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Цель взаимодействия - создание в семье условий, 

благоприятных для речевого развития ребёнка, осознанное 

включение родителей в воспитательно -образовательный процесс.

Задачи:

Информационные Обучающие

• Знакомство с    

результатами

обследования речи;

• Знакомство с  

возрастными

особенностями речи;

•Привлечение к активному 

участию в коррекционно-

-профилактической работе;

•Обучение приёмам 

коррекционно-развивающей 

работы;

•Формирование представлений

о готовности к школе;



Коллективные формы работы:

- Консультация-практикум

- Мастер-класс

- Фронтальное занятие с участием родителей

- Совместная игровая деятельность

- Клуб для родителей будущих первоклассников

- Участие в проектной деятельности

Индивидуальные формы работы:

- Домашние логопедические папки

- Рекомендации в мессенджерах

- Участие в подготовке к театрализованным 
представлениям и конкурсам

Наглядные формы работы:

- Стендовая консультация

- Тематические выставки работ детей и родителей



Консультация-практикум

✓ актуализация проблемы 

формирования 

грамматической системы 

речи  детей 5-6-ти лет;

✓ знакомство с разными 

вариантами организации 

грамматических игр с 

ребёнком в условиях семьи с 

использованием мяча, 

дидактических игр, средств 

ИКТ; 

✓ просмотр видеофрагментов 

дидактических игр 

воспитателя с детьми в 

группе детского сада.

«Речевая игротека»

(старшая группа)
«К чтению через игры со 

звуками»

(старшая группа)

✓ актуализация представлений 
родителей о буквах и звуках 

(гласные/согласные, 

твёрдые/мягкие согласные);

✓ знакомство с различными 

звуковыми играми с 

использованием мяча («Мяч 

лови и возвращай…», «Цепочка 

слов»), дидактических игр 

(«Хлопай-топай», «Тим и Том», 

«Начало-середина-конец»);

✓ обучение родителей навыкам 

звукового анализа и синтеза с 

использованием звуковых 

фишек;

✓ игровые приёмы запоминания 

образов букв («Буква на 

ладошке/спине/ в воздухе», 

«Буква из шнурочка»);

«Сам себе логопед»

(подготовительная группа)
✓ актуализация значимости 

закрепления сформированных 

навыков звукопроизношения у 

детей в условиях семьи;

✓ формирование представлений об 

этапах постановки и 

автоматизации звуков в речи 

детей, правилах автоматизации;

✓ знакомство с разнообразием 

игровых методов и приёмов 

автоматизации поставленных 

звуков в домашних условиях, 

игротренинг («Собери 

пирамидку», «Придумай слово –

получи фант», «Жадный 

медвежонок» и т.д.)

✓ практикум по автоматизации 

звуков совместно с детьми;

Коллективные формы работы:



Мастер - класс

«Учим деток говорить»

(средняя группа)
✓ оценка благоприятных/ 

неблагоприятных факторов для 

развития речи ребёнка (упр. 

«Плюс и минус»);

✓ обучение приёмам выполнения 

артикуляционной гимнастики;

✓ знакомство с играми для 

правильного речевого дыхания, 

изготовление игрушки-вертушки 

«Мячик»;

✓ обзор игр для пополнения словаря 

и формирования грамматического 

строя речи, игры с мячом в парах 

(«Один-много», «Назови ласково», 

«Какой, какая, какие?» и т.д.);

✓ игротренинг для формирования 

фонематических представлений 

(«Звуковые конфетки», «Да и нет»)

Коллективные формы работы:



Фронтальное занятие с 

участием родителей

«Весёлый цирк»

(старшая группа)

✓ актуализация знаний родителей в 

области подготовки детей к 

обучению грамоте;

✓ обучение родителей приёмам 

активного взаимодействия с 

детьми (дидактические игры 

«Ловкие жонглёры», «Клоуны 

Бим и Бом», «Цирковые собачки» 

организуют родители);

✓ представление игр для развития 

фонематических представлений, 

формирования звуко-буквенного 

и слогового анализа и синтеза;

Коллективные формы работы:



✓ Формирование представлений 

родителей о методах и приёмах 

обогащения словарного запаса 

детей 5 лет;

✓ Развлечение совместно с  детьми: 

упражнение  «Как живёшь?», 

«Паровозик», «Найди и назови 

детёныша», «Мишкины звуковые 

загадки», «В гостях у бабушки» 

(фрукты-овощи, «Чудесный 

мешочек»), «В гостях у язычка», 

игры с мячом в парах («Что 

таким бывает», «Один-много», 

«Назови ласково»), музыкальное 

упражнение «Целый час мы 

занимались»;

Совместная игровая 

деятельность 
✓ формирование представлений родителей  

о развитии слухового восприятия и 

влияния на развитие речи, знакомство с 

играми – «Угадай предмет по звуку», 

«Кто первый поздоровался», «Найди 

мишку»;

✓ формирование представлений о 

сенсорном развитии ребёнка 

(представления о форме, цвете, 

величине), знакомство с играми –

«Подбери пару», «Чей предмет?»;

