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           Стратегия развития воспитания  

в Российской Федерации  

на период до 2025 года 

 
 Приоритетная задача Российской Федерации – формирование 

новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые 
отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные 
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и 
защите Родины. Ключевым инструментом решения этой 
задачи является воспитание детей. 

 Стратегические ориентиры воспитания сформулированы 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: 
«Формирование гармоничной личности, воспитание 
гражданина России – зрелого, ответственного человека, в 
котором сочетается любовь к большой и малой родине, 
общенациональная и этническая идентичность, уважение к 
культуре, традициям людей, которые живут рядом». 



Поликультурное образование 

 процесс освоения подрастающим поколением 
этнической, общенациональной и мировой культуры 
в целях духовного обогащения, развития глобализма 
и планетарного сознания, формирования 
готовности и умения жить в многокультурной 
полиэтнической среде, представленной системой 
культурных ценностей; 

 сущность поликультурного образования 
заключается в воспитании миролюбия, учёте 
интеграционных процессов в образовании, 
культурной конвергенции, педагогической культуры 
народа. 



  

 

Умения и качества, 

необходимые человеку  XXI века…  



 

 

Тема: 

Современные формы взаимодействия 

учителя-логопеда с родителями на разных 

этапах коррекционно-логопедической работы 

в условиях реализации ФГОС ДО и НОО 



Цель: 

 

 

повышение профессиональной компетентности 

учителей-логопедов в апробации и использовании 

инновационных форм взаимодействия  с 

родителями (законными представителями)  на 

разных этапах коррекционно-логопедической 

работы 



Задачи: 

 познакомить с умениями и качествами современного  

человека  в свете требований Стратегии развития 

воспитания в  РФ до 2025 года; 

 показать необходимость и возможность использования 

данных характеристик в профессиональной деятельности 

учителя-логопеда в ходе взаимодействия с родителями на 

примере новых форм; 

 познакомить с методикой реализации  семейного проекта 

в ДОО; 

 апробировать приемы использования технологии 

ложкового массажа в работе с детьми и их родителями; 

 представить опыт организации взаимодействия с 

родителями представителей школьной логопедии. 



 

 

А как там, в школе?... 
 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

детей с ОВЗ в условиях школы 

                           Презентацию подготовили учителя-логопеды 

МОБУ СШ №2 г. Гаврилов-Ям: Каминская Е.Н., Сухова А.С. 
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Технология логопедического массажа 

ложками   

 

 

Практикум  

«Чудо-ложка, поиграй немножко» 
 

 

Учитель-логопед  

ЧДОУ «Детский сад «Кораблик»  

Т.Н. Петрова 



Это актуально!!! 

Адаптированные программы для детей с ОВЗ – это… 

Рекомендации: 

 ж. «Логопед» №2, 2016, стр. 66; 

  Специфика профессиональной деятельности учителя-логопеда  

в инклюзивном образовательном пространстве, автор Г.В. 

Отрошко, Ярославль, 2017; 

Индивидуально-коррекционная программа  для детей с ФНР и 

ФФНР старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста – это… 

 ж.»Логопед», №3, 2015 

 Комментарии: Е.Н. Каминская, Н. В. Леванова, Р.И. Богаткова 
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