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Аналитическая справка 
о степени инновационности (новизны) образовательной программы.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
одной из основных задач, стоящим перед детским садом, является 
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка».

Достичь высокого качества образования воспитанников ДОУ, полностью 
удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка 
единое образовательное пространство, возможно только при условии 
разработки новой системы взаимодействий детского сада и семьи.

Инновационные программы, их вариативность обусловили 
необходимость поиска решения проблем взаимодействия ДОУ с семьей, 
создания условий для повышения педагогической культуры родителей.

Современные тенденции в развитии дошкольного образования 
объединены одним важным и значимым критерием -  его качеством, которое 
непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности 
педагогов и педагогической культуры родителей.

Качество семейного воспитания, расширение воспитательных 
возможностей семьи, повышение ответственности родителей за воспитание 
своих детей -  важнейшие проблемы современной педагогической практики. Их 
решение возможно при условии всесторонней психолого-педагогической 
подготовки семьи, родителей к выполнению своих воспитательных функций. 
Именно этими обстоятельствами диктуется необходимость и актуальность 
организации различных форм образования, постоянного повышения уровня 
педагогической компетентности родителей.

Формы взаимодействия детского сада с родителями -  это способы 
организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов 
форм взаимодействия ДОУ с семьёй -  установление доверительных отношений 
с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, 
воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 
совместно их решать. Систематическое разностороннее педагогическое 
просвещение родителей предусматривает ознакомление их как с основами 
теоретических знаний, так и с практикой работы с детьми.

Программа «Инновационные формы взаимодействия дошкольной 
организации с семьёй» разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 
программы Санкт-Петербургских авторов «Шаг за шагом», а также 
собственных методических разработок и пособий, применительно к 
дошкольному учреждению компенсирующей направленности. Учитывает 
особенности контингента, а также уровни педагогической грамотности и 
культуры родителей.

Основной ее целью является повышение эффективности коррекционного 
процесса, через сотрудничество с родителями, с помощью цифровых 
образовательных технологий и создание базы практического опыта педагогов 
и родителей, как средства информационно-образовательной копилки.



Программа представляет собой инновационный опыт современного 
дошкольного образования, обладает новизной, основанной на системе 
своеобразного сочетания комбинаций известного и нового, модификации, 
обеспечивающей теоретическую и практическую новизну.

Инновационность программы проявляется в ее содержании: разработана 
структурно функциональная модель сотрудничества и взаимодействия с 
семьями воспитанников; используются разнообразные нетрадиционные, 
продуктивные формы работы с педагогами, повышающие уровень знаний и 
стимулирующие их образовательную инициативу; спроектированы и поэтапно 
внедрены инновационные формы в практику взаимодействия с семьёй.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Курганинский район
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Пояснительная записка
В условиях современного образования для дошкольных организаций 

разработан ряд программ нового поколения, в которых акцентируется 
внимание на работе с родителями, вовлекая их в воспитательно
образовательный процесс, носящий традиционный, информационный 
характер.

Но реалии современности требуют изменения в сложившейся ситуации. 
Каждый хочет видеть ребёнка всесторонне развитым, чтоб был раскрыт его 
интеллектуальный и творческий потенциал. Опираясь на собственную точку 
зрения, мы совершенствуем систему работы взаимодействия дошкольной 
организации с семьёй, как приоритетного направления, построенного на 
основе равноответственности, равнозначности отношений, ориентированных 
на сотрудничество, через использование современных инновационных 
образовательных технологий, а именно, создание интернет-сайта для 
родителей; кружковой работы в форме мастер-классов, семинаров -  
практикумов, круглых столов, игр-тренингов, игр-имитаций, 
мультимедийных презентаций; выпуска журнала для родителей.

