
Сотрудничество учителя-логопеда с семьёй как средство повышения педагогической 
компетентности родителей (законных представителей)

Мальцева Елена Михайловна,  
учитель-логопед

цель

Слабая осведомленность родителей
(законных представителей) в вопросах
речевого развития, недооценка ими
раннего выявления речевых дефектов и
своевременного воздействия на них,
говорят о необходимости совместной
работы.
Огромное значение в работе учителя-
логопеда с родителями (законными
представителями) имеет заранее
продуманная и чётко организованная
система взаимодействия.
.

Аннотация

Мальцева Елена Михайловна
МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  

Сивинского МО
Email:

samoir75@mail.ru 

Контакты 

1. Заинтересованность родителей 
(законных представителей) в вопросах 
речевого развития.
2. Увеличение количества родителей 
(законных представителей), 
посещающих семинары, мастер-классы. 
3. Увеличение количества родителей 
(законных представителей), 
участвующих в конкурсах, 
4. Увеличение количества детей с 
чистой и грамотной речью.

Планируемые результаты

сотрудничество учителя-логопеда с 
родителями (законными 

представителями) детей младшего и 
старшего дошкольного возраста. 

Цель

Add your information, graphs and images to this section.

M e th o d o lo gy

Ad d  you r in fo rm a t ion , g ra p h s a n d  im a g e s to  th is se c t ion .

R e su lts

Задачи
1. Знакомить родителей (законных

представителей) с возрастными
нормами речевого развития детей.

2. Привлекать родителей (законных
представителей) к сотрудничеству.

3. Организовывать совместную
деятельность учителя-логопеда с
детьми и родителями (законными
представителями).

«День
Матери»

Формы работы
с родителями

Родительские
собрания Совместные 

праздники
Занятия в присутствии

родителей
День открытых 

дверей

Выставки

Проектная 
деятельность Участие

в конкурсах

Игра «Вопрос на
засыпку»

Круглый стол Мини – занятия, 
проведенные 
родителями

Семинары-
практикумы

Обследование 
присутствии 

родителей

Клуб
«Говорим

правильно»
Индивидуальные

беседы

Мастер-
классы

Мастер-класс 
«Развитие мелкой моторики»

Круглый стол
«Учим детей произносить звук  Р»

Консультация «Речевое развитие детей»
(рамках клуба «Говорим правильно)

Семинар-практикум 
«Как научить различать звуки»

Познавательная игра «Вопрос на засыпку»
по теме «Речь наших детей»

Праздник
«Царство грибов»

Защита пособий 
«Сотвори руками чудо»

Выставка фотографий и рисунков
«Выполняю с мамой гимнастику для язычка»

Письменные консультации
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Конкурс 
«Первая буква моего имени»

Конкурс поделок
«Царство грибов»

Конкурс
«В гостях у дедушки Корнея»

Конкурс
«Мой любимый Дед Мороз»

Защита пособий 
«Веселый паровозик»

Защита проекта
«Во саду ли в огороде»

Защита макетов
«Животные жарких стран»


	Слайд номер 1

