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Аннотация: в данной статье говорится о взаимодействии учителя- лого-

педа и родителей в коррекционной работы с детьми старшего дошкольного воз-

раста с речевыми нарушениями. 
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Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного 

образования является стремление образовательных учреждений к открытости, 

которая предполагает участие общества в жизни ДОУ. Немаловажную роль в 

процессе становления открытости играют родители, которые являются основ-

ными социальными заказчиками ДОУ. И взаимодействие педагогов с ними про-

сто невозможно без учета интересов и запросов семьи, нашедших отражение в 

ФГОС. 

В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС 

возрастает как на уровне каждого ДОУ, так и на уровне системы дошкольного 

образования в целом. Ведь задачи, стоящие сегодня перед системой образования, 

повышают ответственность родителей за результативность учебно-воспитатель-

ного процесса в каждом ДОУ, так как именно родительская общественность 

непосредственно заинтересована в повышении качества обучения и развития 

своих детей. 

На современном этапе особо остро стоит вопрос о резком увеличении коли-

чества речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Среди всех речевых 

дефектов наиболее распространённым является общее недоразвитие речи и 
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фонетико-фонематическое недоразвитие. Эти дети нуждаются в своевременной 

помощи со стороны взрослых, так как скорректировать имеющиеся недостатки 

предпочтительнее в дошкольном возрасте. Но проблема заключается в том, что 

очень часто родители не замечают отставание в речевом развитии своего ре-

бенка, или отстраняются от проблем ребёнка, перекладывая их на плечи педаго-

гов и специалистов. 

Важное направление коррекционной работы с дошкольниками – это ранняя 

диагностика и исправление нарушений речи, а также профилактика речевых рас-

стройств и подготовка детей к школьному обучению. Успех коррекционных ме-

роприятий во многом определяется тем, как четко организованна преемствен-

ность в работе учителя-логопеда и родителей. Ни одна педагогическая система 

не сможет быть в полной мере эффективной, если не осуществлено взаимодей-

ствие с семьей. 

Главная цель взаимодействия учителя-логопеда и семьи – это включение ро-

дителей в совместный коррекционный процесс и создание единого речевого про-

странства, что особенно важно в ДОУ, не имеющем логопедической группы. 

Задачи направлены на то, чтобы: 

– формировать мотивацию к участию в образовательном процессе; 

– повышать уровень педагогической компетенции родителей; 

– сформировать у родителей желание помогать ребенку; 

– информировать и поддерживать родителей на всех этапах работы с ребен-

ком. 

Поэтому, эффективность коррекционного воздействия во многом зависит от 

координированной совместной работы всех участников образовательного про-

цесса, в том числе, и родителей детей с нарушениями речи. 

В организации работы с родителями мы руководствуемся следующими 

принципами: 

– преемственности – предполагает непрерывность работы учителя-лого-

педа и родителей над коррекцией речевых недостатков; 
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– научности – весь консультативный материал базируется на современных 

научно – методических разработках специалистов в области логопедии; 

– доступности – все рекомендации и консультации предоставляются роди-

телям в доступной и удобной для них форме; 

– сотрудничества – взаимоотношения с родителями строятся на основе вза-

имопонимания и уважения; 

– учёта ведущей деятельности – в дошкольном возрасте игра – своеобраз-

ный, свойственный только данному возрасту способ усвоения опыта, знаний. В 

игре происходит формирование всех психических процессов: восприятия, мыш-

ления, памяти, речи; 

– открытости обучения – родители имеют право посещать занятия учи-

теля-логопеда (индивидуальные и подгрупповые); 

– систематичности – сотрудничество логопеда и родителей осуществля-

ется регулярно на протяжении всего периода коррекционной работы. 

Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, их заин-

тересованное участие в коррекционно-педагогической деятельности важно, 

прежде всего, для развития их собственного ребенка. 
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