Рабочая программа разработана на основе программы Санкт- 
Петербургских авторов «Шаг за шагом» раздел «39 идей для вовлечения 
родителей во взаимодействие с детским садом»,2003 г, а также собственных 
методических разработок и пособий., применительно к дошкольному 
учреждению компенсирующей направленности, отражая его специфику и 
является собственно прерогативой образовательного учреждения, с учётом 
ФГОС ДО, который был разработан, обсужден общественностью и 
приказом Минобрнауки РФ от 17Л0.2013 г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в М инюсте РФ 
14.11.2013 г., регистрационный №  30384) и описывает систему работы с 
семьями воспитанников, определяя перспективу дальнейшего развития, с 
учётом социального заказа общества, реализация, которой обеспечивает 
более высокие темпы развития. Программа учитывает особенности 
контингента, а также уровни педагогической грамотности и культуры 
родителей. Её содержание определяет перспективы работы и формы 
организации, формируя позитивное отношение родителей к 
инновационной деятельности, которая позволяет анализировать, 
оценивать получившийся результат, обеспечивая пути дальнейшего 
развития.
Целью данной программы является:
- совершенствование навыка взаимодействия дошкольной организации с 
семьёй в коррекционно-образовательном процессе, через инновационную 
деятельность.
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повышение эффективности коррекционного процесса, через 
сотрудничество с родителями, с помощью цифровых образовательных 
технологий.
- создание базы практического опыта педагогов и родителей, как средства 
информационно-образовательной копилки.
Задачей программы:
-изучение потребностей родителей, для определения перспектив развития; 
-привлечение родителей как равноправных партнёров и осознание ими 
необходимости совместной ежедневной кропотливой работы по 
преодолению речевых нарушений с помощью инновационных технологий; 
-повышение родителями педагогической грамотности и культуры, 
задача не новая, но с течением времени подвергающаяся различным 
модификациям. Реализуя эту задачу сегодня, важно, на наш взгляд, помнить, 
что приоритетная ценность и функция семьи —  воспитать полноценную, 
гармоничную личность, удовлетворяя потребность в познании. 
Инновационные процессы способствуют повышению педагогической 
компетентности родителей и положительно влияют на качество воспитания.
В структуре коррекционно-логопедической компетентности мы выделили 
четыре компонента:
-мотивационно - целевой (постановка четкого видения целей и задач, а также 
сформированность устойчивых внутренних мотивов для коррекции 
имеющихся недостатков);
-когнитивный (обучение теоретическим и технологическим знаниям, а также 
доступным способам и методам организации занятий с ребёнком в домашних 
условиях);
-деятельностный (организация занятий в домашних условиях для достижения 
максимальных результатов);
-оценочный (способность самостоятельно оценивать качество собственных 
усилий и эффективность занятий дома).
В комплекс диагностических методик по выявлению уровня педагогической 
компетентности родителей входят:
1.Тесты-опросники, позволяющие выяснить отношение к имеющимся 
недостаткам, а также возможность и желание участия в коррекции 
(приложение № );
2.Анкетирование, позволяет выяснить отношение родителей к ходу и 
ожидаемым результатам коррекционного воздействия, а также характер 
взаимоотношений в семье с точки зрения его влияния на речевое развитие 
ребёнка(приложение № );
3.Беседы с родителями, для получения сведений о ходе раннего речевого 
развития ребёнка, времени обнаружения трудностей и овладении им речью, и 
предпринимаемых действиях;
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4.Ознакомление родителей с диагностикой, с действительным состоянием 
речи ребёнка на момент обследования.
На основе выявленных компонентов были выделены критерии оценки уровня 
коррекционно-логопедической компетентности родителей:
-точное понимание целей коррекционно-логопедической работы по 
устранению нарушений;
-наличие устойчивого внутреннего мотива взаимодействия со 
специалистами;
-наличие определённого максимума теоретических знаний о ходе речевого 
развития;
-понимание основных спец. терминов, часто используемых в общении; 
-осознанное стремление к самостоятельному пополнению запаса 
специальных знаний и умений;
-способность вызвать интерес ребёнка к занятию;
-умение оценивать продуктивность и эффективность своей работы.
В соответствии с критериями были определены четыре уровня 
коррекционно-логопедической компетентности родителей.
Высокий уровень: предполагает четкое, осознанное понимание целей и 
задач по устранению ОНР, а также сформированность устойчивого 
внутреннего мотива для взаимодействия с логопедом. Наряду с 
достаточными представлениями о нормальном ходе речевого развития, 
отмечается желание самостоятельно расширять круг своих знаний и умений 
посредством инновационных технологий. Способность вызвать интерес 
ребёнка к занятию и проконтролировать результативность совместной 
работы. Хорошее владение основными приёмами, упражнениями и 
методическими правилами для проведения логопедических игр и занятий в 
домашних условиях с помощью цифровых образовательных ресурсов.. 
Уровень выше среднего: незначительные несовершенства во владении 
практическими навыками работы с ребёнком, неполное понимание 
логопедической терминологии. Способность создавать условия в семье, 
позволяющие решать коррекционные задачи по преодолению речевых 
нарушений.
Средний уровень: недостаточное понимание сущности целей и задач, а 
главное необходимости оказания логопедической помощи специалистами 
МБДОУ. Не считают обязательным своё содействие процессу преодоления 
ОНР, слабо ориентируются в логопедической терминологии, не владеют 
многими понятиями и современными информационными технологиями. При 
самостоятельно организованных занятиях с ребёнком непоследовательны, 
раздражительны, невнимательны и, как следствие, пассивны, признают 
нецелесообразность своего отношения и поведения.
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Низкий уровень: отсутствие стремления участвовать в коррекционном 
процессе, склонность идеализировать свои действия, подчёркивать 
необязательность своего содействия. Полное непонимание специфики 
логопедической работы по преодолению нарушений, фактическое отсутствие 
осведомлённости в специальной терминологии и инновационных формах 
взаимодействия, через, цифровые образовательные ресурсы, методических 
условиях и правилах организации и осуществления домашних занятий, 
несформированность мотивации к изменению сложившейся ситуации в 
сторону улучшения.
Исходя из проведённого нами мониторинга педагогической грамотности 
родителей, мы составили таблицу в процентном содержании (родители детей 
первого года обучения - средний возраст, старший и подготовительный -  
начало учебного года, 2014г.).

