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«От того, как прошло детство, кто 
вёл ребёнка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце из 
окружающего  мира  – от этого в 
решающей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний 
малыш». 
                             /В.А. Сухомлинский/ 

 



Цели 
работы 
ДОУ с 

семьёй 

Создание условий 
для благоприятного 

климата 
взаимодействия с 

родителями 

Вовлечение семьи в 
единое 

образовательное 
пространство 

Установление 
доверительных, 

партнерских 
отношений с 
родителями 



 В соответствии с новыми требованиями 
роль родителей в реализации ФГОС ДО 
возрастает как на уровне каждого ДОУ, 
так и на уровне муниципальной системы 
дошкольного образования в целом. 
Задачи, стоящие сегодня перед 
системой образования, повышают 
ответственность родителей за 
результативность учебно-
воспитательного процесса в каждом 
ДОУ, так как именно родительская 
общественность непосредственно 
заинтересована в повышении качества 
образования и развития своих детей. 
(ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9) 
 



 Характерной тенденцией 
современного периода в 
развитии отечественного 
образования является 
стремление образовательных 
учреждений к открытости, 
которая предполагает и участие 
общества в жизни ДОУ. (ФГОС 
ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6) 

 



Принципы философии 
взаимодействия с семьи и ДОУ 

 
 Переход от сотрудничества по обмену 

информацией и пропаганды 
педагогических знаний к сотрудничеству 
как межличностному общению педагога с 
родителями диалогической 
направленности.  

 Конгруэнтность. 

  Доброжелательный стиль общения 
педагогов с родителями. 

 Без оценочный стиль.  

 Конфиденциальность. 

 Индивидуальный подход. 

 



 Ориентация в содержании общения на 
проблемы, влияющие на развитие детей, учет 
запросов и пожеланий родителей в знаниях. 

 Сотрудничество, а не наставничество.  



 Принцип открытости детского сада для 
родителей. 

 Вариативность содержания, форм и 
методов образования родителей. 

 Формирования у родителей одного из 
компонентов педагогической рефлексии. 
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Цель:  Создание единого образовательного 
пространства “детский сад – семья” 

 
 
Задачи: 
- Повышение педагогической культуры 
родителей; 
- Изучение и обобщение лучшего опыта 
семейного воспитания; 
- Формирование школьно-значимых функций; 
- Подготовка детей и родителей к обучению в 
школе; 
- Приобщение родителей к участию в жизни 
детского сада через поиск и внедрение наиболее 
эффективных форм работы. 
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Детско – родительский клуб 

«ЛОГОДОМИК» 
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Формы  организации работы 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КЛУБА 
 

Формирование и 
развитие 

фонематической 
стороны речи 

Формирование и 
развитие 

связной речи 

Подготовка к 
обучению 
грамоте 

Формирование и 
развитие 

просодической 
стороны  речи 



Тема 
блока 

Поездки  On-line 
консультации 

Выпуск 
журнала 

Конкурсы и 
акции  

Детско-родительские 
встречи  

Консультации  

Опросы и 
анкетирование, 
информация на 

стенде 



Тренинг для родителей «Такая нужная 

артикуляционная гимнастика» 



Детско-родительский праздник «Осенины» 



Творческая мастерская «Игры и игрушки 

для развития мелкой моторики» 



Детско-родительский конкурс «Новогодние 

чтения» 



Рождественская встреча «Влияние 

русского народного творчества на 

развитие речи детей» 



Логопедическое «Поле-Чудес» 

  



Ток – шоу «Необходимость 
поставленных звуков в условии семьи» 

  



Логопедическая игротека 
 «Развитие речи ребенка в повседневной 

жизни» или «Как играть с ребенком дома» 
  



Круглый стол  
«Роль экскурсии и театра в жизни детей. 
Подведение итогов работы за год» 

с хорошей речью 
9% 

со 
значительными 

улучшениями 
64% 

без значительных 
улучшений 

27% 

Состояние речи детей на конец 2013 - 
2014 учебного года 



Логопедический практикум 
«Секреты правильной речи» 

  



Детско-родительский конкурс 
«Новогодние чтения» 

 



Конкурсно-игровая программа  
«Чтоб пятерки получать – звуки, буквы 
надо знать!» 

