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                                           Актуальность 

           В настоящее время актуальным является острая потребность работы 

ДОО с семьёй. Современные условия требуют новых подходов и методов 

работы с родителями, имеющими детей с речевыми нарушениями. Семья, 

имеющая ребёнка с речевыми нарушениями, часто попадает в изоляцию, так 

как родители обычно ограничивают общение с окружающими, с социумом. 

 Серьёзной проблемой является отсутствие у родителей знаний о способах 

коррекционно-развивающей работы с такими детьми. 

  В логопедической группе ребенок может получить помощь в коррекции 

речевых нарушений. Поэтому важно организовывать сотрудничество путем 

консультативно-коррекционной деятельности, подразумевающей тесную 

взаимосвязь в работе по преодолению нарушения между учителем-логопедом, 

воспитателями группы, которую посещает ребёнок, самого ребёнка и его 

родителей. Для того, чтобы работа учителя-логопеда и воспитателя с 

родителями осуществлялась конструктивно, необходимо привлекать их к 

активному участию в коррекционно-педагогическом процессе. 
         Очень важно вовлечь родителей в процесс воспитания их детей, уметь 

предложить свой способ оценки их потребностей и оказать помощь родителям 

в приобретении умений наблюдать за своими детьми, следить за их развитием, 

а также способствовать ему. Данное направление реализуется в активных 

формах взаимодействия с родителями. 
         Консультации, семинары-практикумы, совместные практикумы с детьми, 

детско-родительские проекты, совместные развлечения позволяют познакомить 

родителей с различными игровыми приёмами, направленными на развитие речи 

дошкольников. Данные формы сотрудничества стимулируют у них 

мотивированное отношение к коррекционной работе с детьми.  
 

Цель:                                                                                                                                 

 Реализация единого подхода в воспитании и обучении детей в семье и в 

детском саду.                                                                                            

                                                                                                                                                

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                

 1. Осуществлять педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей.                                                                                   

2. Формировать позитивный эмоциональный контакт между родителей и 

педагогами, внутри родительского коллектива группы.                                         

 

 



 Перспективное планирование по взаимодействию с родителями  

                                                                  

Месяц № Формы работы  

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1. Родительское собрание: Гостиная «Давайте 

познакомимся». Цели и задачи в средней группе. 

Психическое развитие детей 4-5 лет. 

«Организация работы в средней группе». 

 

 

2. а) Папка передвижка  

«Здравствуй Осень» 

б) Вернисаж «Детский сад наш так хорош лучше 

сада не найдешь». 

 

3. Консультация «Артикуляционная гимнастика. 

Памятка для родителей. Правила поведения 

родителей в д\саду» Консультация « Чтоб 

здоровым быть с физкультурой надо дружить». 

 

4. а) Консультации «Как помочь ребенку быстрее 

адаптироваться в д/с» 

б)«Причины плохого аппетита» 

 

5. Консультация «Роль  д/игр в развитии речи 

ребенка»  

 Автор Г.М. Лямина. 

«Развитие речи ребенка» 

6  Консультация. Взаимодействие д/с и семьи по 

развитию речи. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1. а) Консультация «Учите ребенка говорить 

правильно» 

б) Консультации «Детсадовский этикет». 

 в) «Воспитание добрых чувств» 

 

2. а) Папка-передвижка: «Наблюдения в природе». 

б) «Огонь опасная игра»- выставка рисунков. 

 в)«Советы для родителей» 

Привлечение родителей к 

выставке рисунков (по 

тематической недели)  

3. Консультация «Игра -это серьезно»  

4. а) Консультация: «Воспитание КГН».   

б) Поговорим  

«Вредных привычках у детей» 

 

5. Выставка поделок из природного материала 

«Природа и фантазия»». 

Привлечение  

родителей к   

изготовлению поделок. 



6. Консультация для родителей «Развитие речевого 

дыхания» 

 
Н

о
я
б

р
ь
 

 

1.  Консультация для родителей: « Д/игры в 

развитии речи детей» 

 

2.  а) Консультации 

«Воспитание культурно гигиенических навыков». 