Уровни
родительской
компетентност
и

Процентное соотношение ( 2014-2015г.)
средняя группа старшая группа подг.группа
1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения
н.г с.г к.г н.г с.г к.г н.г с.г к.г

1 . Высокий
уровень

3% 5% 23% 9% 11% 27% 7% 15% 29%

2. Уровень выше 
среднего

2% 4% 6С% 8% 14% 34% 27% 31% 44%

3. Средний
уровень

32% 35% 17% 33% 41% 39% 43% 35% 27%

4. Низкий
уровень

63% 56% - 50% 34
%

- 23% 19% -

Такая практика взаимодействия дошкольной организации с семьёй в 
использовании инновационных форм взаимодействия даёт положительные 
результаты, но возникают и трудности. Для успешного осуществления такой 
работы с родителями педагог сам должен не только иметь представление о 
современных особенностях семейного воспитания, но и уметь донести эти 
знания в деликатной форме, не ставя под сомнение установки и позиции 
родителей. Что такое родительская позиция? Родительская позиция - это 
реальная психологическая и воспитательная направленность матери и отца, 
основанная на бессознательной оценке ребенка, выражающаяся в 
определенных способах и нормах взаимодействия с ним.
Оптимальная родительская позиция должна быть:
- адекватна (наиболее близка к объективной оценке психологических и 
характерологических особенностей ребенка; воспитательное воздействие 
необходимо строить на основе такой оценки);
- динамична (способна изменять методы и формы общения и воздействия на 
ребенка применительно к его возрастным особенностям, конкретным 
ситуациям, условиям жизни семьи);

6



-прогностична (воспитательные усилия направлены в будущее, в 
соответствии с теми требованиями, которые ставит перед ребенком 
дальнейшая жизнь). В настоящее время общество не имеет единой 
концепции семейного воспитания, и задача педагога скорее подтолкнуть 
взрослых к формированию своей собственной концепции, чем слепо 
следовать чужой. Именно рефлексивные навыки помогают родителям встать 
на путь осознанного взаимодействия с собственным ребенком.

Возможные риски:
трудности взаимодействия с родителями.
Ожидаемые результаты:
1.Создание благоприятных условий для совместной деятельности 
дошкольной организации с семьёй.
2.Повышение уровня взаимодействия дошкольной организации с семьёй, 
посредством интернет технологий
3.Совершенствовать навык ведения кружковой работы, как средство 
повышения педагогической грамотности родителей.
4.Формирование потребности родителей в саморазвитии и рефлексии.
5.Повышение уровня развития игровой деятельности, как средства развития 
гармоничной, интеллектуальной и художественно-эстетической личности.
6.Продолжать пополнять информационно-образовательную копилку.
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Содержание программы
строится с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов 
родителей , а также соблюдается обязательность его соответствия 
заявленным в ФГОС принципам:- принцип развивающего образования, 
целью которого является развитие;- принцип необходимости и 
достаточности(соответствие критериям полноты, необходимости и 
достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 
разумному «минимуму»);- принцип интеграции в соответствии с 
возможностями и особенностями коррекционно-логопедической 
компетентности родителей.

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 
ориентацию в инновационных формах взаимодействия дошкольной 
организации с семьёй. Содержание форм инновационного взаимодействия 
отражено в планировании .
Реализация содержания осуществляется через нерегламентируемые виды 
деятельности (интернет-сайт «Логодом.ги», кружковую работу: «Мы вместе: 
ребёнок + педагог + семья» в форме мастер-классов, семинаров -  
практикумов, круглых столов, игр-тренингов, игр-имитаций, 
мультимедийных презентаций,; информационный журнал: «Инновации 
взаимодействия дошкольной организации с семьёй, как мотивация к 
познанию»).

Ознакомительная информация о сайте.
Включает в себя следующий материал:
- о реализуемой образовательной программе;
- о задачах и содержании логопедической работы на год;
- о времени и проведении индивидуальных и групповых консультаций, 
собраний;
- о требованиях к выполнению домашних заданий;
- о формах кружковой работы с семьями: мастер-классах, семинарах- 
практикумах, играх-тренингах, играх-имитациях, круглых столах, 
мультимедийных презентациях, с указанием времени, темы и цели.
- о мероприятиях, происходящих в ДОУ: праздниках, театрах, утренниках, 
конкурсах и т.д.

Ознакомительная информация о кружке 
«Мы вместе: ребёнок + педагог + семья».

