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Всем профессионального роста в дальнейшей логопедической работе!!! 





 
Тема: 

«Организация сотрудничества  учителя-
логопеда с родителями детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с 
нарушениями речи в условиях современного 

образовательного процесса» 



 Цель:  

повышение профессиональной 
компетентности учителей-логопедов в 

организации сотрудничества с родителями, 
направленного на преодоление  речевых 
проблем детей дошкольного  и младшего 
школьного возраста в различных формах 

образовательной деятельности в свете 
новых требований.  

 

 

 



  

 

Задачи: 

• развивать  и совершенствовать  профессиональную педагогическую компетентность 
учителей- логопедов дошкольных и школьных образовательных учреждений в 
организации сотрудничества с родителями с использованием современных приемов и 
форм;  

• изучить, апробировать и презентовать  современные,  продуктивные приемы  и 
технологии, направленные на создание условий для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности; 

• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья; 

• вовлекать непосредственно в образовательную деятельность на основе выявления 
потребностей родителей в процессе  всего курса логопедической  работы;  

• повышать  культуру педагогической грамотности и поддержку образовательных 
инициатив семьи;  

• оснастить учебно-методический комплекс логопедического кабинета  педагогов 
современными методическими  материалами по теме;  

• популяризировать передовой  опыт учителей- логопедов по  вопросам организации 
взаимодействия с участниками современного образовательного процесса;   

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,  эмоциональной 
взаимоподдержки в процессе  методической работы. 



План работы муниципального методического объединения 
учителей-логопедов Гаврилов - Ямского МР 

на 2017-2018 учебный год 

Дата 

проведения 

Тема заседания  

   

Ответственные за 

проведение 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 

 

 

Октябрь 

Достижения, проблемы, 

перспективы работы  

ММО учителей-

логопедов  

на 2017-2018 учебный год 

Р. И. Богаткова,  

учитель-логопед 

МДОУ 

№6 «Ленок», 

руководитель ММО 

учителей-логопедов 

МДОУ №6 

«Ленок» 

Круглый стол 

 

 

 

Ноябрь 

Современные формы 

взаимодействия учителя-

логопеда с родителями 

на разных этапах 

коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО и НОО 

Н. В. Леванова, 

А.А. Васина,   

учителя-логопеды  

МДОУ ДСКВ  

«Золотой ключик» 

МДОУ ДСКВ 

«Золотой 

ключик» 

Семинар- 

практикум 



Февраль Особенности 

взаимодействия 

учителя-логопеда с 

законными 

представителями 

детей с системными 

нарушениями в 

развитии 

Е.Н Каминская,  

А.С. Сухова, 

учителя-логопеды 

МОБУ СШ №2 

МОБУ СШ №2 Игровой 

тренинг 

Апрель Инновационные 

технологии в практике 

работы учителя-

логопеда с 

родителями 

Е.Н. Маранова,  

учитель-логопед 

МДОБУ №14 

«Великосельский 

детский сад» 

МДОУ №14 

«Великосельс

кий детский 

сад» 

Защита 

творческих 

проектов 

Май Информационное  

просвещение 

родителей с 

использованием ИКТ 

С.В. Мазилова,  

 учитель-логопед  

МДОУ №10 

«Радуга»  

МДОУ №10 

«Радуга» 

Презентация 

опыта работы 



Новые формы организации 
совместной деятельности ДО и 

семьи  

 

 

 

 
 

 

 

Учитель-логопед  

МДОУ №6  «Ленок» 

Р.И. Богаткова 

 



А что у вас? 

Анализ и комментарии к выбранным темам 
выступлений 

 
 
 
 
 
 
 

Все участники ММО 



 
 

Аттестация учителя-логопеда:  
что новенького? 

Учитель-логопед  
МДОУ №6  «Ленок» 

Р.И. Богаткова 



 
 
 

Спасибо за работу!  
 

До встречи в декабре:  

поговорим о… 

 

 

 
 

 

 