б) «Вредные привычки у детей» 

 

3. Консультация «Роль д/игр в развитии младших 

дошкольников.» 

 

4. а) Консультации «Роль книги в развитии 

ребенка». 

б) Консультация индивидуальная: «Развитие 

представлений о цвете, форме, величине» 

 

 

5. Акция «Семейное гнездышко» Привлечение родителей к 

участию в акции. 

6 Выставка рисунков  совместное творчество дома 

«Моя семья» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

1. Круглый стол «Скоро Новый год».  

2. Консультация:  

 «Сказка, как средство духовно нравственного 

воспитания дутей дошкольного возраста»». 

 

3. а) Папка-передвижка «Инфекционные 

заболевания».  

б) Консультация «Витаминная азбука» 

 

4.  Консультация «Умей в гости звать умей и 

встречать» 

 

Смотр-конкурс: «Художница зима».  

Привлечение родителей к 

участию в смотре 

конкурсе. 

5. Консультация: «Развивающие игры»  

6. Консультация для родителей.  «Развитию речи у 

детей  через чтение художественной литературы» 

 

Я
н

в
ар

ь 

 

1. Родительское собрание. 

  Итоги работы за полугодие. 

 

2. Консультация: 

 «О нравственном воспитании детей». 

 



3. Индивидуальная Консультация «Как развивать 

мелкую моторику пальцев рук» 

 

4.  «Круглый стол» 

«Развитие речи посредством Д/Игр» 

 

5. а) Привлечение родителей к постройке снежных 

фигур.  

б) Рекомендации «Ошибки которые совершать 

нельзя». 

 

6. Консультация «Игры и игровые упражнения по 

развитию речи» 

  

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1. Консультация «Гендерное воспитание детей, как 

вырастить личность». 

 

2. Консультация «День Объятий». 

 

 

3. Выставка совместного творчества: «Мой папа 

солдат». 

Привлечение родителей к 

участию в выставке 

рисунков. 

4.  Консультация: «Играйте вместе с детьми»  

5. Папка передвижка. «Д/игры для детей в  средней 

группе для  развития речи у детей (описание 

игр)» 

 

6.  Совместная работа с родителями. Выпуск газеты 

«Доблесть красноярцев» 

 

М
ар

т 

 

1. Консультация индивидуальная: 

«Детские фантазии». 

 

2. Папка-передвижка «Наблюдения в природе 

весной». 

 

3. Выставка детских рисунков «Моя мама лучше 

всех». 

 

4.  Индивидуальная консультация «Как развивать 

внимание у детей». 

 

5. Выставка (оформление) «Музей».  Привлечение родителей к 

участию в выставке. 

6. Открытое НОД для родителей «Использование 

д\игр для развития речи у детей » 

 



А
п

р
ел

ь
 

 
1. Консультация «Игры для развития речи и 

мышления дошкольников». 

 

2. Консультация «Как поговорить с ребенком о 

безопасности». 

 

3.  Выставка картотеки Д\Игр для родителей 

 

 

4. Консультация «Почему ребенок постоянно плачет  

5. Акция «Я- Ребенок и я имею права!» 

Папка передвижка по теме. 

Привлечение родителей к  

участию в акции. 

6. Смотр конкурс –«Гости из будущего» Привлечение родителей к 

изготовлению поделок. 

М
ай

 

1. 

 

Консультация «Развиваем речь играя».  

2.  Тематическая неделя «Я путешествую по Земле» Привлечение родителей к 

облагораживанию 

участка. 

3. Родительское собрание «Результаты   развития за 

учебный год. Рекомендации (ширма)родителям 

на лето «Как вести себя в опасных ситуациях». 

 

4. а) Ширма «Наблюдения в природе летом». 

б)  Папка передвижка «Советы для родителей» 

 

5 Выставка  д/игр для родителей.  

6 Тематическая неделя  «Я путешествую по Земле» Привлечение родителей к 

оформлению участка 

 