Цель: совершенствование навыка взаимодействия дошкольной организации 
с семьёй в коррекционно-образовательном процессе.
Задачи:
-привлечение родителей, как равноправных и ответственных партнёров; 
-созданий условий для творчества, саморазвития и самореализации, что 
способствует повышению уровня приобретаемых знаний и умений; 
-формирование задач предполагаемой деятельности, определение путей и 
средств их решения;
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-поощрять желание добывать знания и способности к выделению проблемы и 
умению её решать, добиваясь положительного результата;
-формировать желание использовать полученные знания и умения в 
повседневной жизни;

Ознакомительная информация о журнале 
«Инновации взаимодействия дошкольной организации с семьёй,

как мотивация к познанию»
Цель: создание базы практического опыта педагогов и родителей, как 

средство информационно-образовательной копилки.
Задачи:
-изучение потребностей родителей, для определения перспектив развития, 
содержания работы и форм организации;
-формирование позитивного отношения родителей к инновационной 
деятельности;
-просвещение родителей с целью повышения педагогической грамотности и 
культуры;
При планировании учитывается уровень родительской компетентности. 
Результативность работы отслеживается через мониторинговые 
(диагностические) исследования три раза в год с внесением последующих 
корректив в содержание форм взаимодействия.

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина 
сентября,2-я половина января и мая. Контрольная диагностика разделена на 
два этапа. На первом проводили анализ непосредственного результата 
работы, мы выясняли, насколько и в какую сторону изменился уровень 
родительской компетентности. На втором этапе, насколько это повлияло на 
повышение эффективности в помощи детям в домашних условиях. Анализ 
данных отражён в таблице (см. приложение № ). Работа в интернет-сайте 
«Логодом.ги» происходит еженедельно, но по мере востребованности 
определённой информации родителями, может быть и ежедневной. 
Материалы, находящиеся на сайте обновляются постоянно. Между 
родителями и логопедом существует непрерывная взаимообратная связь. 
Получив информацию, они могут оставить свои отзывы, пожелания. 
Периодичность заседания кружка: 3 раза в месяц, во второй половине дня, по 
средам, в период времени, отведённом для работы с родителями, 
всего 24 заседания (с октября по май включительно). Каждое заседание 
длится по продолжительности от 1,5 до 2 часов., оно включает в себя 
теоретическую и практическую части (см.приложение № ). Практические 
навыки родители получают на заседаниях «круглого стола», семинарах - 
практикумах, мастер-классах, участвуя в играх - имитациях и тренингах.
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Издание журнала происходит раз в год, по окончании учебного года и 
содержит в себе теоретический и практический материал, наиболее 
востребованный и отобранный из заседаний кружковой работы, оцененный 
родителями наивысшим баллом.
Таким образом, использование проектной деятельности в работе с 
родителями, способствует наращиванию профессионализма с более высоким 
и современным уровнем компетенций, обеспечивает должное и 
соответствующее духу времени качество образования, давая возможность 
использования инновационных методов в обучении, что является 
приоритетным с точки зрения модернизации системы образования задачами.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ

Отражая, специфику работы с использованием инновационных форм 
взаимодействия и основную их направленность мы учли это, формируя 
подгруппы. Форма организации -  подгрупповая (по 5-6 родителей) и 
индивидуальная. При формировании подгрупп учитывался уровень 
педагогической компетентности родителей, индивидуальный темп 
деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 
степени выраженности.
1 группа - компетентные удовлетворенные («гармоничные»)- «много знаю о 
воспитании, знания помогают мне построить хорошие отношения с 
ребенком»;
2 группа - компетентные неудовлетворенные («теоретики») - «знаний о 
воспитании много, но почему-то применить их не могу»;
3 группа - некомпетентные удовлетворенные («практики») - «меня 
воспитывали без специальных знаний, а с ребенком и так все в порядке»;
4 группа - некомпетентные неудовлетворенные («беспомощные») - «не знаю, 
что с ребенком делать, кто подскажет?».

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 
индивидуальных успехов каждого родителя.
Работа по внедрению инновационных форм взаимодействия дошкольной 
организации с семьёй проходит в 3 этапа:
1 этап — подготовительный (информационно-аналитический).
Задачи:
Обсуждение основополагающего вопроса и формулировка проблемных 
вопросов. Создание рабочих групп по интересам.
Для решения этих задач начинаем работу с анкетирования (см. Приложение ). 
Получив реальную картину, на основе собранных данных, можно 
проанализировать особенности семьи и семейного воспитания ребенка, 
выявит уровень компетентности родителей в вопросах речевого развития, 
выработать тактику своего общения с каждым родителем. Это поможет 
лучше сориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, 
учесть ее индивидуальные особенности.
2 этап — основной (практический).
Задачи:
-разработать и апробировать систему инновационных форм взаимодействия 
для родителей по вопросам речевого развития дошкольников.
-полученные знания, родителями закрепляются в игровой форме 
в повседневной жизни.
Средства и методы:
-проведение семинаров-практикумов, мастер классов, заседаний «круглых 
столов», тренингов, работа с интернет-сайтом.