✓ Игротренинг с детьми «День рождения 

Степашки»: упражнения «Домик для 

зайчика» (из геометрических фигур), 

двигательное упражнение «Топ-топ-

топотушки», «Найди коробочку» (по 

описанию), «Угадай, на чём играю?», 

«Слушай и выполняй движения», 

«Угости животных», «Мышка-мишка-

мошка»;

«Вместе весело играть» 

совместно с педагогом-

психологом

(младшая группа)

Теоретическая часть:

✓ знакомство с возрастными 

особенностями речи детей 3-4-х лет;

✓ обзор игр и игрушек для развития 

речи в условиях семьи;

Практическая часть с детьми:

✓ музыкальное упражнение «Ну-ка, 

все, встали в круг»;

✓ музыкальное упражнение 

«Паровозик» на звукоподражание;

✓ «Что звучало?» с мишкой;

✓ игра с мячиком су-джок «Ёжик»;

✓ пальчиковая игра «По ягодки»;

✓ Изготовление совместно с детьми 

шумовых игрушек из футляров 

«киндер-сюрприз»;

✓ Музыкальная игра «В машине»;

«Учимся, играя»

(младшая группа)

«Путешествие по стране 

слов»

(средняя группа)

Коллективные формы работы:

✓ формирование представлений родителей  

о нормах развития речи детей 4-5-ти лет;

✓ игровая деятельность:

Упражнение «Как живёшь?»

Станция «Лесная полянка» («Найди и 

назови детёныша», «Угадай, чей звук?», 

«Звучащие баночки»)

Станция «В гостях у бабушки» («Фрукты-

овощи», «Загадки Копатыча», «Чудесный 

мешочек»)

Станция «В гостях у Язычка» (приёмы 

выполнения артикуляционной гимнастики в 

игровой форме)

Парный игротренинг с мячом («Один-

много», «Назови ласково», «Что таким 

бывает?» и т.д.)

Прощание – «Целый час мы занимались»



Клуб для родителей будущих первоклассников:

Игра-путешествие  «На пороге школы»
✓ формирование умения работать в 

команде;

✓ демонстрация достижений детей;

✓ путешествие команд детей и родителей 

по маршрутам (учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

руководитель ИЗО деятельности);

✓ выполнение заданий (учитель-логопед): 

«Изографы» (выбор букв в сухом 

бассейне, составление слова СУМКА), 

«Рыбалка» (выделение гласного звука в 

середине слова и соотнесение с буквой), 

«Слоговой поезд», «Чей хвост» 

(прикрепить с помощью прищепки 

недостающую деталь-хвост и обозначить 

словом);

✓ подведение итогов игры, составление 

общего пазла ШКОЛА;

Коллективные формы работы:



Участие в проектной деятельности

✓ продуктивная творческая 

деятельность детей и родителей;

✓ выполнение упражнений по заданию 

учителя-логопеда;

✓ заучивание стихов, загадок с 

правильным произношением 

поставленных звуков;

✓ пополнение речевой РППС в группах 

для самостоятельной деятельности 

детей;

✓ исследовательская деятельность;

Проект «Классные – гласные»Проект «Книжка - малышка»Проект «В мире профессий»Проект «Всех скороговорок не 

перескороговоришь!»

«В аквариуме у 

Харитона

Четыре рака и 

три тритона»

«Собирала Маргарита 

маргаритки на горе,

Потеряла Маргарита 

маргаритки во дворе»

Проект «Логопедическая мозаика»
Проект «Страна сладостей»

Коллективные формы работы:



Домашние логопедические папки

✓ индивидуальные рекомендации 

учителя-логопеда по 

автоматизации поставленных 

звуков в речи ребёнка в условиях 

семьи

✓ формирование лексико-

грамматической стороны речи

✓ формирование навыков звуко-

слогового анализа

✓ формирование слоговой 

структуры слова

✓ развитие мелкой моторики рук

Индивидуальные формы работы:



Рекомендации родителям в мессенджерах 

Демонстрация посредством 

видеороликов:

✓ приёмов выполнения 

артикуляционной гимнастики

✓ правильных укладов 

поставленных звуков

✓ рекомендации по автоматизации 

поставленных звуков на разных 

этапах (слоги, слова, 

предложения, связная речь)

✓ достижений ребёнка

✓ способов выполнения домашних 

заданий, игр и упражнений

Индивидуальные формы работы:



Участие родителей в подготовке к 

театрализованным представлениям, 

конкурсам
✓ подготовка костюмов и реквизита

✓ разучивание слов, стихов

✓ творческая продуктивная 

деятельность совместно с детьми

«В гостях у паучка»

«Теремок»

Конкурс «Книжка-малышка -

«Весёлые стишки» для звука «Ш»
Конкурс «Книжка-малышка –

«Я дружу со звуком «Л»

Конкурс «Книжка-малышка –

«Гудящие чистоговорки»

Индивидуальные формы работы:



Стендовая консультация

✓ обучение родителей приёмам  

формирования лексико-грамматического 

строя речи ребёнка, вариантам 

организации речевых игр в условиях 

семьи

✓ знакомство с возрастными особенностями 

грамматической стороны речи детей 

разного дошкольного возраста

Наглядные формы работы:



Тематические выставки работ детей и 

родителей

Наглядные формы работы:


