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Педагогический проект 

«Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в процессе 

коррекционной работы» 

 

Тип проекта: практико-ориентированный, информационный, открытый 

По срокам реализации: долгосрочный 

По целевой установке: коррекционно-развивающий 

Участники проекта: 

-Учитель-логопед 

-Воспитанники групп 

-Родители (законные представители) воспитанников 

Основные направления работы: 

-Консультативно-диагностическая деятельность 

-Коррекционно-развивающая деятельность 

-Профилактическая деятельность 

-Сроки реализации: сентябрь 2019г. -  май 2020 г. 

 

Цель проекта: 

создание оптимальной среды для взаимодействия учителя-логопеда с семьей 

как условия повышения уровня компетентности родителей в вопросах 

речевого развития детей.    

Задачи проекта: 

1. Изучить методическую литературу по данному вопросу. 

2. Выяснить образовательные потребности родителей и уровень их 

компетентности в вопросах речевого развития. 

3. Выработать и принять единые требования, предъявляемые к родителям 

и ребёнку, общего подхода к воспитанию. 

4. Разработать и внедрить наглядные пособия для эффективности 

коррекционного процесса. 

5. Включить  родителей в коррекционно-логопедический  процесс, через 

повышение компетентности  родителей в вопросах развития речи детей 

и установления взаимных контактов, в  работе над согласованием 

воспитательного воздействия на ребенка. 

Работа с родителями 



Повышения активности родителей к вопросам речевого развития своего 

ребёнка.   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Анкетирование «Развитие речи детей» «Сколько мы 

общаемся?»  «Что я знаю о своем ребенке?» 

октябрь 

2. Родительское собрание «Возрастные нормы речи 

дошкольников 6-7 лет» 

Октябрь- 

ноябрь  

3. Индивидуальные консультации  родителей по  

развитию речи ребенка 

В течение года 

4. Консультация «Домашнее задание выполняй  -  речь 

развивай» 

постоянно 

5.   Проведение обучающего семинара в рамках клуба 

«Лесенка успеха» 

 Звуки гласные, согласные все такие – разные, 

 Владение звуковым анализом – основа 

грамотного письма 

 Речевая готовность к школе 

В течение 

года: 

 

Ноябрь 

Январь 

Март  

 

Ожидаемые результаты 

 Решится  одна из наиболее сложных проблем – проблема 

различия в позициях педагогов и родителей по преодолению нарушений 

речи у  детей. 

 Будут преодолены определенные трудности в организации 

взаимодействия родителя с ребенком. 

 Повысится  эффективность коррекционной  работы, осознанное 

включение родителей в совместный с учителем–логопедом процесс по 

преодолению речевых нарушений  ребенка. 

 Возникнет понимание того, что создание единого речевого 

пространства развития ребенка возможно при  условии тесного 

сотрудничества учителя-логопеда воспитателей  и родителей. 

 Повышение родительской компетентности в вопросах речевого 

развития ребенка, помощь в принятии позиции «активного родителя». 


