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Пояснительная записка 
Работа с родителями в подготовительной группе для детей с нарушениями
развития речи осуществляется  с  учетом основного принципа дошкольного
образования (обозначенного в ФГОС ДО, в ФЗ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 №273-ФЗ): сотрудничество с семьей.

Сотрудничество  с  семьями  воспитанников  предполагает
«взаимодействие  с  родителями (законными представителями)  по  вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных  инициатив  семьи  (п.3.2.5.  ФГОС  ДО,  утвержденного
приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №1155). 

Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  в  нашей  группе
осуществляется  ежедневно  с  использованием  различных  средств,  форм  и
методов работы. 

В  начале  каждого  учебного  года  с  родителями  воспитанников
проводится  анкетирование  на  предмет  изучения  образовательных
потребностей  воспитанников  и  их  родителей.  На  основании  результатов
анкетирования  и  обследования  воспитанников  разрабатывается  часть,
формируемая участниками образовательных отношений рабочей программы
группы.  Также  в  начале  года  составляется  годовой  план  работы  с
родителями.  Годовой  план  работы  предусматривает  различные  формы  и
методы  взаимодействия  с  семьями  в  соответствии  с  образовательной
программой учреждения, а также с учетом запросов родителей. 

Годовой  план  работы  включает  традиционные  и  нетрадиционные
формы и методы работы: 

 беседы;
 анкетирование;
 консультации;
 информирование;
 родительские  собрания  в  традиционной  и  нетрадиционной  форме

(круглый стол, мастер-классы, семинары-практикумы);
 досуги,  развлечения,  мероприятия  (познавательные,  спортивные,

музыкальные);
 проектная деятельность.  

Следует  отметить,  что  проектная  деятельность  является  наиболее
эффективным  методом  работы  со  всеми  участниками  образовательных
отношений, в том числе с родителями. Именно поэтому родители являются
активными участниками проектов, реализуемых в группе и учреждении. 

Вовлеченность  родителей  в  образовательный  процесс  посредством
использования  проектного  метода  способствует  формированию
доверительных  отношений  между  педагогами  и  родителями,  а  также
способствует всестороннему развитию воспитанников.

По  результатам  обследования  воспитанников  в  конце  прошлого  и
начале  этого  учебного  года  выявлено,  что  у  детей  группы  недостаточно



сформированы знания об элементарных математических представлениях. По
результатам анкетирования родителей выявлено, что они заинтересованы в
развитии детей и хотели бы принимать участие в образовательном процессе.
Именно  поэтому  мы  решили  реализовать  педагогический  проект  группы
«Математика вокруг нас», который направлен не только на формирование
математических  представлений  у  воспитанников,  но  и  на  организацию
работы с родителями и взаимодействие всех участников образовательных
отношений (педагоги, родители, ребенок).

 
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект  «Математика  вокруг  нас»  соответствует  основным
требованиям  ФГОС  ДО: учитывает  индивидуальные  и  возрастные
особенности детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,
учитывает основные принципы организации работы со всеми участниками
образовательных  отношений,  в  том  числе  с  семьями  воспитанников.
Разработан  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
дошкольного образования ЛГ МАДОУ ДСКВ №7 «Филиппок», основным из
направлений  которой  является  интеллектуальное  развитие  воспитанников.
Учитывает  основные  задачи  развития  образования  в  ХМАО-Югре в
соответствии с Приказом департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры  от  27.06.2013  №676  «Об  утверждении  Концепции
математического  образования  в  ХМАО-Югре».  Следует  отметить,  что
воспитанники группы являлись участниками и победителями городского и
регионального этапа конкурса «Математический знайка».

Этнокультурные особенности детей и их родителей учитываются при
организации мероприятий, игр, бесед.  

Цель  проекта:  формирование  элементарных  математических
представлений у детей с  нарушениями речи во всех видах деятельности с
использованием  инновационных  технологий,  в  тесном  взаимодействии  с
семьями воспитанников.
Задачи: 

 Развивать математические способности и склонности воспитанников,
мыслительные  операции,  активизировать  речь  через  организацию
мероприятий с использованием инновационных технологий.

 Развивать предпосылки учебной деятельности, готовить к школьному
обучению,  развивать  личностные качества  и навыки самоконтроля и
самооценки воспитанников.

 Привлекать родителей к организации воспитательно-образовательного
процесса  через  эффективные формы взаимодействия  (мастер-классы,
семинары, совместные экскурсии и т.д.)

Тип проекта: творческий, познавательный, долгосрочный
Участники  проекта:   воспитатели,  специалисты  ДОУ,  родители,
воспитанники старшего дошкольного возраста.
Продолжительность реализации проекта: сентябрь– май 



Социальное  партнерство  в  рамках  реализации  проекта:  ЛГ  МКУ
«Библиотечно-информационный центр» 
Ресурсное обеспечение проекта: 
Информационное:  –  литература: детская, учебно-методическая,  интернет –
ресурсы;
Материально-техническое: аудиозаписи, видеозаписи, компьютер, цифровой
фотоаппарат, CD-диски с презентациями;
-  художественно-изобразительные  средства:  рисунки,  схемы,  карточки,
мнемотаблицы.
Механизм оценки и ожидаемые результаты.
Критериями оценки результатов проекта будут приобретенные конкретные
знания педагогов, детей и их родителей. 