11



-проведение индивидуальных консультаций (по необходимости) с 
использованием презентаций и медиапособий;
-создание информационно-методического стенда «Уголок логопеда» (через 
интернет - сайт «Логодом.ги»);
-привлечение родителей к проектной деятельности (сбор и изучение 
информации, составление презентаций и компьютерных игр, и т.д. используя 
различные источники).
-подготовка отчета о работе и оформление результатов работы в виде 
(презентации, публикации и т.п.)
Данные инновационные формы работы позволяют привлечь родителей 
к активному участию в коррекционном процессе, повысить уровень 
педагогической компетентности, предполагают установление между 
педагогами и родителями доверительных отношений, помогают осознать 
роли семьи в обучении и воспитании ребенка.
3 этап —  заключительный (контрольно-диагностический).
Задачи:
-Проанализировать эффективность работы учителя-логопеда с родителями 
по вопросам внедрения инновационных форм взаимодействия и повышение 
педагогической компетенции.
В соответствии с этим был разработан перспективный план работы на год 

Перспективное планирование работы кружка

№
Месяц,
неделя

Форма взаимодействия Цель и задачи

Средняя
группа

Старшая Подготовит, 
группа группа

1. Октябрь

I

Семинар- практикум
«Современные тенденции 

взаимодействия ДОУ с семьёй 
путём включения 

инновационных технологий в 
пед.процесс»

Установить партнерские отношения; 
повысить эффективность коррекционной 
работы посредством активного 
привлечения родителей к процессу 
преодоления речевых нарушений у детей.

II
Презентация

«У ниверситет педагогических 
знаний»
и v'4*f ; ':w„ «i,

• т

Повысить педагогическую 
осведомленность родителей по 
отношению к ребенку и его речевому 
дефекту.

III
Семинар - практикум
«Взаимодействия ДОУ с 
семьёй, путём внедрения 

инновационных 
образовательных 

компьютерных технологий»

Познакомить с развивающими 
компьютерными играми, способствующими 
развитию речи, ВПФ, временными нормами 
безопасного использования компьютера



2. НояОрь

I
Круглый стол

«Сказки весёлого язычка»
Познакомить с комплексами 
артикуляционной гимнастики для 
постановки различных групп звуков, 
объяснить необходимость ее выполнения; 
дать рекомендации по выполнению 
артикуляционной гимнастики в домашних 
условиях, используя презентацию.

II Семинар практикум
«Пальчики ловкие, ручки 

умелые»

Научить родителей создавать условия для 
проведения пальчиковой гимнастики в 
домашней обстановке;
- познакомить с правилами проведения 
пальчиковой гимнастики;
- показать способы и приёмы проведения 
пальчиковой гимнастики и самомассажа;

III
Проект

«Не скоро сказка сказывается, 
скоро дело делается"

Развитие творчества родителей совместно с 
детьми, в составлении сказки 
путешествия «Мальчика-Спальчика».

3. Декабрь
I Круглый стол

«Чем больше слов, тем больше 
действий»

Показать необходимость формирования 
грамматического строя речи у 
дошкольников; познакомить с технологией 
проведения логопедических игр и 
упражнений с целью формирования у 
дошкольников лексико-грамматических 
представлений на основе наглядного 
материала; определить роль родителей в 
коррекционном процессе;

II
Проект

«Я не волшебник, я только 
учусь»

Пополнение копилки по развитию 
грамматических представлений, с помощью 
игр разработанных родителями совместно с 
детьми.

III
Мастер -  класс

«Мастер Златоуст»
Создать условия для профессионального 
общения, самореализации и 
стимулирования роста творческого 
потенциала родителей в коррекции связной 
речи - организовать диалог по вопросам 
использования логопедических игр в 
коррекции связной речи..

4. Январь

I
Круглый стол

«Ребёнок, педагог, семья- 
траектория взаимодействия^

Повысить компетентность родителей в 
развитии коммуникативной функции у 
детей, посредством использования метода -  
моделирования.



II
Проект

«На страницах сказки»
Развитие творческого потенциала 
родителей в составлении авторских сказок с 
детьми о временах года, опираясь на 
полученные знания на практических 
занятиях.

III Семинар -  практикум
«Волшебный мир звуков»

Активизировать коррекционно 
педагогический потенциал родителей;
- познакомить с понятиями 

«фонематическое восприятие»,
«звуковой анализ и синтез»;
- дать рекомендации по развитию 

фонематического слуха, познакомить 
с играми, формирующими 
фонематическое восприятие;

повышать заинтересованность в 
результатах коррекционно - воспитательной 
работы с детьми.

5. Февраль

I
Игра -  тренинг

«Играем дома вместе с 
детьми»

Познакомить родителей с современными 
технологиями использования лицензионных 
и авторских игр и рекомендовать к 
использованию в домашних условиях.

II Проект
«Слышу, пою, взять в руки не 

могу»

Создание презентаций «Эти неуловимые 
звуки», посредством использования 
информационных технологий, с опорой на 
полученные знания на практических 
занятиях.

