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«Только вместе с родителями, 

общими усилиями, педагоги могут 

дать детям большое человеческое 

счастье»

В.А.Сухомлинский



Актуальность

Современным родителям (законным 

представителям) нужна постоянная 

помощь учителя-логопеда для решения 

проблем речевого развития ребёнка.



Логопедическая неделя 

«Логопед и Я»

Цель: Создание 

условий для 

осуществления 

компетентной, 

продуктивной помощи 

детям в преодолении 

речевых нарушений.



Задачи:
• Привлечение родителей (законных 

представителей) к более тесному 
сотрудничеству;

• Формирование у детей действенного мотива 
для активного участия в процессе 
исправления своих речевых недостатков.



Информационный стенд:



Тематический стенд                            

«Профессии важные и нужные: 

логопед и дефектолог»



Стенгазета «Я занимаюсь с 

логопедом (дефектологом)»



Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастики



Открытая коррекционная 

образовательная деятельность



Деловая игра                                

«Логопедическая мозаика»



Буклеты:

• «Выполняем артикуляционную гимнастику 

вместе»

• «Развитие мелкой моторики рук»

• «Как закрепить правильное произношение звуков»



Выставка детских рисунков                 

«Я занимаюсь с логопедом»



Индивидуальный                           

семинар-практикум



Открытое занятие кружка

«По дороге к Азбуке»



Всё это способствует повышению 

коррекционно-логопедической 

компетентности родителей (законных 

представителей) и значительно 

сказывается на эффективность всей 

логопедической работы по 

устранению речевых нарушений у 

дошкольников.



В коррекционно-логопедической 

работе важно сделать родителей 

(законных представителей) не 

только своими союзниками, но и 

грамотными помощниками.
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