «Проведение

артикуляционной гимнастики в домашних условиях»

Свидетельство 

2019 Публикация в социальной сети работников образования конспекта консультации для родителей

«Шпаргалка для родителей»

Свидетельство 

Обобщение опыта работы 



10



11



12



13



14



15


