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Логопедическая неделя как одна из эффективных форм 

взаимодействия учителя - логопеда с родителями                                 

(законными представителями) 
 

Родители - естественные учителя своего ребёнка, от них зависит чрезвычайно 

много, в их руках очень сильное воспитательное средство - любовь к своему ребёнку. 

Педагогам очень важно организовать и создать такие условия, чтобы эта любовь и 

поддержка развили в ребёнке все необходимые для жизни в обществе навыки и умения. 

Для благополучного речевого развития ребёнка требуются взаимоотношения 

учителя - логопеда и семьи, а именно - сотрудничество, доверительность, взаимодействие. 

Успешность совместной деятельности учителя - логопеда и семьи ребёнка с 

недостатками речи, определяет эффективность коррекционного воздействия. Ещё В.А. 

Сухомлинский подчёркивал, что задачи воспитания и развития будут успешно решены в 

том случае, если педагоги будут поддерживать связь с семьёй и вовлекать её в свою 

работу. И сегодня Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ) и федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО) определяют «взаимодействие с семьёй для обеспечения 

полноценного развития ребёнка» как одну из основных задач, стоящих перед педагогами. 

Ежегодно, в ноябре  отмечаются два знаменательных праздника – это 

Международный день логопеда (14 ноября) и Международный день дефектолога (19 

ноября), поэтому в этот период времени я провожу открытую логопедическую неделю. В 

2022 году   неделе было присвоено название «Логопед и Я». 

Цель проведения логопедической недели «Логопед и Я»: создание условий для 

осуществления компетентной, продуктивной помощи детям в преодолении речевых 

недостатков. 

Задачи: 

- привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к более тесному 

сотрудничеству; 

- формирование у детей действенного мотива для активного участия в процессе 

исправления своих речевых недостатков. 

Перед открытием логопедической недели «Логопед и Я» было проведено 

информирование родителей через:    

1. Информационный стенд, на котором были размещены: 

mailto:ya.lusya66@yandex.ru


 расписание открытых занятий и мероприятий логопедической недели и правила красивой 

речи. 

2. Тематический стенд «Профессии важные и нужные: логопед и дефектолог». 

Здесь размещались: 

- информация о том, чем отличается профессия логопеда и дефектолога; 

- история возникновения праздника; 

- поздравления с Днём логопеда и дефектолога; 

- фото специалистов Сивинского муниципального округа. 

3. Стенгазета «Я занимаюсь с логопедом (дефектологом)».  

Её выпуском занимались воспитатели, родители (законные представители) и дети 

комбинированной группы. 

 Для  решения поставленных задач логопедической недели «Логопед и Я» были 

проведены  открытые мероприятия: 

- Открытые артикуляционные и пальчиковые гимнастики (во всех возрастных 

группах). 

- Открытая индивидуальная коррекционная образовательная деятельность. 

Целью коррекционно - развивающей работы – содействие развитию ребенка, 

создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и 

компенсации отклонений, мешающих его развитию. 

 Побывав на занятиях коррекционно - образовательной деятельности учителя - 

логопеда родители (законные представители) стали более активно проявлять интерес к  

выполнению с ребёнком индивидуальных заданий, чаще интересоваться проблемами и 

успехами своего ребёнка. А это в свою очередь оказывает влияние на качество   

коррекционного процесса.  

Логопедическая игра является эффективной и инновационной формой вовлечения 

родителей (законных представителей) в коррекционно-развивающий процесс. Практика 

подтвердила, что такие досуги позволяют значительно оптимизировать взаимодействие 

между педагогами, родителями (законными представителями) и детьми. 

Родителям     старшей и подготовительной      групп во время проведения 

логопедической недели было предложено подготовить команды по пять родителей                                                                                                                                                                                                                                                                    

для проведения деловой игры «Логопедическая мозаика». Совместная с родителями 

(законными представителями) игра, безусловно, эмоционально сближает родителей с 

педагогами и способствует активному, осознанному и творческому участию родителей 

(законных представителей) в воспитании и коррекции речевого недоразвития детей.    

Памятки в виде буклетов – эта форма взаимодействия в виде («карманной 

информации») очень удобна тем, что родители в силу своей занятости не всегда могут 

найти время, чтобы продолжить общение с педагогом, консультироваться. А получив 

буклет, они могут выбрать удобное для себя время, чтобы изучить и воспользоваться 

полученной информацией. Буклет помогает родителям (законным представителям) 

облегчить восприятие информации. Яркие и запоминающиеся буклеты не только 

привлекают внимание родителей (законных представителей) воспитанников, но и 

снабжают их необходимой информацией. 

В конце каждого  дня родителям (законным представителям) вручались буклеты.                                                                                                                                                                                                            



Я подготовила для родителей (законных представителей) три буклета: 

- «Выполняем артикуляционную гимнастику вместе»; 

- «Развитие мелкой моторики пальцев рук»; 

- «Как закрепить правильное произношение звуков». 

Также по запросу родителей (законных представителей) проводились 

индивидуальные семинары - практикумы.  

Перед тем, как просить родителей (законных представителей) выполнять с детьми 

дома артикуляционную гимнастику, их надо этому научить, поэтому  я на семинарах - 

практикумах рассказывала, показывала и обучала родителей тем или иным приёмам и 

методам работы по исправлению недостатков звукопроизношения у детей (например 

«Артикуляционная гимнастика»).  

В конце недели была организована выставка детских рисунков «Я занимаюсь с 

логопедом». 

            Важно донести до сознания родителей (законных представителей), что вовлечение 

родителей в орбиту педагогической деятельности, их заинтересованное участие в 

коррекционном педагогическом процессе важно не потому, что этого хочет учитель -

логопед, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребёнка. Именно 

такого результата я хотела достичь, организовывая эту логопедическую неделю.  

        Вся работа с родителями (законными представителями) способствует 

повышению коррекционно - логопедической компетентности родителей и значительно 

сказывается на эффективность всей логопедической работы по устранению речевых 

нарушений у дошкольников. 

         Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом, а буду продолжать искать 

новые формы и методы сотрудничества с родителями (законными представителями). 

 