Ожидаемые результаты
• Создание  картотеки  интерактивных  игр  «В  мире  математики»  для
детей  дошкольного  возраста;  пополнение  ППРС  дидактическими
пособиями и играми.
• Разработка  проведения  мероприятий  с  использованием
нетрадиционных форм работы;
• Организация  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в  рамках
проведения мероприятия в целях привлечения родителей к воспитательно
– образовательному процессу;
• Увеличение  разработок,  рекомендаций,  дидактического  материала,
методических памяток.

Этапы реализации проекта
п

п/п
Наименование 
этапа

Задачи этапа Срок 
реализации

1. Первый этап – 
организационно-
подготовительный

Создание развивающей предметно-
пространственной среды.
 Организация деятельности 
участников проекта. 
Создание условий для повышения 
мотивации детей и родителей к 
участию в проекте. 

Сентябрь 

2. Второй этап, 
практический 

Организация и проведение 
мероприятий совместно  с детьми и
родителями, с участием 
специалистов ДОУ 
организованных в нетрадиционной 
форме с использованием 
нетрадиционных методов.

Октябрь -
апрель 

3. Третий этап, 
обобщающе-
аналитический 

Подведение итогов реализации 
проекта. Организация итогового 
праздничного мероприятия с 

Май  



детьми и родителями.

Направления работы при реализации проекта 
Совместная

деятельность
педагогов

Совместная деятельность с
детьми

Совместная
деятельность с

родителями
 Разработка  и

организация
совместных
мероприятий

 Проведение
обследования

 Консультировани
е  и  беседы  с
родителями

 Распространение
учебно-
методического
материала.

 Беседы, чтение 
художественной литературы;

 режимные моменты;
 игровые упражнения;
 дидактические игры, 

сюжетно – ролевые игры, 
настольно – печатные игры, 
интерактивные игры;

 презентации, просмотр 
мультфильмов, 

 экскурсии; КВН
 тематические занятия, 

развлечения;
 психогимнастика, 

сказкотерапия, 
психологические этюды;

 викторины, выставки, 
продуктивная деятельность.

 Консультации,
 анкетирование 
 мастер - классы, 
 беседы, 
 памятки, буклеты,
 интерактивные игры
 помощь  в  создании

картотеки,  в
изготовлении
атрибутов  к
подвижным  играм,
занятиям, 

 совместные
экскурсии.

 



Содержание проекта
Этапы
проек
та

Наименование 
мероприятий

Работа с детьми Работа с родителями Работа с 
педагогическим 
коллективом

Сроки/ 
ответстве
нные

П
ер

 в
ы

й 
эт

ап
 –

 о
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й Комплексное 
обследование 
воспитанников с 
целью определения 
уровня актуального 
и ближайшего 
развития  
воспитанников 

Беседы, наблюдение, игры Ознакомление родителей
с результатами 
обследования. 
Анкетирование 
родителей по теме 
«Математическое 
развитие 
дошкольников». 
Мотивирование 
родителей к 
сотрудничеству  в 
разрешении  проблем 
развития воспитанников.

Обсуждение со 
специалистами 
результатов 
обследования 
воспитанников. 
Разработка 
индивидуальных 
маршрутов на 
воспитанников

Сентябрь 

Викторина «Что? 
Где? Когда?». 
Мероприятие 
предполагает 
выполнение 
различных 
конкурсных 
заданий, 
самостоятельных 
заданий, 
использованием 
схем, мнемотаблиц   
и упражнений в 
игровой форме.   

Участие детей в викторине с 
целью расширения знаний и 
представлений об окружающей 
действительности

Привлечение родителей 
к участию в викторине, к
составлению 
презентаций для 
викторины, поиска 
материала. Создание 
мотивации к участию 
мероприятий проекта. 

Разработка заданий к 
викторине совместно с 
учителем-логопедом, 
педагогом-психологом,
музыкальным 
руководителем. 
Организация 
мероприятия

Сентябрь 



В
то

ро
й 

эт
ап

, 
Интегрированное 
занятие  «Осень». 
Познавательное  
мероприятие с 

Участие детей в занятии с целью 
расширения кругозора детей о 
природных изменениях осенью, 
о жизни птиц и диких животных,

Привлечение родителей 
к изготовлению 
раздаточного  материала 
(грибы, яблоки). Участие

Разработка заданий к 
занятию совместно с 
учителем-логопедом. 
Организация 

 Октябрь 

Экскурсия в 
библиотечно-
информационный 
центр «Книги наши 
друзья!» 

Участие детей в экскурсии с 
целью знакомства с 
библиотекой, формирования 
интереса к книге, знакомства с 
правилами обращения с книгой. 
Игровые ситуации с детьми 
«Если книга заболела», цикл 
бесед  «Где живут книги?», «Как 
нужно обращаться с книгами?», 
«Мое поведение в библиотеке», 
рисование иллюстрации к 
любимым произведениям, 
просмотр мультфильма «Как 
вести себя в библиотеке».

