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В соответствии с Концепцией дошкольного образования подход к 

сотрудничеству с родителями базируется на взаимосвязи семьи и ДОУ. 

Сущность данного подхода представляет объединение усилий ДОУ и 

семьи с целью личностного развития каждого ребенка вместе со 

взрослыми с учетом интересов и особенностей каждого члена 

сообщества, его прав и особенностей. 

 

In accordance with Conception of preschool education going near a 

collaboration with parents is based on intercommunications of family and 

kindergarten. Essence of this approach presents combining effort kindergarten 

and family with the purpose of personality development of every child together 

with adults taking into account interests and features of every member of 

association, his rights and features. 
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Семья – поистине высокое творенье. 

Она заслон надёжный и причал. 

Она даёт призванье и рожденье. 

Она для нас основа всех начал. 

(Е.А. Мухачёва) 

 

Семейная жизнь для ребенка то же, что для нас общественная. Душа 

его питается впечатлениями, получаемыми в семье. Здесь ребенок 

научается одно любить, другое ненавидеть, здесь привыкает к труду или 

праздности, получает первые… эстетические вкусы, здесь первоначально 

сосредоточиваются все его интересы, привязанности и авторитеты. 

(А.Н.Острогорский) 

 «Каждый из нас, педагогов и родителей, несет свою долю 

ответственности за сокровище по имени Детство» – эти слова 

Е.П.Арнаутовой [ Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М., 2002.] определяют 

смысл совместной работы дошкольного образовательного учреждения 
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(далее – ДОУ) и семьи. Именно от взрослых, их согласованных действий, 

умения договориться, помочь друг другу в воспитании детей 

зависят личностное развитие ребенка и его психическое здоровье.  

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в 

разряд самых актуальных не случайно. Изменившаяся современная 

семья (финансовое и социальное расслоение, обилие новейших 

социальных технологий, более широкие возможности получения 

образования и др.) заставляют искать новые формы взаимодействия. 

 

Особенно сложно приходится детям логопедических групп.  

Как  бывает трудно объяснить родителям, что важно не только 

накормить, красиво одеть, научить цифрам и буквам ребенка, но и уметь 

общаться с ним, научить его думать, размышлять. 

Как изменить сложившуюся ситуацию? 

Как создать единое пространство развития ребёнка в семье и ДОУ, 

сделать родителей полноправными участниками воспитательного 

процесса? 

   Возможно, это тема не покажется новой, но неугасающее 

внимание к этой теме вызвано необходимостью современных реалий. 

Сотрудничество с родителями должно стать важной частью 

логопедической работы. Эта работа не должна сводиться только к 

оформлению папок-передвижек или информации на стенде. Здесь важно 

донести до родителей всю важность и необходимость непосредственного 

общения с ребенком,  а зачастую, научить родителей общаться и играть со 

своими детьми.  

Именно поиск решения этих задач привел к возникновению в 

МБДОУ №17 города Солнечногорска детско-родительского клуба 

«ЛОГОДОМИК».  Мероприятия клуба «ЛОГОДОМИК» составлены таким 

образом, чтобы они отвечали поставленным задачам,  задачам  ДОУ, 

интересам и потребностям родителей,  особенностям обучения в 

коррекционно-логопедической группе. 

Первоначально клуб создавался только для родителей, чьи дети 

зачислены в логопедическую группу, но интерес стал возникать и у 

остальных родителей. 

 

Создание единого образовательного пространства “детский сад 

– семья” – цель нашей работы.  
В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами как 

приоритетные, задачи: 

1. Формирование школьно-значимых функций у детей; 

2. Подготовка детей и родителей к обучению в школе; 

3. Повышение педагогической культуры родителей; 

4. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

5. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 



 

Актуальность представленной работы определяется 

реальными потребностями системы дошкольного образования и 

возникающими противоречиями между: 
 ростом количества детей с речевыми нарушениями и 

отсутствием возможности оказания коррекционной логопедической 

помощи всем нуждающимся в условиях ДОУ; 

 отсутствием должного уровня психолого-педагогических 

знаний у родителей 

 

Работа клуба «ЛОГОДОМИК»  построена таким образом, что идет 

чередование мероприятий проводимых по схеме «родитель + педагог(и)» и 

«родитель + дети + педагог(и)». 

 

 

Работа на базе клуба – это целая система с уже устоявшимися 

традициями. В основе лежат основные направления коррекционно-

логопедической работы, которые детально прорабатываются в рамках 

технологий. Это: 

─ Формирование и развитие фонетической стороны речи 

(формирование и развитие фонематического слуха, восприятия, анализа и 

синтеза…); 

─ Формирование и развитие связной речи (в комплекс работы по 

данному направлению включена работа и по обогащению словарного 

запаса и формирования лексико-грамматических категорий и работа с 

предложно-падежными конструкциями); 

─ Подготовка к обучению грамоте; 

─ Формирование и развитие просодической стороны речи 

(звукопроизношение, мелодико-интонационная выразительность, темпо-

ритмическая и слоговая сторона речи). 

