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Организация сотрудничества учителя-логопеда 

с родителями воспитанников детского сада 

 

Роль семьи в воспитании детей сложно переоценить. Современным родителям 

приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточной компетентности в 

вопросах дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к дошкольнику и проблемам 

его воспитания и развития стоят педагоги детского сада.         Активное включение 

родителей в работу детского сада, повышение их ответственности за воспитание детей 

является одним из механизмов реализации ФГОС на современном этапе.          

Сотрудничество с родителями является одним из ведущих направлений и в 

работе учителя – логопеда.  Как показывает практика, родители не всегда  понимают 

значимость своевременной речевой коррекции, не имеют  знаний о том, как можно 

помочь ребенку, считают, что только дошкольное учреждение должно заниматься 

вопросом коррекции имеющихся у ребенка недостатков речи и т.д.   В то же время, 

учителю-логопеду не обойтись без помощи родителей по ряду причин – во-первых, 

мнение родителей наиболее авторитетно для ребёнка; во-вторых, у родителей есть 

возможность ежедневно закреплять и формировать речевые навыки в процессе 

повседневного общения.  Поэтому только совместная деятельность родителей и логопеда 

может принести наиболее эффективные результаты работы. Трудности вызывает и то, что 

современная семья не воспринимает педагогические лекции в виде монологов. Требуются 

иные взаимоотношения семьи и логопеда – сотрудничество, взаимодействие, 

доверительность. 

Цель сотрудничества с родителями -  это создание в семье условий, благоприятных 

для речевого развития ребёнка, осознанное включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ.  

Можно говорить о двух группах задач по работе с родителями – информационных и 

обучающих. 

Задачи информационного блока: 

• Знакомство с результатами обследования речи; 

• Знакомство с возрастными  особенностями речи детей; 

Задачи обучающего блока: 

• Привлечение к активному участию в коррекционно-   

профилактической работе; 

• Обучение приёмам коррекционно-развивающей работы; 

• Формирование представлений о готовности к школе; 

В нашем детском саду используются различные  формы работы с родителями – 

коллективные, индивидуальные, наглядные. 

Коллективные формы  работы:  

• Консультация-практикум 

• Мастер-класс 

• Фронтальное занятие с участием родителей 

• Совместная игровая деятельность 

• Клуб для родителей будущих первоклассников 

• Участие в проектной деятельности  



 Одной из наиболее эффективных форм работы с родителями является 

консультация - практикум, которая позволяет в действии показать приёмы и методы 

работы с детьми. Проводить их можно как с участием детей, так и без них. На таких 

встречах с родителями стараюсь использовать  фотоматериалы детей данной группы, 

электронные презентации, фрагменты занятий с детьми  в видеозаписи.  

Например, на консультации-практикуме «Речевая игротека»  в старшей группе 

обозначили проблему формирования грамматического строя речи  детей 5-6-ти лет, 

познакомились с разными вариантами организации грамматических игр с ребёнком в 

семье с использованием мяча, дидактических игр, средств ИКТ, организовали просмотр 

видеофрагментов дидактических игр воспитателя с детьми в группе.  

В ходе практикума «К чтению через игры со звуками» с родителями старшей группы 

актуализировали представления о буквах и звуках (гласных/согласных, твёрдых/мягких 

согласных), организовали различные звуковые игры с использованием мяча («Мяч лови и 

возвращай…», «Цепочка слов»), дидактических игр («Хлопай-топай», «Тим и Том», 

«Начало-середина-конец»), научились проводить звуковой анализ слов с использованием 

звуковых фишек, познакомились с игровыми приёмами запоминания образов букв 

(«Буква на ладошке/спине/ в воздухе», «Буква из шнурочка»).  

С родителями детей подготовительных групп проводили консультацию-практикум «Сам 

себе логопед». Родители получили представление об этапах постановки и автоматизации 

звуков в речи детей, правилах автоматизации, познакомились с игровыми приёмами 

автоматизации поставленных звуков в домашних условиях (игры - «Собери пирамидку», 

«Придумай слово – получи фант», «Жадный медвежонок» и т.д.). Во второй половине 

мероприятия организовали практикум совместно с детьми, где родители смогли оценить 

достижения ребёнка и участвовали в речевых упражнениях совместно с детьми и 

учителем-логопедом. 

