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МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир Арзгирского района 
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по теме: «Взаимодействие учителя-
логопеда и семьи ребенка с недостатками 

речи как способ повышения 
эффективности коррекционно-
воспитательного потенциала 
образовательного процесса »









Мир звуков, 
артикуляции
, просодики, 
грамматики, 

лексики   



Моя педагогическая
философия  

«Уважать себя и других, 

стремиться вперёд, творить 

и не останавливаться 

на достигнутом»



«Взаимодействие учителя-логопеда и 

семьи ребенка с недостатками речи как 

способ повышения эффективности 

коррекционно-воспитательного 

потенциала образовательного процесса» 



Поиск новых точек 
взаимодействия, форм 
работы с родителями.

Повышение 
педагогической культуры и 
просвещения родителей.

Вовлечение родителей в 
орбиту педагогической 
деятельности.

Успешное 
сотрудничество   семьи и 
учителя – логопеда. 



Устранение дефектов 
произношения

Формирование 
фонематических 

процессов

Формирование 
навыков пользования 

правильной речью

Подготовка к 
обучению в школе

Общие (групповые) 
родительские 

собрания

Педагогические 
гостиные

Творческие 
мастерские

Совместная подготовка и 
проведение занятий, 

досугов

Анкетирование, 
посещение семьи

Консультирование

Беседы с ребёнком, 
родителями

Совместное изготовление 
игровых и учебных 

атрибутов

Целенаправленность

Системность, 
плановость

Дифференцированный 
подход с учетом  каждой 

семьи

Доброжелательность и 
акцент на положит. 
качества ребёнка

Задачи Формы Методы 
Требования к 

работе с 
родителями



Основой для моей 
работы стали:

Концепция образования детей старшего дошкольного возраста»
Гогоберидзе А.Г. - доктора педагогических наук, профессора
кафедры дошкольного образования РГПУ им. А.И. Герцена г. Санкт –
Петербурга.;

Федеральные программы: программы: «Радуга» Т.Н. Дороновой,
«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;

Региональные программы и технологии: «Ребенок в мире культуры»
Р.М. Чумичевой, «Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в
школе» Р.М. Литвиновой;

Технологии и методические разработки: «Волшебный мир звуков и слов»
Е.А. Пожиленко, «Ступеньки к школе» Е.В. Кузнецовой, И.А. Тихоновой,
«Инновации в логопедическую практику» О.Е. Громовой, «Научите меня
говорить правильно» О.И. Крупенчук;

Система работы других садов: опыт работы МДОУ д/с № 39
г.Богдановича Свердловской области; опыт работы МДОУ д/с № 22,
г.Череповеца Волгоградской области.



• Формирование 
мотивированного 
отношения 
родителей к 
коррекционным 
занятиям 
дошкольников с 
нарушением речи.

1

• Разработка и 
апробация 
различных 
содержательных и 
структурных  
вариантов 
взаимодействия 
семьи и учителя-
логопеда .

2

• Установление 
партнерских 
отношений с 
семьей каждого 
воспитанника.

3

• Создание 
атмосферы 
общности 
интересов, 
эмоциональной 
взаимоподдержки

4

• Повышение 
психолого-
педагогической 
компетенции 
родителей в 
вопросах 
речевого 
развития ребенка.

5

• Оказание помощи 
родителям в 
выполнении ими 
воспитательных и 
коррекционных 
функций.

6

•Обучение 
родителей 
конкретным 
приемам 
логопедической 
работы.

7



Коллективные 
формы 

работы

Родите-
льские

собрания

Консуль-
тации

Видеотека

Речевые 
праздники Библиотека 

игр и 
упражнений

Открытые 
занятия

Выставка 
пособий

Наглядные 
формы 
работы

Речевой 
уголок

Домашняя 
игротека

Информа-
ционный

лист

Прайс -
листы

Доска 
объявлений

Индивиду-
альные
тетради

Индивидуаль-
ные формы 

работы

Инд. 
беседы

Инд. 
практику-

мы

Дом. 
библиотека

Инд. 
занятия

Тетрадь для 
дом. заданий

Анкета

Записки –
рекоменда-

ции



Низкий  
уровень –

26%

Высокий 
уровень –

30%

Средний 
уровень –

44%



Уголок «Весёлый паровозик» Уголок «Логопедия для родителей»





Консультации

Рекомендации

Домашние 
задания

Досуги, 
праздники

Занятия 
с логопедом



День открытых дверей для 
родителей

Занятия по 
обучению 
грамоте

Творчески
й проект

Речевой 
праздник

Занятия -
путешествия

Досуги





Логопедические
пятиминутки

Анкетирование 

Доверительные 
беседы

Записки –
рекомендации

Индивидуальные 
практикумы





«Дышим правильно, говорим легко, болеем мало» 
Цель: расширение представлений родителей о речевом и соматическом здоровье детей 

через изучение возможностей дыхательного аппарата.



Анализ уровня компетентности родителей  логопедической 
группы МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир в коррекционно-

логопедическом процессе за 2013-2016 гг.








