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Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах развития речи 
дошкольников 

 

Речь – это бесценный дар, который преподнесла человеку природа. Речь 
осуществляет взаимодействие людей. Только через общение с другими людьми 
человек способен реализовать себя как личность. Речь выполняет ряд функций: 
общения, познания и социального взаимодействия. Но стоит отметить, что 
говорить могут практически все люди, а говорить правильно лишь немногие. Для 
появления и становления речи природа отводит человеку небольшой отрезок 
времени – это ранний и дошкольный возраст. Именно этот период становится 
благоприятным для развития устной речи, закладываются основы для 
письменных форм речи (письмо и чтение) и последующего речевого развития 
ребёнка. Сегодня проблема речевого развития детей продолжает оставаться 
актуальной, так как число детей с различными видами речевых нарушений 
неуклонно возрастает. У детей отмечается не только нарушение отдельного 
компонента речи, например, звукопроизношения, но и комплексное отставание 
речевых компонентов. Как показывает практика, есть дети, которые поступают в 
школу с нарушениями речи. В школе недостатки речи могут стать следствием 
неуспеваемости учащихся. Поэтому не стоит забывать, что дошкольный возраст 
является уникальным и решающим в развитии ребёнка. 

Сегодня в дошкольном образовании пришло время изменить не только формы и 
методы взаимодействия с семьёй. Родители должны стать активными 
участниками образовательного процесса, а не просто сторонними 
наблюдателями. 

Одной из главных целей педагога ДОУ является помощь семье в воспитании 
детей. Необходимо строить работу по взаимодействию с родителями поэтапно: 

1. продумать содержание и формы работы с родителями, проведение 
анкетирования; 

2. установление между воспитателями и родителями доброжелательных 
отношений, планируя дальнейшее плодотворное взаимодействие; 

3. сформировать у родителей более полное представление об образе своего 
ребёнка, посредством сообщения им информации, которую невозможно получить 
в семье, но она очень важна и интересна родителям (как общается со 
сверстниками, как относится к труду, каких успехов достиг в продуктивных видах 
деятельности); 



4. в беседах с родителями выяснить, какие существуют проблемы в воспитании 
детей. 

Развитие речи ребёнка без активного участия родителей невозможно. Первые 
слова, предложения он слышит и произносит в семье. К сожалению, не все 
родители уделяют достаточно внимания речевому развитию ребёнка. Семья и 
детский сад имеют свои функции и не заменят друг друга, но могут плодотворно 
взаимодействовать в вопросах речевого развития детей. Основная задача ДОУ по 
речевому развитию дошкольников – это объяснить родителям, какую роль они 
выполняют в процессе развития речи ребёнка, например, познакомить с 
направлениями деятельности взрослых в семье по развитию речи: 

рассказать детям о том, что видели, поделиться воспоминаниями о своем 
детстве; 

рассказать о своей работе; 

показать детям различные предметы, используемые в быту, рассказать об их 
свойствах; 

рассматривать и наблюдать вместе с ребенком различные объекты и явления 
природы в разное время года; 
отправиться на экскурсии с детьми; 

объяснить ребенку требования безопасности; 

демонстрировать уважение к животным, представителям животного мира и другим 
людям своими действиями и поступками; 

заучивать стихотворения с ребенком и т. д. 

создать домашнюю игротеку 

Формы взаимодействия педагога с родителями по развитию речи 

В настоящее время при взаимодействии с родителями целесообразно 
использовать как традиционные, так и интерактивные формы. Традиционные 
формы проверены временем и направлены на педагогическое просвещение 
родителей. Оно может осуществляться в двух направлениях: 

- внутри детского сада (с родителями воспитанников ДОУ); 

- за пределами детского сада (через рекомендации и советы на официальном 
сайте ДОУ, средства массовой информации и др.). 