Проявить активную позицию родителям позволяет такая форма работы, как 

мастер-класс. Так,  на мастер-классе «Учим деток говорить» в средней группе родители 

смогли оценить благоприятные/ неблагоприятные факторы для развития речи ребёнка 

вместе с Машей и Мишей (упр. «Плюс и минус»), а так же открыли секреты развития речи 

детей дошкольного возраста: научились приёмам выполнения артикуляционной 

гимнастики, познакомились с играми для правильного речевого дыхания и изготовили 

игрушку-вертушку «Мячик», поиграли в игры с мячом в парах для пополнения словаря и 

формирования грамматического строя речи («Один-много», «Назови ласково», «Какой, 

какая, какие?»), формировали фонематических представления с помощью игр «Звуковые 

конфетки», «Да и нет» и др. 

Интерес  вызвала и такая форма организации, как фронтальное занятие с 

участием родителей «Весёлый цирк» в старших группах ДОУ, где родители смогли 

актуализировать свои знания в области подготовки детей к обучению грамоте, а также  

организовали и провели речевые игры с детьми («Ловкие жонглёры», «Клоуны Бим и 

Бом», «Цирковые собачки»).  

Положительные эмоции у родителей и детей вызывает такая форма 

сотрудничества, как совместная игровая деятельность. 

В ходе мероприятия «Вместе весело играть» в младшей группе совместно с педагогом-

психологом формировали представления родителей о развитии слухового восприятия и 

сенсорного развития ребёнка младшего дошкольного возраста, познакомились с играми – 

«Угадай предмет по звуку», «Кто первый поздоровался», «Подбери пару», «Чей 

предмет?». Затем родители совместно с детьми участвовали в игротренинге  «День 

рождения Степашки» - строили «Домик для зайчика» (из геометрических фигур), 

имитировали движения зайчиков в упражнении «Топ-топ-топотушки», выполняли 

различные упражнения - «Найди коробочку» (по описанию), «Угадай, на чём играю?», 

«Слушай и выполняй движения», «Угости животных», «Мышка-мишка-мошка»; 



На мероприятии «Учимся, играя» с родителями младшей группы познакомились с 

возрастными особенностями речи детей 3-4-х лет, узнали, какие игрушки полезно иметь 

дома с целью речевого развития ребёнка, участвовали совместно с детьми в играх и 

упражнениях -  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».  В конце мероприятия изготовили вместе 

с детьми шумовые игрушки из футляров «киндер-сюрприз» для игры в группе. 

В ходе встречи «Путешествие по стране слов» в старшей группе познакомили родителей 

с нормами развития речи детей 4-5-ти лет, а также отправились совместно с детьми в 

путешествие по станциям, где совместно с разными персонажами выполняли различные 

речевые игры и упражнения: 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». 

 С целью создания оптимальных условий для подготовки детей к школе был создан 

«Клуб для родителей  будущих первоклассников», в работе которого приняли участие 

все специалисты ДОУ. В рамках клуба я приняла участие в организации и проведении 

коммуникативной игры «На пороге школы», которая позволила детям показать свои 

достижения в области речевого развития. Команды детей и родителей путешествовали по 

маршрутам, на каждом из которых выполняли различные задания. В кабинете учителя-

логопеда дети разгадывали «Изографы», а затем выбирали буквы в сухом бассейне для 

составления слова СУМКА, ловили рыбок в игре «Рыбалка» (выделение гласного звука в 

середине слова и соотнесение с буквой), рассаживали пассажиров-животных по вагонам 

«Слогового поезда», подбирали недостающие хвосты животным в игре «Чей хвост».  

Родители принимают активное участие и в проектной деятельности учителя-

логопеда. Вместе с детьми они участвуют в продуктивной творческой деятельности,  

заучивают стихи, загадки с правильным произношением поставленных звуков, участвуют 

в исследовательской деятельности, пополняют речевую РППС в группе. Так в проекте 

«Классные – гласные» родители с детьми создавали рисунки  в разной технике «Такие 

разные гласные», учили стихи о гласных буквах с использованием правильного 

произношения поставленных звуков. В проекте «Книжка – малышка» - изготовили 

книжки с интересными речевыми заданиями для автоматизации поставленного звука, 

впоследствии дети смогли обмениваться ими друг с другом для отработки речевого 

материала дома. В рамках проекта «В мире профессий» родители с детьми создавали 

фотогазету о профессии одного из родителей и готовили выступление по ней. По 

материалам фотогазет собрали альбом «Профессии наших родителей», так же дома 

составляли рассказ – синквейн о профессии по выбору. В проекте «Всех скороговорок не 

перескороговоришь!» родители с детьми дома заучивали скороговорки для создания 

«Дерева скороговорок» в группе, участвовали в конкурсе рисунков «Рисуем 

скороговорки». 

