
Аннотация к программе родительского клуба ЛОГОПЕДиЯ 

В настоящее время нарушение речи — достаточно распространенное явление среди 

детей дошкольного возраста. Согласно статистическим данным число речевых 

расстройств у детей дошкольного возраста неуклонно растет, в связи с чем, актуальность 

проблемы их выявления и коррекции становится неоспоримой. 

Дошкольное образовательное учреждение является первой ступенью  

Непрерывного образования и входит в систему общественного дошкольного воспитания. 

Ему принадлежит ведущая роль в воспитании, развитии детей и в подготовке их к 

обучению в школе. 

Малая осведомленность родителей в вопросах патологии и коррекции речи, 

недооценка ими своевременного воздействия на них, ложные, а порой и вредные 

установки в отношении речи детей, делают необходимой организацию целенаправленной 

помощи родителям в преодолении речевых нарушений у детей. 

      В создавшейся ситуации эффективную помощь может оказать организация 

взаимодействия учителя–логопеда с родителями воспитанников, посещающих 

дошкольное учреждение. Необходимым условием эффективности такой работы является 

постоянное взаимодействие родителей с учителем-логопедом. 

Работа учителя-логопеда предусматривает различные формы взаимодействия с 

родителями дошкольников. Одной из основных форм такого взаимодействия являются 

индивидуальные консультации для родителей. Получить индивидуальную консультацию 

логопеда в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска может любой заинтересованный родитель. 

В связи с этим целесообразно организовывать работу с родителями в групповой форме. 

Поэтому для создания благотворной почвы для развития правильной, грамотной 

красивой речи детей дошкольного возраста возникла необходимость организовать 

Родительский Клуб «ЛОГОПЕДиЯ». Данная форма работы интересна тем, что тематика 

заседаний клуба может варьироваться в зависимости от проблемы и запросов родителей. 

На заседаниях клуба оказывается теоретическая и практическая помощь родителям в 

развитии речи детей, посещающих дошкольное учреждение, и уделяется внимание 

профилактике речевых нарушений. Клуб является дополнительным компонентом 

воспитательно-образовательного процесса, где родители могут получить знания и развить 

свои умения. Возможность посещать клуб имеют родители, желающие повысить свой 

уровень в вопросах развития и образования детей. 

Вид программы: практико-ориентированный. 

Срок реализации программы: октябрь 2019 – апрель 2020 года. 

Участники: учитель-логопед, дети и их родители (законные представители). 



Цель: повысить эффективность взаимодействия учителя – логопеда и семьи в вопросах 

коррекции речи детей дошкольного возраста; создание условий для профилактики и 

преодоления речевых нарушений у дошкольников через организацию взаимодействия 

учителя - логопеда с родителями в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

 формирование и совершенствование педагогической компетенции родителей в 

вопросах развития своего ребенка; 

 способствовать повышению логопедической грамотности родителей; 

 побуждение родителей к сознательной деятельности по общему и речевому 

развитию ребенка в семье. 

 Материально-техническое оснащение состоит из: 

 комплекса технических средств, включающих персональный компьютер и принтер; 

 информационно-методического обеспечения: литература, программы, методики; 

 наглядного и раздаточного материала; 

Используемые методы и формы работы с родителями: 

 консультации, беседы; 

 практические занятия с использованием электронных поддержек и 

мультипликационных пособий; 

 работа с дидактическим материалом (различные карточки с картинками, схемы 

модели артикуляции звука, различные предметы для классификации и т.д.); 

 активные подгрупповые методы обучения: игры, дискуссии. 

Содержание программы построено с учетом совокупности принципов: 

 принцип доступности - предполагает соответствие организации и осуществление 

работы клуба (форма проведения родительских встреч, их содержание, предлагаемые 

родителям материалы, пособия) с учетом  подготовленности и информированности 

родителей. 

 принцип сознательности и активности - основывается на развитии у участников 

логопедического клуба внутренней потребности в ознакомлении, изучении того или иного 

материала. 

 принцип наглядности предполагает использование целого комплекса  

средств, приемов и методов которые обеспечивают формирование более четкого и ясного 

восприятия сообщаемых знаний. 

Ожидаемые результаты: 



 повышение логопедической компетентности родителей, активизация их 

сознательного взаимодействия с ребенком по речевому развитию; 

 повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста. 
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