6. Март

I
Мастер -  класс

«Первый раз, в первый класс»
Познакомить родителей с системой 
приёмов и методов, направленных на 
устранение нарушения слоговой структуры 
слов, путём теоретических аспектов и 
игровой практики.

II Игра -  тренинг
«Найди выход из лабиринта»

Обучение родителей посредством игр и 
упражнений, с опорой на цифровые 
ресурсы, позволяющие преодолевать 
нарушения слоговой структуры слов в 
игровых ситуациях.

III
Проект

«Вместе весело шагать, 
топать, прыгать, хохотать"

Использование знаний системы работы по 
формированию слоговой структуры слов, 
через составление «Слоговых лабиринтов».

7. Апрель



I
Семинар -  практикум

«Учусь играя»

-  Г .

Познакомить родителей с положением 
органов артикуляции, голосовых связок, 
направлении воздушной струи, 
необходимых для правильного 
произношения звуков речи, с этапами и 
эффективными приемами автоматизации 
звуков.

II Мастер класс
«Игры -  помощники»

Сформировать представления родителей о 
методах и приемах работы логопеда в 
рамках коррекционно -  развивающего 
занятия;
- научить родителей применять игры и 
упражнения для закрепления поставленных 
звуков на занятиях логопеда в домашних 
условиях.

III
Проект

«Звуки чисто говорим, за 
речью следим»

Закрепление звукопроизношения в 
домашних условиях, через использование 
театрально - игровой деятельности, как 
приоритетного направления в рамках 
ФГОС.

8. Май

I
Круглый стол

«Рыцари круглого стола»
Анализ деятельности кружка: «Мы вместе: 
ребёнок + педагог + семья».
Подведение итогов кружковой работы за год, 
используя мониторинг, анкетирование, 
тестирование.

II
КВН

«Участвуй побеждая»
Умение использовать полученные знания, 
умения и навыки в самостоятельной 
деятельности, проявлять стойкую 
положительную мотивацию во 
взаимоотношениях между дошкольной 
организацией и семьёй, посредством 
внедрения инновационных педагогических 
технологий.

III
Проект

«Дорога в будущее»
Наметить план кружковой работы на 
будущий учебный год, с учётом 
мониторинга, результатов анкетирования 
родителей и социального заказа в рамках 
ФГОС

Результаты: данная программа рассчитана на три года, с октября 2014г она 
проходит апробацию на базе МБ ДОУ №1 г. Курганинска. Анализ уже 
имеющихся результатов инновационных форм работы показал, что такая 
практика взаимодействия даёт положительные результаты работы.
У родителей наблюдается стойкая положительная мотивация во 
взаимоотношениях между дошкольной организацией и семьёй, посредством 
внедрения инновационных педагогических технологий. Данная программа 
может быть рекомендована для использования в работе учителям-логопедам, 
воспитателям коррекционных и массовых дошкольных учреждений.
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Приложение №

Анкета для родителей

Уважаемые родители! Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, 
предлагаемых ниже. Мы очень надеемся, что на основании ваших ответов мы 
могли бы оказать вам педагогическую поддержку. Для заполнения анкеты, 
пожалуйста, обведите нужный номер ответа или допишите свой.

1. Считаете ли вы свои знания о воспитании детей достаточными?
1. Да 2. Нет 3. Не вполне
2. Из каких источников вы получаете информацию о воспитании?
- СМИ (радио, ТВ, газеты, журналы);
- специальные книги о педагогике;
- беседы с друзьями и знакомыми;
- беседы с учителями;
-другое

3. Назовите самую важную, на ваш взгляд, проблему в воспитании:
- взаимное непонимание детей и взрослых;
- успеваемость детей;
- непослушание;
- бездуховность;
- лень;
- половое воспитание;
-другое

4. Что бы вы хотели изменить в ваших отношениях с ребенком?

5. Что препятствует тому, чтобы вы могли решить вашу проблему?

6. С кем вы говорили о вашей проблеме?
1 - ____________________________________________
2 - ни с кем
7. В чьей помощи вы нуждаетесь наиболее остро?
- психолога,
- педагога,
- врача,

8. Как вы считаете, кто оказывает большее влияние на ребенка - семья или 
детский сад?
- безусловно, семья;
- в большей мере семья;
- в равной степени и семья, и детский сад;
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- детский сад, так как там ребенок проводит много времени;
- детский сад и улица.
9. В какой форме детский сад мог бы помочь вам в решении ваших проблем?
- лекциями о воспитании;
- специальными практическими занятиями;
- информацией об особенностях развития моего ребенка;
- информацией о том, что можно почитать по моей проблеме;

10. Сколько бы вы могли уделить времени для повышения своей 
педагогической компетентности, если для вас в нашем саду будут 
организованы специальные занятия?
- не более одного часа в неделю;
- примерно пару часов в месяц;
- трудно сказать.
11. Сообщите, пожалуйста, некоторые данные о своей семье:
Ваш возраст______ лет
Возраст ваших детей 
Ваше образование 
Спасибо за ответы!