Во время реализации проекта «Страна сладостей» детям и родителям предложили 

выполнить поделки из фантиков для выставки «Чудеса конфетного фантика», собрать 

информацию на интересующую тему для устного выступления перед другими детьми 

(«Зефир», «Леденцы своими руками», «Киндер-сюрприз», «Клубничный пирог», 

«Козинаки» и др.), сделать рисунки к скороговоркам о сладких продуктах и выучить текст 

с правильным произношением поставленных звуков. 

В рамках проекта «Логопедическая мозаика» предложили родителям изготовить 

речевые  игры для самостоятельной деятельности детей в группе (для развития мелкой 

моторики, лексико-грамматического строя речи, формирования навыков звукового 

анализа) в рамках конкурса «Играем – речь развиваем», участие приняли 73 семьи. 



          Кроме коллективных форм работы с родителями используются и индивидуальные.  

      Среди них интерес представляют следующие: 

• Домашние логопедические папки 

• Рекомендации в мессенджерах 

• Участие в подготовке к театрализованным представлениям и конкурсам 

Занятия по индивидуальным домашним логопедическим папкам - это 

возможность  для родителей принять участие  в коррекционном процессе,  проследить 

систему и динамику обучения. Еженедельно в папках предлагаются индивидуальные 

речевые задания в интересной форме для автоматизации поставленных звуков в речи 

ребёнка, формирования лексико-грамматической стороны речи, навыков звуко-слогового 

анализа, слоговой структуры слова, развития мелкой моторики рук. 

Родители также получают рекомендации в мессенджерах посредством 

видеороликов с занятий с ребёнком по: приёмам выполнения артикуляционной 

гимнастики, формированию правильных укладов звуков,  автоматизации поставленных 

звуков на разных этапах,  способов выполнения домашних заданий, игр и упражнений, 

демонстрации достижений ребёнка.  

Одной из форм работы с родителями детей, посещающих логопункт,  является 

подготовка детей к театрализованным представлениям и конкурсам. Родители учат 

дома с детьми роли, закрепляя поставленные звуки, участвуют в подготовке костюмов. 

Дети, в свою очередь, показывают возросший уровень речевых умений. Ежегодно 

родители совместно с детьми участвуют в творческой продуктивной деятельности в 

рамках Окружного художественно-речевого конкурса «Книжка – малышка» для детей, 

посещающих логопункты образовательных учреждений. Были изготовлены следующие 

книжки-малышки: «Весёлые стишки для звука «Ш», «Я дружу со звуком «Л», «Гудящие 

чистоговорки». 

 Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной 

информации. Среди наглядных  форм работы с родителями интерес представляют: 

• Стендовая консультация 

• Тематические выставки работ детей и родителей  

В рамках реализации проекта «Учимся говорить правильно» для родителей и детей 

организовали стендовую консультацию «Играем – речь развиваем». От имени 

мультипликационных героев детям и родителям были предложены речевые игры и 

упражнения в интересной форме. Таким образом, семьи самостоятельно познакомились с 

игровыми методами и приёмами формирования лексико-грамматического строя речи 

детей 4-6 лет в домашних условиях. Так же с материалами данной стендовой 

консультации смогли поработать педагоги групп с воспитанниками. 

По результатам проводимых конкурсов устраиваются тематические выставки 

совместных работ родителей с детьми. Так, были организованы выставки поделок – букв 

«Необычная буква», книжек-малышек «Играйка – грамотейка», настольных речевых игр 

«Как умелые ручки язычку помогали»,  рисунков «Загадочные картинки».  

Таким образом, использование  многообразных  форм работы,   как традиционных, 

так и нетрадиционных, помогает качественно изменить содержание работы с родителями, 

превращает их из пассивных зрителей в активных участников – помощников по 

преодолению проблем в развитии речи ребёнка. 


