
Наглядные формы работы как одна 
из форм работы по взаимодействию 
логопеда и родителей в процессе 
коррекционной работы с детьми. 
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    Актуальность 
 

    Семья–первая социальная общность, которая 
закладывает основы личностных качеств 
ребёнка. В семье он приобретает 
первоначальный опыт общения.  Успех 
коррекционного обучения во многом 
определяется тем, насколько четко организуется 
преемственность в работе логопеда и родителей. 
Ни одна педагогическая система не может быть в 
полной мере эффективной, если в ней не 
задействована семья. 



Формы работы с родителями 

Непрерывная связь 

 с родителями  

осуществляется 

 в нашем 

 детском саду 

 с помощью  

  - коллективной, 

  - индивидуальной, 

  - наглядной  

 форм работы. 
 



Наглядные формы работы  
с родителями. 

 

- Речевой уголок; 

- Буклет; 

- «Почтовый ящик» 

- Информационный стенд 

- Папка-передвижка. 
 

 



Речевой уголок 

 Информационный стенд 

для родителей в 

подготовительной группе 

компенсирующей 

направленности носит  

информационно-

просветительский 

характер и отражает 

лексическую тему недели. 

 



Домашняя игротека 

 Рубрика “Домашняя 

игротека” знакомит 

родителей с играми, как 

позаниматься дома по 

лексической теме.  



«Домашнее задание» 

Рубрика “Домашнее задание”,  

представленная  ёлочкой, 

грибком, цветиком – 

семицветиком, солнышком,  

даёт родителям практические 

рекомендации по 

формированию различных 

речевых навыков, например, по 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков. 

 



Информационно-аналитическое 
направление 

 «Почтовый ящик» 



Речецветик 

Информационный стенд 

«Речецветик»  

для родителей МБДОУ д/с 

№ 13 «Колосок» несёт  

информационно-

ознакомительную 

информацию о детях, 

занимающихся на 

логопедических занятиях: 

фронтальных, 

подгрупповых, подвижных 

микроподгруппах , 

индивидуальных. 



Выставки совместных работ 

 Выставки совместных 

творческих работ 

детей и их родителей, 

например, «Как 

умелые ручки язычку 

помогли». 

 



Буклет 

 Данный вид работы с 

родителями очень 

эффективен. Форма 

буклета 

позволяет  прочитать 

информацию и дома, если 

родители торопятся 

ознакомиться  с 

информацией в детском 

саду 



Папка - передвижка 

 Информационная 

групповая папка-

передвижка - 

представляет собой 

сменяемый еженедельный 

материал с практическими 

советами и 

рекомендациями по 

развитию лексико – 

грамматических навыков у 

ребёнка с ОНР.  



Оптимальность опыта работы заключается в 
тесном контакте логопеда с родителями, 
который усиливает эффект достижения более 
высоких результатов. 

     

    При проведении итоговой диагностики дети 
подготовительной группы компенсирующей 
направленности (ОНР III ур.р.р.)показали 
следующие результаты: из 14 детей – 13 
детей (99%) овладели программой полностью 
и имеют высокий уровень развития, 1 детей (1 
%) имеют средний уровень развития. 


