
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

 

Укрепление и развитие взаимодействия педагогического коллектива и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО; 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

  информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, группы в социальных 

сетях и др.). 

Одним из важных принципов технологии реализации АООП является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам педагогический 

коллектив определяет, какие формы работы он сможет более эффективно применить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

1.  Индивидуальные консультации узких специалистов дошкольного отделения при 

КГБОУ «Ачинская школа интернат №1» (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога) – по плану (в соответствии с графиком работы) и по запросам 

родителей (законных представителей), не реже 1 раза в месяц. 

2. Посещение коррекционно-развивающих занятий – по плану (по приглашению 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога) и по запросам родителей 

(законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

3.  Посещение открытых мероприятий в группе – по плану дошкольного отделения 

и по запросам родителей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

4.  Участие в родительских собраниях (групповых и общешкольных) – по плану. 



5.  Участие родителей (законных представителей) в работе психолого-медико-

педагогического консилиума КГБОУ «Ачинская школа-интернат №1». 

Наряду с традиционными  формами работы, в группе разработан и воплощается в 

жизнь семейный клуб  «Забота». 

В основу работы клуба положена тема: «Использование в работе принципа 

сотрудничества между родителями и специалистами, родителями и детьми».  

Целью является апробирование различных форм взаимодействия с родителями 

(мастер-класс,  мини праздники, круглый стол, т.д.). 

         Были поставлены следующие задачи: 

 оказывать квалифицированную помощь родителям по речевому развитию их детей; 

 создавать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении детей; 

 формировать адекватное взаимодействие между взрослыми и детьми. 

 

Взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного процесса  в 

условиях  дошкольного отделения 
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