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Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, прилагает по-

иск новой модели общественного воспитания личности в открытой социальной 

среде и более тесного контакта общественности и семьи, которые осуществля-

ются при помощи воспитателей. Построение деловых, продуктивных отношений 

с родителями – особая профессиональная работа. Для её грамотного выполнения 

воспитатель должен многое знать и уметь: представлять себе психологию роди-

телей, владеть техникой общения, убеждения, разъяснения, методиками прове-

дения различного рода встреч. Но для установления контакта с родителями мало 

быть профессионалом – нужно прилагать усилия, чтобы стать человеком, кото-

рый «просто нравится». 

Речевое развитие тесно связано с развитием мышления и является основой 

для умственного, нравственного и эстетического воспитания. С.Л. Рубинштейн, 

А.В. Запорожец, К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева и др. – исследователи, педагоги и 

психологи, которые занимались проблемами речевого развития дошкольников. 

Как показывает практика, для полноценного речевого развития дошкольников, 

необходимо тесное взаимодействие детского сада и семьи, так как наилучшие 
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результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласовано. 

Ему предшествует целенаправленная работа педагогов, в процессе которой ро-

дители эпизодически включаются в жизнь группы, приобщаются к проблемам 

своих детей. Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимо-

отношений семьи и детского сада, а именно сотрудничества, взаимодействия и 

доверия. Сейчас разрабатываются новые технологии, новые формы взаимодей-

ствия ДОУ с семьями. Одна из таких форм – совместная речевая газета. Для до-

стижения единой цели взаимодействие педагогов и родителей предполагает не 

только распределение задач между участниками процесса, но и обратную связь. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы органи-

зации их совместной деятельности и общения. Газета не главный, но важный 

компонент в каждом тематическом блоке. Она и способ педагогического инфор-

мирования семьи, и форма взаимодействия педагогов с родителями, и средство 

развития способностей детей и взрослых. Газета, как форма взаимодействия с 

семьей, хороша еще и потому, что здесь совершенно исчезает элемент «принуж-

дения», о котором с тревогой говорят психологи, подчеркивая, что именно оно 

отталкивает родителей, мешает восприятию даже интересной и значимой инфор-

мации. Газету можешь читать, можешь просмотреть, и применить в практике 

воспитания собственного ребенка. 

В связи с этим к формам взаимодействия предъявляются следующие требо-

вания: востребованность, оригинальность, интерактивность. Газета – продуктив-

ная форма взаимодействия педагогов с семьями популярна как у детей, так и у 

родителей, помогает педагогам привлечь внимание взрослых к речевому разви-

тию дошкольников, обучать и развивать детей играя, объединять детей и роди-

телей на основе общих интересов. В газете содержится информация о конкурсах, 

событиях детского сада по речевой деятельности, в которых участвовали дети, 

их творческие работы (стихотворения, сказки, рассказы, картины), рекоменда-

ции по проведению речевых игр с детьми дома. Также работа по словообразова-

нию, закрепление и расширение знаний о фольклоре (заучивание и проговарива-
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ние пословиц, поговорок, скороговорок), словесные, дидактические игры, твор-

ческие работы детей и родителей по составлению рассказов, отражающие тема-

тику газеты. 

Задачи: 

− обогащать и активизировать словаря; 

− формировать грамматический строй речи; 

− формировать связную речь (диалогическую и монологическую); 

− воспитывать культуру общения; 

Структура речевой газеты: 

По форме: на стендах, в виде книг, журналов, папок‐вертушек, стенгазет 

По тематике: «Письмо Деду Морозу», «Сочиняем сказку», «Речевичок», 

«Скворушка», и т.д. Обязательным условием выпуска речевых газет является их 

интерактивный характер. Интерактивность заключается в том, что материал, раз-

мещенный в газете, побуждает родителей к активному взаимодействию с детьми 

и педагогами, предполагает обратную связь. Данная формы работы в плане раз-

вития речи приобретает особую значимость в деятельности, где: 

− дети совместно решают интересную и значимую для них учебно‐игровую 

задачу, выступая помощникам по отношению к кому‐то; 

− обогащают, уточняют и активизируют свой лексический запас, выполняя 

речевые и практические задания; 

− педагог выступает не жёстким руководителем, а организатором совмест-

ной образовательной деятельности, который не афиширует своё коммуникатив-

ное превосходство, а сопровождает и помогает ребёнку стать активным комму-

никатором. 

Только тесное взаимодействие детского сада и семьи – необходимое усло-

вие полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие резуль-

таты отмечаются там, где воспитатель и родители действуют согласованно. 
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