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Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах развития речи 

дошкольников. 

Аннотация: в статье рассматривается роль семьи в речевом развитии 

ребенка дошкольного возраста. Авторы представляют опыт работы в данном 

направлении и, опираясь на данные проведенного исследования, формулируют 

практические рекомендации для родителей с целью оказания методической помощи для 

организации работы по развитию речи детей. 

Дошкольный возраст – это период интенсивного роста и развития ребенка. Именно в этом 

возрасте развиваются все психические процессы в организме. Речь не является 

исключением, ведь ребенок в процессе взаимодействия с миром и окружающими его 

людьми обогащает свой опыт, получает новые впечатления, в связи с этим происходит 

развитие его умственных способностей, а соответственно и речи. Овладение родным 

языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно 

приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы 

ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь 

ребенка развивалась правильно и своевременно. Поэтому одним из главных направлений 

работы дошкольного учреждения является развитие речи детей. Речь современных детей 

образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями – явление очень редкое.  

Речевое развитие дошкольника в дошкольном учреждении (в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами Дошкольного 

образования (ФГОС ДО)) включает в себя: 

-владение речью как средством культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. Именно 

в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи. Связная 

речь – высшая форма речи мыслительной деятельности, которая определяет уровень 

речевого и умственного развития ребенка. Под связной речью мы понимаем развернутое 

изложение определенного содержания, которое осуществляется логично, 

последовательно, правильно и образно. Это показатель общей речевой культуры человека. 

Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей относится к числу 

важнейших педагогических задач. Методика развития связной речи включает в себя не 

только обучение ребенка навыкам логического изложения собственных мыслей, но и 

пополнению его словарного запаса. Основными средствами развития связной речи 

являются: 



-сказки; 

-дидактические игры;-театрализованная деятельность 

Чтобы позитивно повлиять на качественное и своевременное речевое развитие 

дошкольников, максимально предупредить возможные отклонения в развитии их речи, 

необходима всесторонняя и тщательная проработка организационно-содержательных 

аспектов создания условий для полноценного развития речи детей, усиление ее 

превентивных аспектов, использование педагогического потенциала специалистов ДОУ и 

родителей. 

Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим условием 

полноценного речевого развития ребенка. Как известно, образовательно-воспитательное 

воздействие состоит из двух взаимосвязанных процессов – организации различных форм 

помощи родителям и содержательно-педагогической работы с ребенком. Такой подход к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения обеспечивает 

непрерывность педагогического воздействия. Важнейшим условием преемственности 

является установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом. 

В настоящее время большое значение придается привлечению родителей к процессу 

развития речи своего ребенка. Показано, что при соответствующей подготовке 

эффективность их работы в качестве учителей своих детей может быть исключительно 

высока и крайне полезна как для ребенка, так и для самих родителей. 

Для того, чтобы выяснить степень осведомленности родителей по представленной 

проблеме, мы провели анкетный опрос. 

С помощью анкетирования были получены следующие результаты: 

 

o 59 % родителей не представляют, какую работу по развитию речи проводят 

воспитатели дошкольного учреждения; 

o 71 % родителей считают, что работа по развитию речи это забота 

воспитателей; 

 

o 29 % родителей считают, что работа по развитию речи производится 

совместно воспитателями и родителями; 

 

o 75 % родителей не имеют знаний в области развития речи, основываются на 

свой жизненный опыт; 

 

o 85 % очень редко читают своим детям литературные произведения (реже 2 – 

3 раз в неделю). 

 

Проанализировав данные анкеты, мы определили проблемное поле и составили план 

работы с родителями, направленный на формирование адекватного речевого воспитания 

ребенка в семье. 

Одной из форм работы с родителями, направленной на повышение компетентности 

родителей в вопросах речевого развития ребенка, стало проведение родительского 

собрания на тему: «Роль родителей в развитии речи детей». Целью данного собрания было 



– объяснить родителям, какую роль они занимают в процессе развития речи. В ходе 

собрания мы выяснили, какие проблемы интересуют родителей и наметили пути решения 

этих проблем. Одной из проблем является отсутствие опыта и не знание элементарных 

упражнений на развитие речевого аппарата. Мы разработали практические советы 

родителям – показ артикуляционных упражнений для произношения определенных 

звуков, игры и упражнения на закрепление пройденного материала. 

 

В приемной нашей группы мы оформили информационный стенд по речевому развитию. 

Первой информацией размещенной на нем стала консультация «Ознакомление с 

особенностями речевого развития детей определенного возраста». В дальнейшем мы 

планируем размещать информацию, интересующую родителей. Родители получат 

рекомендации: книги, которые следует читать детям разного дошкольного возраста; 

стихи, пословицы, считалки, скороговорки для заучивания с детьми дома, загадки. Так же 

на стенде мы размещаем информацию по развитию речи в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, режимных моментах в течение недели. 

Следующая форма работы с родителями – дни открытых дверей. В эти дни родители 

получат возможность увидеть непосредственно-образовательную деятельность 

воспитателя с детьми, в процессе которой мы покажем, чем и как следует заниматься с 

ребенком, как использовать практический материал дома во время игр. 

Мы составили рекомендации родителям, как правильно организовать деятельность по 

развитию речи ребенка в семье: 

 

o рассказывать детям об увиденном, делиться воспоминаниями своего 

детства; 

 

o рассказывать о своей работе; 

• показывать детям различные предметы, используемые в хозяйстве, рассказывать о 

их свойствах; 

 

• рассматривать и наблюдать с ребенком различные объекты и явления природы в 

разные времена года; 

• ходить с детьми на экскурсии; 

• объяснять ребенку требования, связанные с его безопасностью; 

 

• собственными действиями и поступками демонстрировать бережное отношение к 

животным, к представителям животного мира, другим людям; 

 

• заучивать с ребенком стихотворения и т.д. 

 

В своей работе мы планируем проводить совместные досуги. Эта форма работы поможет 

установить теплые неформальные отношения между воспитателями и родителями, а 

также доверительные отношения между родителями и детьми, способствует повышению 



педагогической культуры родителей и обогащению словаря детей. К совместным досугам 

относят: 

 

• литературные вечера; 

• фольклорные праздники; 

• ярмарки; 

 

• КВН и другие. 

 

Знание родителями того, чему учат их ребенка в дошкольном учреждении, правильное 

понимание задач воспитания и обучения в целях подготовки дошкольника к следующей 

ступени детства – школе, знание некоторых методических приемов, используемых 

воспитателем в работе по развитию речи детей, – все это, несомненно, поможет родителям 

организовать речевые занятия и дома, в условиях семьи. Взаимодействие детского сада и 

семьи является необходимым условием работы дошкольного учреждения по любому 

направлению его деятельности. Не является исключением и работа по развитию речи 

дошкольников, ведь наилучших результатов в работе можно достичь, если воспитатели и 

родители будут действовать согласованно. От правильного взаимодействия детского сада 

и семьи зависит успех воспитания детей. Задача детского сада – вооружать родителей 

педагогическими знаниями, в частности конкретными знаниями по методике развития 

речи. Для этого можно использовать различные формы работы. 
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