 



Литературный вечер 
 «По страницам сказок» 

  



Пример форм организации детско-родительских встреч: 

Тренинги для родителей   

Детско-родительские  праздники  

Творческие мастерские 

Детско-родительские конкурсы 

Рождественские встречи  

Логопедические «Поле – чудес» 

Ток – шоу  

Логопедические игротеки  

Круглые столы 
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Поездка в «Шахматово» 

  



«Осеннее кафе» 

  



Ноябрь – Декабрь  

- «Волшебный мир театра» 
(презентация детско-
родительских спектаклей) 

- «Мелодии волшебных слов» 
(информация для родителей) 

- «Нам не дано предугадать, как 
наше слово отзовется».  
Посещение театра членами клуба 

- «Будем вместе мы играть – нашу 
речь тренировать» (буклет) 

-  Участие в конкурсе авторских 
театрализованных постановок. 

- Конкурс чтецов «Новогодние 
чтения» 

-  Выпуск №2 журнала 
«Логодомик». 

 

 

Январь – Февраль 

- «Откуда и куда?» (Информация 
для родителей – домашняя 
игротека) 

- «Сложные предлоги – сложные?» 
(информация для родителей) 

- «Ох, уж эти предлоги!» (детско-
родительская викторина 
«Фантазеры против Знаек») 

- Выпуск  №3 журнала 
«Логодомик» 
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Март 

- «Сказки красивого сердца» 
(Встреча с детским 
писателем) 

- Тренинг для родителей 
«Развитие связной речи 
детей» 

-  Конкурс авторских детско-
родительских сказок 

-  «Если бы я был 
сказочником…» (информация 
для родителей) 

-  «Сказки на ночь» или «Как и 
зачем развивать связную 
речь детей» (Буклет) 

-  Участие в детско-
родительском «Конкурсе 
Чтецов» 

-  Выпуск №4 журнала 
«Логодомик» 

 

 

Апрель – Май  

- «Нарушение фонематического слуха. 
Как его преодолеть» (Информация для 
родителей) 

-  Проведение анкетирования, обработка 
данных. Размещение информации на 
сайте клуба 

-  «На ошибках я учусь. Итоги 
логопедической работы» (on-lain 
консультация для родителей) 

-  Логопедическая игротека 
«Формирование  фонематических 
процессов у детей дошкольного 
возраста. Подведение итогов работы за 
год» 

-  «Моя любимая буква» (детско-
родительский проект) 

-  «Дисграфия и дислексия – что это? 
Способы преодоления» (Буклет) 

-  Выпуск №5 журнала «Логодомик» 

 



On – line консультации 

 



САЙТ детско-родительского 
клуба «ЛОГОДОМИК» 
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ФЛЕШМОБ - это заранее спланированная 

массовая акция, в которой большая группа людей 
выполняет заранее оговоренные действия 
(сценарий) 

 



«Проект: детско-

родительский клуб 

«Логодомик» // научно-

методический журнал 

«Логопед», №2 февраль, 

2015г., с.59-62. 
 

Трансляция опыта работы 



Участие в Международной 

научно-практической 

конференции 9-10 октября 

2015 года, Россия, Саратов 

«СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ И 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Трансляция опыта работы 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА «ЛОГОДОМИК» 

 Родительская группа общения – от 10 до 25 человек. 

Конкретными результатами для родителей особых детей 

является то, что они перестают чувствовать свою 

особость и изолированность. 

 Изменилась активность всех участников группы, 

родители стали активно участвовать в жизни детского 

сада, интересоваться успехами детей 

 Произошла переоценка ценностей родителей, изменилось 

их сознание и отношение к собственным детям. 

 


