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Для эффективной поддержки ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо обеспечить его психолого-педагогическое сопровождение, 

успех которого во многом определяется тем, насколько четко организуется 

преемственность в работе учителя-логопеда и родителей. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». Но нередко родители недооценивают собственную роль в 

инклюзивном образовательном пространстве, демонстрируют полное незнание 

особенностей нарушения речи своего ребёнка, не владеют игровыми 

технологиями взаимодействия с ребенком по исправлению речевых нарушений. 

Это обусловило необходимость включения родителей в спектр мероприятий, 

которые провожу я в ДОУ с семьями воспитанников. 

Основными задачами в работе с семьями считаю: установить 

доверительные и партнерские отношения с родителями; формировать у них 

представления об особенностях речевого развития ребенка с ОВЗ; вовлекать их 

в коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

Во-первых, взаимодействие с семьёй мной осуществляется через 

коллективные формы работы: родительские собрания, детско-родительская 

школа «Мы вместе!», детско-родительские проекты, открытые занятия для 

родителей. 

На первом родительском собрании, которое обычно проводится в начале 

октября я знакомлю родителей с возрастными особенностями речевого развития 

детей, с целями и задачами по развитию и коррекции речевых нарушений. 

Заключительное родительское собрание проводится в мае, где подводятся итоги 

всей коррекционной работы, дается анализ повторного обследования речи детей, 

предлагаются рекомендации к их дальнейшему обучению. 



В течение учебного года работает детско-родительская школа «Мы 

вместе!», в рамках которой проходят практикумы по следующим темам: 

«Развиваем артикуляционный аппарат и мелкую моторику рук», «Развиваем 

фонематический слух», «Учимся пересказывать и составлять рассказы».  

С учетом индивидуальных возможностей ребенка подбираю речевой 

материал, даю рекомендации родителям по разучиванию стихотворения, 

организую театральные детско-родительские постановки с использованием 

небольших стихотворных диалогов, оказываю помощь ребёнку в представлении 

и защите проекта.  В рамках детско-родительской школы организованы и 

реализованы совместные проекты: «Учимся пересказывать тексты», «Расскажи 

мне сказку…», «Мы с картинками играем и рассказы составляем». 

На открытом занятии для родителей демонстрирую родителям успехи в 

развитии речи ребенка, его трудности в общении с товарищами, оказываю 

помочь ребенку преодолении тех проблем, которые нуждаются в коррекции. 

Присутствие родителей на открытых индивидуальных занятиях является 

значимым для демонстрации эффективных приемов работы с ребенком по 

устранению имеющихся недостатков речи и выбора необходимой технологии по 

коррекции речи в домашних условиях. 

Во-вторых, взаимодействие с семьёй осуществляю через индивидуальные 

формы работы: беседы и консультации, выполнение домашних заданий с детьми, 

открытые занятия в присутствии родителей. 

Данные формы использую с целью формирования представлений об 

особенностях речевого развития ребенка, прогнозирования возможностей 

обучения ребёнка и оказания практической помощи в поиске решений 

проблемных ситуаций логопедического характера.  

Тема индивидуальной консультации  Тема индивидуальной беседы для родителей 
Результаты комплексного психолого-

педагогического обследования ребёнка 

Психологические особенности детей с 

различными отклонениями в развитии 
Выполнение домашних заданий Речевые нарушения и причины их возникновения 
Ознакомление с Адаптированной 

образовательной программой 

Обучение родителей способам эффективного 

общения 
Советы по автоматизации поставленных 

звуков в домашних условиях 

Нужно ли родителям спешить с обучением 

ребенка чтению 



Домашние задания выполняются по индивидуальным тетрадям, где я 

фиксирую задания для автоматизации поставленных звуков и развития лексико-

грамматических средств языка, связной речи. 

В-третьих, взаимодействие с семьёй осуществляю через наглядно-

стендовую информацию для родителей, а именно: уголок учителя-логопеда, 

экран коррекции звукопроизношения,  информационно-методические презент-

пакеты, тематические папки-передвижки, которые вызывают большой интерес у 

родителей особенно по темам: «О нормальном речевом развитии», «Если 

ребёнок плохо говорит…», «Факторы, способствующие возникновению речевых 

нарушений у детей», «Развитие артикуляционного аппарата и мелкой моторики 

рук», «Развиваем фонематический слух», «Формирование грамматически 

правильной речи», «Прозаические и стихотворные диалоги для домашнего 

театра». 

Экран звукопроизношения даёт возможность родителям увидеть успехи и 

трудности, сравнить достижения ребёнка с другими детьми.  

Для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у ребенка я 

использую тематические папки-передвижки, из которых родители могут взять 

речевые игры для домашнего проигрывания. 

Таким образом, сочетание всех форм взаимодействия позволяет 

максимально вовлечь родителей в целенаправленную работу по преодолению 

речевых нарушений, воспитанию и социальной адаптации ребенка. 


