
Выступление на Педагогическом совете
«Организация деятельности педагогов,  направленной на создание 
единого образовательного пространства «Детский сад-семья» для 
повышения психолого-педагогической компетентности родителей

на тему:
Взаимодействие уч.-логопеда с участниками 
образовательного процесса по выявлению и 

профилактике речевых нарушений у детей раннего 
возраста

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №9 «Светлячок»

Реутов, 29.03.2022



Задачи:

• оказать квалифицированную помощь родителям в 
профилактике нарушений речи ребёнка;

• помочь близким взрослым (воспитателям и родителям)
создать комфортную для развития речи ребёнка среду;

• создать условия для активного участия родителей в 
воспитании и обучении ребёнка;



Основные направления работы по
формированию «воспитательной

компетентности»
• разработка и реализация совместно с семьёй

индивидуальных программ помощи ребёнку;

• просвещение родителей и педагогов с целью
расширения представлений об особенностях развития
речи детей; 

• разработка системы взаимодействия с семьями детей



Продуктивные формы работы
• анкетирование;
• беседы;
• выступления учителя-логопеда на родительских и 

педагогических собраниях.
• консультации;
• информационные выставки;
• открытые занятия;
• практические занятия для родителей и воспитателей;
• «круглые столы»;
• информационные стенды для родителей;
• привлечение к участию в творческих конкурсах вместе с 

ребенком. 



Варианты консультаций для
родителей и воспитателей 

младших групп

• «Сказки о Весёлом Язычке»; 
• «Развитие фонематического слуха»;
• «Развитие мелкой моторики руки»;
• «Зачем нужна артикуляционная гимнастика»;
• «Речевые игры с мячом» 



Варианты стендовых консультаций

• «Единство требований детского сада и семьи»;
• «Игра – как средство развития речи»;
• «Семейные фотографии развивают речь»;
• «Роль дыхания в процессе речи»;
• «Что и как читать ребенку?»



Пальчикова гимнастика



Папки-передвижки



Игры на формирование 
словаря



Составление рассказа



Успехов в 
сотрудничестве с 

родителями!
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