Использование интерактивных форм позволяет установить доверительные 
отношения с родителями, привлечь их внимание к ДОУ. При интерактивных 
формах работы процесс взаимодействия построен таким образом, что все 
участники образовательного процесса вовлечены в процесс познания и 
обсуждения. Каждый участник диалога может внести свой вклад, обменяться 
знаниями, услышать другое мнение. Цели интерактивного взаимодействия могут 
быть различными. Например, обмен опытом семейного воспитания по речевому 
развитию ребёнка, выработка общего мнения, сплочение группового коллектива 
(привлечение родителей к изготовлению декораций для спектакля) и др. У 



родителей появляется возможность лучше узнать своего ребёнка, понаблюдать за 
ним в другой обстановке, установить более тесный контакт с педагогом. 
Интерактивные формы строятся на основе диалога с семьями воспитанников. При 
использовании интерактивных форм задачами педагога становятся направление 
и помощь процессу обмену информацией, поддержка активности участников, 
поощрение творчества участников. 

Взаимодействие с родителями по развитию речи старших дошкольников 
реализуется через использование следующих форм работы. 

1. Информационно-аналитические формы организации общения с родителями 
(опрос, анкетирование, мониторинг). 

2. Досуговые формы организации общения с родителями. Досуговые формы 
общения призваны установить теплые неформальные отношения между 
воспитателями и родителями, а также более доверительные отношения между 
родителями и детьми. В дальнейшем педагогам легче устанавливать с ними 
контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы 
сотрудничества с семьей могут быть эффективными только в том случае, если 
воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию 
мероприятия. К досуговым формам работы можно отнести совместные с 
родителями тематические развлечения («Играем – речь развиваем»), 
литературные вечера (по творчеству детских писателей), фольклорные праздники 
(«Посиделки»), работа театральной труппы дети – родители (совместная 
постановка спектаклей), конкурсы детско – родительских поделок («Живая 
буква»), конкурс сочинений («В мире сказок»). 
3. Наглядно-познавательные формы организации общения. Данные формы 
работы призваны повысить педагогическую культуру родителей, способствуют 
изменению взглядов на роль речи во всестороннем развитии ребёнка. Наглядно-
познавательные формы позволяют знакомить родителей с методами и приёмами 
речевого развития в ДОУ и условиях семьи. Их специфика заключается в том, что 
общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через 
газеты, материал родительского уголка, организацию выставок и т. д. Основная 
цель данных форм работы - познакомить родителей с условиями, задачами, 
содержанием и методами речевого развития детей в детском саду (группе). К ним 
можно отнести: запись на магнитофон (диктофон) бесед с детьми, видеозапись 
различных мероприятий (НОД, литературные вечера, игры-драматизации и др.), 
фотографии, стенды, ширмы, папки – передвижки. На информационном стенде 
можно оформить «Речевой уголок» («Речевичок», «Говорим правильно»), где 
вниманию родителей педагоги помещают информацию о формировании речевых 
навыков детей, рекомендации учителя – логопеда (артикуляционная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика, игры и упражнения на развитие фонематического слуха), 
знакомят родителей с новой лексической темой и дают рекомендации по 
закреплению данного материала. В разделе «Играем дома» родители могут 
узнать, какие игры и упражнения способствуют речевому развитию детей. 
Обязательно на стенде размещают информацию о достижениях детей. 

4. Виртуальные формы работы. Достоинством виртуальной среды является 
экономия времени как родителей воспитанников, так и педагогов. использование 
ресурсов сети интернет (социальная сеть Вконтакте, приложения WhatsApp и 
Viber) позволяет педагогам быть всегда на связи с родителями. Виртуальное 
взаимодействие осуществляется различными способами: ознакомление с 
новостями, информационно - консультативным материалом на сайте ДОУ, 



обсуждение интересующих вопросов на форуме, проведение опросов, 
анонсирование мероприятий в ДОУ, просмотр фотогалерей в закрытых 
родительских группах. 

Таким образом, использование в ДОУ данных форм взаимодействия с 
родителями по речевому развитию дошкольников позволяет повысить 
родительскую компетенцию, родители принимают активное участие в воспитании 
и образовании своих детей, не занимают позицию стороннего наблюдателя. 
Родители в первую очередь должны стать примером для детей, так как они 
являются главным авторитетом в их жизни. Такие изменения позволяют нам 
говорить об эффективности использования современных форм в работе 
с родителями по формированию речевой культуры дошкольников. 

 


