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1. Системное включение родительской общественности в образова-

тельный процесс. 

В условиях работы в группе компенсирующей направленности роль роди-

телей, как участников образовательных отношений, приобретает особое значе-

ние. Коррекционная работа не будет успешной без участия семьи, а системность 

включения и сопровождение родителей определяет факторы эффективности 

коррекционно-развивающего процесса в целом. 

 Партнерское сотрудничество с семьями устанавливается в процессе ис-

пользования разнообразных форм общения. 

 Информационно-аналитическое направление: 

 сбор анамнестических сведений в рамках работы ПМПк: разработка и согла-

сование индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников группы, – 

проводится в форме индивидуальных консультаций в очной форме; 

 изучение запросов и потребностей в вопросах повышения уровня педагогиче-

ской компетенции родителей для организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

 создание анкеты «Речевая карта моего ребенка» для широкого круга родитель-

ской общественности в формате «Google-форма»: 

https://docs.google.com/forms/d/1fqf9EcTs5FukP6CUiN9Lj816wTt16TFv_5IGCZc0t

JE/viewform, которая позволяет организовать диагностику речевого развития 

старших дошкольников. Ссылка размещена на сайте ДОО, перейдя по которой 

родителям предлагается заполнить форму – задания для выполнения с ребенком. 

Заполненные анкеты  автоматически отправляются  и обрабатываются, после че-

го результаты скрининг-диагностики доводятся до сведения родителей. После-

дующие консультации осуществляются в рамках работы консультационного 

пункта. 

Информационно-просветительское направление: 

 общение, обмен информацией, фотоотчеты, видео сообщения, групповое кон-

сультирование в режиме реального времени осуществляется через использова-

ние приложения WhatsApp Messenger. Достоинство данной формы работы за-

ключается в оперативности реагирования на возникающие вопросы родителей, 

учет родительский мнений/ комментариев в групповой переписке, информиро-

вание родительской общественности о мероприятиях и новостях группы; 

 педагогом разработан комплект рекомендаций логопеда «О речи ребенка» (5-

6-ти лет, 6-7-ми лет) для размещения на информационных стендах в групповых 

помещениях и пространствах детского сада; 

 регулярно проводятся индивидуальные консультации для определения дина-

мики, дальнейшего маршрута развития или его корректировки;  

 еженедельные рекомендации логопеда проводятся в форме «Пятничных реко-

мендаций» в индивидуальных тетрадях, которые направлены на закрепление ма-
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териала лексических тем и отражают результаты индивидуальной работы с ре-

бенком в течение недели (Приложение 1); 

 для осуществления педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования Сарян А.А. регуляр-

но организует практикумы для родителей (Приложение 2):  

 «Речь в наших руках» (технологии, методы и приемы развития мелкой мо-

торики); 

 «Играем с Язычком» (методические рекомендации и техника выполнения 

артикуляционных упражнений);  

 «Развиваем связную речь через составление мини-докладов по лексиче-

ским темам»; 

 методические рекомендации по развитию связной речи через организацию 

элементарных наблюдений в природе; 

 с целью информирования и привлечения внимания родителей к достижениям 

ребенка педагог А.А. Сарян снимает короткие видеоролики «У меня получи-

лось!» (Приложение 3.), демонстрирующие успехи каждого ребенка (описатель-

ный рассказ, скороговорка с автоматизированным звуком, детское рассуждение, 

эксперимент и др.). Коллекция видеороликов размещена  учителем-логопедом в 

«облачном хранилище» одного из Интернет-браузеров (в ограниченном досту-

пе). Пароли доступа и ссылки на видеоролики рассылаются родителям воспи-

танников по электронной почте или через приложение WhatsApp Messenger.   

Для создания условий эмоционального благополучия, выстраивания эф-

фективного взаимодействия всех участников образовательных отношений учи-

телем-логопедом  используются нижеперечисленные досуговые формы работы:  

1. Участие в открытых мероприятиях: акциях, слетах, походах, конкурсах, вы-

ставках Приложение 4: 

 ежегодное участие в конкурсах среди ДОО г. Сочи «Черное море мое», «Мой 

город – самый лучший»; 

 участие в региональном конкурсе «Я исследователь». 

2. Организация тематических прогулок (с привлечением ресурсов социальных 

партнеров): 

 путешествие в «Тисо-самшитовую рощу» в рамках участия в акции «Каждой 

пичужке – своя кормушка»; 

 посещение «Эколого-биологического центра им. Соколова» в рамках участия 

в экологических акциях «Сохраним зеленую красавицу»; «Первоцвет»;  

 путешествие в Олимпийский парк в рамках участия в конкурсе «Черное мо-

ре»; 

 семейная прогулка в вольерный комплекс «Лаура» ФГБОУ «Кавказский госу-

дарственный биосферный заповедник»; 

3. Организация и проведение итоговых мероприятий (наиболее значимые в 

Приложение 5) 

 утренник «Кубанская ярмарка», «Черноморская сказка», 

4. Изготовление макетов, рассказывающих об истории, достопримечательно-

стях и традициях г. Сочи («Олимпийский Сочи», «Сочи – город-праздник», Со-

чи– город здоровья», «Старый Сочи» и т.п.)    



Для поддержки творческой инициативы семьи (через изучение увлечений, 
рода занятий родителей) педагогом реализованы следующие мероприятия:
• литературная викторина «Мама, папа, я -  литературная семья!»;
• конкурс-смотр творческих театрализованных постановок «Театральная вес
на».

Совместно с воспитанниками и их родителями оформлен сборник мини
докладов по лексическим темам: «Лесные объявления», «Дом, в котором я жи
ву», «Профессия моей мамы» и др.

2. Системное проведение совместных проектов и социальных акций.
С целью эффективности коррекционно-развивающей работы осуществля

ется взаимодействие с медицинскими, образовательными и культурными учре
ждениями социума:
-  МБУ Центром педагогической диагностики и консультирования детей и под
ростков г. Сочи для осуществления преемственности в работе ПМГЖ г. Сочи. 
Приложение 6.
-  МБУЗ Отделением амбулаторно-поликлинической помощи детям № 4 Го
родской больницы №9 с целью контроля медицинских показаний, консультиро
вания специалистами узкого профиля (невролог, сурдолог, ЛОР, психиатр и др.), 
предоставления анамнестических сведений о ребенке.
-  МОУ ДОД Центром детского и юношеского туризма и экскурсий г. Сочи в 
рамках участия в совместных акциях, слетах, экскурсиях и конкурсах.
-  ФГБУ Сочинским национальным парком в рамках экологического просве
щения, участия в акциях «Международный день птиц», «День защиты Черного 
моря», «Первоцвет».
-  ДОО г. Сочи (в рамках сетевого взаимодействия): организация совместных 
мероприятий и досугов. Приложение 7.
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