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Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах развития речи дошкольников 

 

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. Взаимодействие педагогов и 

родителей в развитии речи детей дошкольного возраста 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. Именно в речевых группах детских садов особенно важно установить 

тесный контакт между педагогами и родителями. Они должны стать сотрудниками, коллегами, 

помощниками друг другу, решающими общие задачи. Цель работы логопеда и воспитателей не 

просто внести основы педагогических занятий в семью, но и перенимать передовой опыт 

семейного воспитания, учитывать его традиции, особенности и микроклимат. 

В работе с родителями целесообразно учитывать следующие принципы: 

1. Личностный подход с учетом образования, возраста и индивидуальных особенностей. 

2. Применение родителями полученных теоретических знаний в повседневной практике 

семейного воспитания. 

3. Учет уровня развития каждого ребенка и дифференцированный подход к проблеме 

воспитания, обучения и проведения коррекционной работы в семье. 

Основными формами работы с родителями могут являться: 

• общее родительское собрание; 

• консультации (индивидуальные и групповые); 

• семинары-практикумы; 

• педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

• открытые показы занятий (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных); 

• папки - передвижки; 

• подбор методической литературы в помощь родителям и т.д. 

На общем родительском собрании родителей в начале года педагог знакомит их с новыми 

задачами воспитания, рассказывает, какие речевые навыки наиболее существенны на данной 

возрастной ступени, знакомит с основными ошибками в речи детей. Педагог заостряет внимание 

на задачах развития речи, стоящих перед детским садом, на том, какую помощь в овладении 

ребенком звуковой стороны речи может оказать семья. Интересными и полезными для молодых 

родителей являются собрания, на которых выступают и делятся своими впечатлениями о 

развитии речи в условиях семьи сами родители. Воспитатель или логопед может заранее 

договориться с некоторыми из них, попросив рассказать, как они совместно с педагогами 

детского сада устраняли те или иные недостатки в речи своего ребенка. Консультации помогают 

довести до сведения родителей, как развивается речь их ребенка, указать какой раздел ребенок 

не усвоил, или усвоил слабо и в каких дополнительных занятиях нуждается. На лекциях и в 

беседах и консультациях логопед или воспитатель знакомят родителей с процессом 

формирования речи детей, а также с проблемами речевого развития.  Лучше всего 

продемонстрировать простые задания (в старших группах — речевые упражнения, звуковой 

анализ слов), которые родители могут повторить с ребёнком дома. Родителей старших 

дошкольников следует познакомить с содержанием работы по подготовке детей к школе. 



Полезны и формы образовательной деятельности по развитию речи, где могли бы участвовать 

родители. Эффективна организация стендов, таблиц, небольших заметок, статей по развитию 

речи детей дошкольного возраста. Необходимо составить подробный список литературы для 

родителей, подготовить советы, которые помогут им организовать работу по расширению 

кругозора ребенка, усвоению основных правил культурной речи. В родительском уголке можно 

систематически помещать краткие советы по развитию речи детей, небольшие тексты (загадки, 

пословицы, отрывки из стихотворений), которые родители могут использовать, разговаривая с 

ребенком. Вопросы методики развития речи находят свое место и в таких сложных формах 

педагогической пропаганды, как родительские конференции, «круглые столы», устные 

педагогические журналы, организуемые сотрудниками детского сада. 

Существуют нетрадиционные формы общения с родителями: 

• информационно – аналитические формы 

Основной задачей информационно – аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, наличие у них необходимых педагогических знаний о развитии речи 

детей, запросах, интересах, потребностях. Потому как только на аналитической основе 

возможно построение грамотного общения с родителями.  

• досуговые формы организации общения с родителями 

 Это могут быть тематические развлечения, литературные вечера, фольклорные 

праздники, ярмарки, КВН, введение речевых традиций, вечер вопросов и ответов. 

Досуговые формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными тогда, если 

воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию 

мероприятия. Родители на данных мероприятиях могут читать стихотворения вместе со 

своим ребенком, петь песни и рассказывать интересные истории, например о 

профессии, имеют возможность проявить свои знания. 

Досуговые формы организации общения с родителями помогают устанавливать тёплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также доверительные 

отношения между родителями и детьми, способствуют повышению педагогической 

культуры родителей и обогащению словаря детей. 

• наглядно-информационные формы организации общения 

Наглядно – информационные формы организации общения условно разделены на две 

подгруппы: информационно – ознакомительные и информационно – просветительские. 

Задачами одной из них - информационно – ознакомительной - являются ознакомление 

родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы по развитию речи 

детей, с педагогами, занимающимися с детьми, и преодоление поверхностных мнений о 

работе дошкольного учреждения. В информационно-ознакомительную форму мы 

включаем проведение Дней открытых дверей и совместную образовательную 

деятельность. У родителей имеется возможности увидеть не только стиль общения 

педагогов с детьми, но и самим включиться в общение и деятельность детей и 

педагогов. Родители становятся активными участниками жизни детей при посещении 

группы. Они могут сами поучаствовать в играх, режимных моментах и т.д. Задачи 

другой группы – информационно-просветительской – близки к задачам познавательных 

форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях работы по 

развитию речи детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию выставок и др. Данная педагогическая разработка позволяет нам решить 

поставленные проблемы и плавно включает родителей в образовательный процесс как 

равноправных участников. 

Все эти формы взаимодействия детского сада и родителей помогают сделать работу с семьей 

более интересной и эффективной, способствуют развитию совместной деятельности педагогов и 

родителей по преодолению недостатков развития речи у детей - дошкольников. 

 


