
День логопедии в ДОУ 
 

14 ноября - Международный день логопеда – профессиональный праздник пред-
ставителей одной из наиболее важных социальных профессий. Несмотря на свое 
значение, эта специальность на удивление мало освещается в средствах массовой 
информации. Работа логопедов — это длительный коррекционный путь, который 
требует колоссального терпения и профессиональной выдержки. 

Логопед учит ребенка правильному произношению звуков, грамотной речи, раз-
вивает словарный запас и умение ясно выражать мысли. Не случайно, логопед – это 
особая каста в образовании, так называемая «голубая кровь». Логопеды и медики, и 
психологи, и педагоги в одном лице. И, конечно, это специалисты, знающие все о 
развитии детской речи, особенностях воспитания ребят с речевыми патологиями. 
Это специалисты, любящие детей, коммуникабельные, спокойные и артистичные. 
Парадокс, но в последние годы этих специалистов в образовательных учреждениях 
становится все меньше, а детей с нарушениями речи – больше. И похвастать-
ся логопедической службой могут единицы руководителей ОУ. 
 

Для   формирования компетентности родителей в вопросах речевого развития де-
тей была поставлена цель: объединить  усилия всех участников образовательного 
процесса по оптимизации речевого развития детей дошкольного возраста, посред-
ством участия в совместной проектной деятельности.   

Задачи: Задачами проекта являлось повышение и формирование интереса к ло-
гопедии, осуществление более тесного сотрудничества всех участников воспита-
тельно-образовательного процесса в вопросах речевого развития  детей, укрепление 
связи семьи и детского сада в целях обеспечения единства речевого воздействия на 
дошкольников. 
 

Участники Сроки Название мероприятия 
Педагоги, воспитанники и 
родители 

 

22.11.2018 г Выставка детских рисунков «Веселые 
скороговорки в картинках». В выставке 
участвовали педагоги, воспитанники и 
родители старших и подготовительных 
групп. 

Родители и дети подгото-
вительной группы   

 Семейная игра «Битва фамилий». Роди-
тели имели возможность увидеть и поиг-
рать вместе с детьми в некоторые игро-
вые упражнения, необходимые для под-
готовки  ребенка к школе, а также вы-
явить уровень возможностей,  знаний, 
умений  собственного ребенка. 

Родители   Круглый стол для родителей: «Будем го-
ворить правильно». 

Родители и дети старшей и 
подготовительной группы   

 Игра с родителями и детьми из серии игр 
«Играем с логопедом» - «Рюкзачок 
слов». Победителями стали семьи, из 
старших и подготовительной групп, 



набравшие наибольшее количество слов 
по предложенным темам: «сладкие сло-
ва», «умные слова», «детские слова» 

Работа с детьми  Речевой досуг для детей подготовитель-
ной группы «В царстве короля и короле-
вы». В игре дети закрепляли  навы-
ки  слогового и звукового анализа, вла-
дение терминами гласный звук, твердые 
– мягкие согласные звуки, совершен-
ствовали свои навыки и умения в произ-
ношении поставленных звуков (частуш-
ки, мини-сценки), знании скороговорок.  

Педагоги и дети  Смотр-конкурс уголков по речевой дея-
тельности под названием «Сегодня нова-
ции – завтра традиции». Был представ-
лен обширнейший материал: игры на 
развитие фонематического слуха, слого-
вого  и звукового анализа, анализа пред-
ложений; пособия для формирования ар-
тикуляционной и мелкой моторики, на 
поддувание, игры на развитие связной 
речи, лото, домино. Воспитатели проде-
монстрировали новые идеи в изготовле-
нии пособий в работе с детьми. 
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