Анкета
для определения затруднений родителей в вопросах воспитания и

развития детей

Уважаемые родители!
Для достижения взаимопонимания в вопросах воспитания и развития детей, а 
также оказания вам при необходимости профессиональной помощи 
специалистами и педагогами дошкольного образовательного учреждения, 
которое посещает ваш ребенок, предлагаем вам ответить на вопросы данной 
анкеты.
1. Укажите возраст вашего ребенка

2. Следите ли вы за статьями в журналах, программами радио и телевидения 
по вопросам воспитания и развития детей? (укажите название)

3. Читаете ли вы специальную литературу на данную тему? (укажите 
название книг)

4. Определите уровень своего доверия дошкольному образовательному 
учреждению в вопросах воспитания и развития ребенка (нужное 
подчеркнуть):
- доверяю;
- трудно сказать;
- не доверяю______
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5. Испытываете ли вы трудности в воспитании ребенка?

6. Есть что-то, что мешает вам в осуществлении воспитания ребенка 
(нужное подчеркнуть):
- ничего не мешает;
- несогласованность действий взрослых в семье;
- отстраненность кого-либо из взрослых от воспитания;
- нехватка педагогического опыта;
- трудности в выборе методов воздействия на ребенка;
- собственная неуравновешенность;
- другое____________________________________________________________
7. Каких воспитательных навыков, на ваш взгляд, вам не хватает (нужное 
подчеркнуть):
- умение строить бесконфликтные взаимоотношения с ребенком;
- создавать условия для содержательной совместной деятельности с 
ребенком;

общаться, понимать мотивы детского 
поведения;_____________________________________ _______________________

8. Помощь, каких специалистов дошкольного образовательного учреждения 
вы хотели бы получить дополнительно:
- воспитателя;
- педагога-психолога;
- дефектолога, учителя-логопеда;
- музыкального руководителя;
- инструктора по физической культуре;

другого специалиста (указать)

Анкета для родителей

1. Фамилия, инициалы (указывать по желанию)_______________ __________

2. Как Вы относитесь к тому, что Ваш ребёнок посещает в логопедические 
занятия:

а) положительно
б) отрицательно, моему ребёнку не нужна специальная помощь
в) положительно, но стесняюсь этого
г) другой вариант (укажите)______________________________________

3. Как Вы считаете, зачем исправлять недостатки речи детей:
а) потому что нарушения речи мешают развитию всех психических 
процессов и личности ребёнка
б) потому что это некрасиво
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в) считаю, что не надо исправлять речевые нарушения, всё само пройдёт 
г) другой вариант ______

4. Объясняете ли вы ребёнку, почему необходимо работать над правильной 
речью:

а) да, иначе он не будет понимать смысл логопедических занятий, не 
будет стараться
б) просто заставляю его выполнять задания, правильно говорить
в) не считаю нужным это делать
г) другой вариант (укажите)_______________________________________

5. Считаете ли вы, что семья должна принимать непосредственное участие в 
исправлении речевых нарушений у ребёнка:

а) да, только при объединении усилий логопеда, учителя и семьи 
можно добиться хороших результатов

б) да, но у нас нет на это времени
в) да, но мы не знаем, что нужно делать
г) нет, это задача логопеда
д) другой вариант (укажите)______________________________________

6. Кто из членов семьи принимает участие в развитии речи ребёнка:

а) все б) никто в) некоторые (укажите)______________________

7. Как часто вы выполняете задания и рекомендации логопеда:
а) всегда
б) когда есть время
в) когда есть желание
г) когда хочет ребёнок
д) другой вариант (укажите)______________________________________

8. Как часто Вы обращаетесь к логопеду по вопросам обучения, 
воспитания и развития речи ребёнка:

а) постоянно
б) только в крайних случаях
в) очень редко, потому что стесняюсь
г) мне не нужны ничьи советы, я сам(а) всё знаю

д) другой вариант (укажите)______ „_______ ________________________

9. Ответы, на какие вопросы, касающиеся логопедической работы, Вы хотели 
бы получить:__________________________________________________________
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10. Как Вы оцениваете работу логопеда:

11. Ваши замечания, претензии к работе логопеда:

12. Ваши предложения, пожелания по организации логопедической работы:

Дата:

Анкета для родителей “Речевое развитие ребенка”

(для определения уровня компетентности родителей в вопросах речевого 
развития детей.) Подчеркните ответы на следующие вопросы и дайте им, 

пожалуйста, подробное обоснование.

1. Фамилия, имя ребенка______________________________________________

Ф.И.О. родителя _____________________________________________________

2. Дата рождения ребёнка_____________________________________________

3. Обращаете ли вы внимание на речь вашего ребёнка?