 

За два года были организованы и проведены встречи по следующим 

тематикам: 

─ Тренинг для родителей «Такая нужная артикуляционная гимнастика» 

─ Детско-родительский праздник «Осенины» 

─ Творческая мастерская «Игры и игрушки для развития мелкой 

моторики детей» 

─ Детско-родительский конкурс «Новогодние чтения» 

─ Рождественская встреча «Влияние русского народного творчества на 

развитие речи детей» 

─ Логопедическое «Поле Чудес» 

─ Ток – шоу «Как говорит ваш ребенок» или «Необходимость 

автоматизации поставленных звуков в условии семьи» 



─ Логопедическая игротека «Развитие речи ребенка» или «Как играть с 

ребенком дома» 

─ Консультация «Роль экскурсии и театра в жизни детей. Итоги работы 

за год. 

─ Логопедический практикум «Секреты правильной речи» 

─ Логопедическая игротека «Чтоб пятерки получать – звуки, буквы 

надо знать!» 

─ Литературный вечер «По страницам сказок». 

─ Круглый стол. Итоги работы за год. 

 

В этом году запланированы следующие мероприятия: 

─ «Осеннее кафе» – Семейные традиции. Развитие речи в условиях 

семьи. Экскурсионная программа для членов клуба в музей усадьбу 

Шахматово на праздник «Осень в Шахматово». 

─ «Волшебный мир театра». Презентация детско-родительских  

спектаклей. Совместное посещение театра членами клуба. 

─ «Ох уж эти предлоги!» Детско-родительская викторина «Фантазеры 

против Знаек». 

─ «Сказки красивого сердца». Встреча с детским писателем. Тренинг 

для родителей «Развитие связной речи детей». Конкурс детско-

родительских авторских сказок. 

─ Логопедическая игротека «Формирование фонематических 

процессов у детей дошкольного возраста». Детско-родительский 

проект «Моя любимая буква». Подведение итогов работы за год. 

 

Очень важно заинтересовать современных родителей и детей. И тут 

на помощь приходят современные технические средства – интерактивная 

доска,  обучающие планшеты, компьютерные развивающие программы, 

песочные столы и многое другое в сочетании с русскими народными 

играми, хороводами, экскурсиями и различными поездками, которые 

позволяют максимально эффективно создать положительный настрой, 

объединить и духовно сблизить такие разные и очень занятые семьи. 

Такой mix в логопедической работе позволяет объединить все самое 

лучшее, что способно повлиять на общее и, в том числе, речевое развитие 

детей, а иногда и родителей и создать уникальную среду духовности и 

вовлеченности в единый образовательный процесс. 

Введение в  этом году новых форм  организации встреч (проведение 

совместных выходов в театр, в поход, на экскурсию)  позволит не только 

обогатить внутренний мир ребенка, но и укрепить семью и создать 

семейную традицию. А самое главное – научит детей и родителей, а также 

целые семьи общаться – что тоже очень важно в нашем безумном-

безумном мире.  

 

Ежегодно проводимое анкетирование показало, что: 



100% родителей признают необходимость логопедической  работы с 

детьми. 

60% не знают, как правильно заниматься с ребенком дома и считают, что 

развитие речи (развитие речи логопедом понимается родителями 

только как постановка звуков) должен заниматься только логопед 

в детском саду. Они не признают важность выполнения 

домашней работы. 

30% родителей планируют заниматься с детьми дома, но им требуется 

помощь и объяснение правил выполнения заданий. 

20% родителей настроены выполнять задания регулярно и признают 

важность и необходимость совместных усилий педагога   и 

семьи. 

 

Последние анкетные данные позволяют говорить о положительной 

динамике в формировании сознания родителей и повышении их 

компетенций, так: 

 

100% родителей заметили положительные изменения в речи детей и 

отметили важность  помощи логопеда в развитии детей. 

75% родителей, участвующих в мероприятиях клуба отмечают, что 

встречи заставили задуматься о многом из того, что раньше не 

принималось во внимание. Родители получили толчок к оценке 

собственных родительских успехов и просчетов в развитии и 

воспитании детей. 

25% родителей посчитали интересными советы логопеда и не жалеют, что 

пришли на встречу. 

90% родителей стали заниматься с ребенком по заданию логопеда с 

желанием, ответственно и регулярно. Родители осознали и 

поняли необходимость совместных усилий родителей и 

педагогов для полноценного развития ребенка в целом. 

10% родителей стараются, но иногда прорабатывают все не достаточно 

тщательно, хотя задумались и стали больше общаться со своими 

детьми. 

Кроме того, 85% родителей желают активно участвовать в дальнейших 

мероприятиях клуба и отмечают важность совместной детско-

родительско-логопедической работы 

 

.  

Таким образом, сравнивая результаты анкетирования на начало и конец 

года, можно сделать вывод, что уровень родительской мотивации 

вырос. Кроме того, заметно выросло качество выполнения 

домашних заданий логопеда, родители стали проявлять свою 

заинтересованность в повседневной жизни, заметно вырос 

интерес к речи детей и появилось желание сделать речь своих 

детей грамотнее, выразительнее и чище. 



 

Отзывы родителей говорят о целесообразности и необходимости 

продолжения такого сотрудничества. 

 

Отзывы: 

«… очень интересно для нас, взрослых, было посещать открытые 

уроки и праздники. Мне очень запомнился детско-родительский праздник 

«Осенины». Родители разучивали слова, одевали костюмы и  ставили 

сказку для детей. На празднике каждый взрослый был  в команде с 

ребенком. Было очень много конкурсов,  впечатлений и незабываемых 

моментов, пережитых вместе с моим ребенком»… 
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