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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы работы учителя-ло-

гопеда с родителями. Автором проанализированы разнообразные формы про-

свещения родителей, а также выявлены преимущества новых форм работы с 

родителями в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами дошкольного образования. 
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Работая над проблемой организации работы логопеда с родителями, пришла 

к выводу, что взаимодействие с семьей ребенка является одной из сложных сто-

рон деятельности логопеда. Нередко педагоги испытывают трудности в установ-

лении контакта с родителями воспитанников. 

За историю педагогики сложились достаточно устойчивые формы работы 

детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать тра-

диционными. К таким формам можно отнести педагогическое просвещение ро-

дителей: беседы и консультации. Но ведущая роль в них принадлежит педагогу. 

В современных условиях модернизации дошкольного образования более ак-

туальными являются такие формы работы, которые обеспечивают решение про-

блемы каждого ребенка и семьи индивидуально. 

Именно поэтому в настоящее время востребованным является такое взаимо-

действие педагогов дошкольного учреждения с родителями, которое предпола-
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гает обмен мыслями, чувствами, переживаниями; оно так же направлено на по-

вышение педагогической культуры родителей, т.е. сообщение им знаний, фор-

мирование у них педагогических умений, навыков. 

Одним из важнейших направлений коррекционной работы с дошкольни-

ками является исправление нарушений речи, профилактика речевых рас-

стройств, ранняя диагностика, подготовка детей-логопатов к школьному обуче-

нию. Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

четко организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Ни одна пе-

дагогическая система не может быть в полной мере эффективной, если в ней не 

задействована семья. Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг для 

друга, то ребенок оказывается между двух огней, поэтому так необходимо тесное 

сотрудничество логопеда и родителей. 

Для того чтобы партнерство логопеда и семьи было наиболее действенным, 

необходимо четко определить задачи логопедической работы. Для логопеда 

важно приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с приемами 

обучения и развития речи. Помочь родителям увидеть актуальную проблему ре-

бенка, или наоборот, убедить в успешности освоения им определенных знаний и 

умений. Убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный мате-

риал в домашних условиях. 

В своей я работе я использую разнообразные формы просвещения родите-

лей. Это и родительские собрания, где проводится просвещение родителей по 

той или иной теме. Тестирование и анкетирование на собраниях позволяет выяв-

лять наиболее актуальные проблемы для родителей и построить план последую-

щих родительских собраний и индивидуальных консультаций. 

Особенно отметить хочется домашние игротеки. Эта рубрика знакомит ро-

дителей с простыми, но очень интересными, а главное полезными играми для 

детей, в нее входят описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в ко-

торые родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них время: 

«На кухне», «По дороге в детский сад», «В свободную минутку». 
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Большой отклик находят дни открытых дверей. Родители посещают инди-

видуальные и подгрупповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необ-

ходимо закрепить дома, над чем еще поработать. При этом они не обязаны ста-

вить в известность логопеда о своем посещении. 

На консультациях – практикумах совместно с детьми родители малыми под-

группами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания 

вместе с детьми в логопедических тетрадях. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию 

в коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и ро-

дителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обу-

чении и воспитании ребенка. Логопед помогает определить формы организации 

домашних занятий с ребенком – логопатом. 

Также в своей работе широко использую возможности Интернета в повы-

шении эффективности коррекционного процесса и сотрудничестве с родите-

лями, а именно сайт нашего дошкольного учреждения. 

Обучающая информация может содержатся в следующих рубриках: 

1. «Родителям на заметку» (содержит информацию о развитии речи в онто-

генезе, этиологии нарушений устной и письменной речи, последствиях несвое-

временной коррекции и т. д.). 

2. «Полезные книжки» (содержит список популярной логопедической лите-

ратуры). 

3. «Советы логопеда-дефектолога» (содержат игры, направленные на разви-

тие психических процессов и речевых умений и навыков с указанием цели, задач 

и оборудования (материала). 

Таким образом, при помощи сайта нашего образовательного учреждения ро-

дители имеют возможность получать информацию о дошкольных мероприятиях, 

ответы на волнующие их вопросы, оставлять отзывы и комментарии о деятель-

ности специалистов. 

Преимущество новых форм и методов взаимодействия педагога с родите-

лями неоспоримы и многочисленны. 
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Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и роди-

телей на совместную работу по воспитанию и обучению детей. Родители всегда 

уверены в том, что педагоги всегда помогут в решении педагогических проблем 

и в тоже время не навредят. Так как будут учитывать мнение семьи и предложе-

ния по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручаются пони-

манием со стороны родителей в решении проблем. А в самом большом выиг-

рыше находятся дети, ради которых осуществляется данное взаимодействие. 

Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно под-

держивает контакт с семьей, знает особенности каждого ребенка и учитывает их 

при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогиче-

ского процесса. 

В-третьих, это укрепление внутрисемейных связей, что также, к сожалению, 

является проблемным вопросом в педагогике и психологии на сегодняшний 

день. 

В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и 

развития ребенка в ДОУ и семье. 

Я считаю, что успешность моей коррекционно-воспитательной работы по 

преодолению речевого дефекта – это активное участие в нем родителей. Сов-

местная работа с родителями – неотъемлемая часть всего педагогического про-

цесса и её трудно переоценить. 
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