4. Как Вы считаете, соответствует ли речевое развитие вашего ребёнка 
возрастной норме? (да, нет, не
знаю)________ __________________________________________
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Ь. Знакомы ли вы с нормами речевого развития вашего реОёнка (нормы 
развития речи детей 7 лет) (да, нет)____________________________________

6. Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию его 
речи? В чем она заключается?________________________________________

7. Как вы считаете, кто должен заниматься развитием речи ребенка? 
(Родители, воспитатели, учителя, логопед)

8. Проводилось ли ранее логопедическое обследование вашего ребенка?

9. Знакомы ли Вы с результатами логопедического заключения (диагноз; 
понимаете ли вы, что означает данный диагноз)

10. Проводились ли занятия с логопедом (с какого возраста, сколько времени, 
результаты занятий)_________________________________________________ _

11. Как вы оцениваете работу логопеда, довольны или недовольны 
результатами__________________________________________________________ _

12. Как вы думаете, от кого зависят результаты логопедических занятий? 
(только от логопеда, от самого ребёнка, от родителей, от учителя, 
воспитателя)______

13. Как вы думаете, над, чем работает учитель-логопед (поставьте галочку):
- формирование правильного звукопроизношения;
- развитие фонематических процессов;
- работа над слоговой структурой слова;
- развитие лексики;
- развитие грамматического строя речи;
-развитие связной речи;
- развитие мелкой моторики:
-развитие артикуляционной моторики;
-развитие психических процессов.
- коррекция нарушений письменной речи (письмо и чтение)

14. Как вы думаете, над, чем работает учитель-логопед в 
общеобразовательной школе:
- формирование правильного звукопроизношения
- коррекция нарушений письменной речи (письмо и чтение)
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15. Знакомы ли Вы с понятием «Фонематический слух» (нет, да, что означает 
данное
понятие?)_____________________________________________________________

16. Знакомы ли Вы с понятиями «Дизартрия», «ОНР», «ФФН» (нет, да, что 
означает данные
понятия?)____________________________________________________________

17. Как Вы думаете, участие родителей в коррекционно-логопедическом 
процессе (необходимо, не нужно, не играет
роли)______________________________________________________________

18. Знакомы ли Вы с требованиями, предъявляемые к учащимся, 
посещающим логопедические занятия.

19. Требуются ли Вам консультации логопеда (да, нет, по какому вопросу).

20. Ваши вопросы и предложения

Д ата_______________________ Подпись родителя:

Анкета для родителей

Каждый из Вас желает вырастить своих детей образованными, 
воспитанными, всесторонне развитыми. Эту задачу можно выполнить только 
в тесном сотрудничестве родителей с педагогами. Мы просим Вас ответить 
на вопросы анкеты. Обратите внимание, что вопросы анкеты уже содержат 
готовые ответы. Ваша задача -  выбрать один из них.

1. Считаете ли Вы необходимой помощь логопеда в развитии детей?

- Да,- Нет.- Затрудняюсь ответить.

2. Заметили ли Вы изменения в развитии Вашего ребенка за прошедший 
учебный год?
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- Да.- Нет.- Затрудняюсь ответить.

3. Если Вы заметили, то, какие это изменения?

- Положительные.- Отрицательные.- Затрудняюсь ответить.

4. Если Вам приходилось принимать участие в родительских собраниях, 
семинарах-практикумах выберите, пожалуйста, какое из приведенных, ниже 
высказываний, соответствует Вашему личному ощущению после 
присутствия на встрече:

-Хороший получился разговор, хотя мне и раньше было известно то, о чем 
говорили.
- Встреча невольно заставила задуматься о многом из того, что я раньше не 
принимала во внимание, получила толчок к оценке собственных 
родительских успехов и просчетов в развитии и воспитании ребенка.
- Пожалуй, я зря потратила время, придя на встречу.
- Интересными оказались советы логопеда, прозвучавшими в беседе. Но 
следовать им дальше довольно трудно, хотя я не жалею, что пришла на 
встречу. Спасибо за ответы!

Анкета для родителей

Многолетний опыт практических работников по коррекции речевых 
нарушений в ДОУ подтверждает положение о том, что только в тесном 
контакте учителя-логопеда с субъектами образовательного процесса 
обеспечивается эффективность коррекционной работы.

Уважаемые родители, мы просим Вас принять участие в анкетировании. 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы:

1. Ваши пожелания учителю-логопеду.

2. Критические замечания по организации занятий с Вашим ребенком.

3. Какие темы на Ваш взгляд требуют рассмотрения на групповых 
консультациях? Напишите, пожалуйста, проблематику вопросов.
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4. Нужна ли Вам методическая помощь логопеда? Если да, то какая помощь?

5. Имеете ли Вы возможность и желание посещать индивидуальные занятия с 
Вашим ребенком, родительские собрания, индивидуальные и групповые 
консультации, семинары-практикумы?

Спасибо за сотрудничество! Терпения Вам и родительской мудрости!