Совместное 
сопровождение детей в 
библиотеку. 
Консультирование по 
теме: «Зачем и Что 
прочитать ребенку?».

Совместное 
сопровождение детей в 
библиотеку. 
Подготовка 
консультации для 
родителей. 

Октябрь 

Познавательно-
развлекательное 
мероприятие по 
правилам дорожного
движения «Азбука 
безопасности». 
Познавательно-
развлекательное 
мероприятие с 
использованием  
интерактивной 
доски для 
выполнения  
различных заданий.

Участие детей в мероприятии. 
Моделирование ситуаций «Что 
нельзя делать на перекрестке?». 
Беседа «Мой друг - светофор». 
Подвижная игра «Красный, 
желтый, зеленый». Д/игра «Учим
дорожные знаки». Сюжетно-
ролевая игра «Я – водитель». 
Игра «Выбери нужный знак». 
Игра «Разрешается – 
запрещается». Игра на внимание 
«Выбери правильный светофор».
Участие детей в выставке 
поделок «Улицы нашего 
города», городском конкурсе 

Привлечь родителей к 
изготовлению атрибутов 
для мероприятия.
Семинар-практикум для 
родителей «Как 
систематизировать 
знания детей о 
дорожных знаках и 
совершенствовать 
культуру поведения на 
улице». Беседы с 
родителями 
«Предупреждение 
чрезвычайных 
происшествий с 

Разработка заданий к 
мероприятию 
совместно с учителем-
логопедом, педагогом-
психологом, 
инструктором по 
физической культуре. 
Организация 
мероприятия с детьми 
и мастер-класса с 
родителями 

Ноябрь 



«Безопасный маршрут». несовершеннолетними».
Совместное участие с 
детьми в выставке 
поделок «Улицы нашего 
города», городском 
конкурсе «Безопасный 
маршрут».

Мастер-класс  для 
родителей на тему 
«Математические 
игры». 
Познакомить 
родителей с 
дидактическим 
материалом, 
различными 
заданиями, которые 
способствуют 
развитию 
умственных 
способностей детей 
и формированию 
математических 
знаний и умений

Участие в выставке игр, 
изготовленных родителями и 
детьми

Обучающий мастер -
класс  включает 
презентацию по 
изготовлению и 
использованию игровых 
приемов, дидактических 
игр направленных на 
формирование 
математических 
способностей у детей. 
Изготовление 
дидактической игры 
«Геометрические 
фигуры» для 
закрепления знаний о 
геометрических фигурах 
и  пространственных 
отношений (слева, 
справа, вверху, внизу).

Разработка заданий к 
мероприятию 
совместно с учителем-
логопедом, педагогом-
психологом. 
Организация мастер-
класса

 Ноябрь  

Познавательная 
викторина с 
участием родителей 
воспитанников 
«Умники и умницы»

Участие в викторине, 
организованной в учреждении с 
целью развития познавательной 
и речевой активности, 
формирования умений работать 
в команде, взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и 

Участие родителей в 
познавательной 
викторине совместно с 
детьми (ДОУ). Помощь 
родителей при 
подготовке участников 
городского конкурса.  

Разработка заданий к 
мероприятию 
совместно с учителем-
логопедом, педагогом-
психологом. 
Организация 
мероприятия. 

Декабрь  



взрослыми. 
Участие детей в городском 
интеллектуальном марафоне 
«Умники и умницы» 

Совместная подготовка
воспитанников к 
участию в городском 
конкурсе.

Познавательно – 
развлекательное 
мероприятие 
«Математический 
КВН» с участием 
параллельной 
группы

Мероприятие предполагает 
выполнение различных 
конкурсных заданий: конкурс-
соревнование «Принеси цифры» 
- эстафета на скорость и 
внимательность; конкурс на 
внимательность «Лабиринт»; 
конкурс на решение логических 
задач; самостоятельных заданий, 
использованием схем, 
мнемотаблиц   и упражнений в 
игровой форме. 

Привлечение родителей 
к созданию презентаций 
к мероприятию. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений у детей. 
Разработка заданий к 
мероприятию 
совместно с учителем-
логопедом, педагогом-
психологом. 
Организация 
мероприятия.

Январь 

Мастер-класс для 
родителей  по теме 
«Изонить» с 
участием 
воспитанников

Совершенствование знаний 
детей  основных геометрических 
понятий; ориентировки на листе 
бумаги, в развитии чертежных 
навыков, владению  иглой, 
ножницами, фигурными 
трафаретами. 
Участие детей в различных  
творческих конкурсах.

Познавательное 
мероприятие для 
родителей с 
использованием техники 
ниточного дизайна для 
формирования 
элементарных 
математических  
представлений  детей в 
условиях дома. 
Познакомить родителей 
с историей ниточного 
дизайна, приемами 
выполнения данной 
техники.

Разработка заданий к 
мероприятию 
совместно с учителем-
логопедом, педагогом-
психологом. 
Организация 
мероприятия.

Февраль 
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й Математический 
праздник 
«Путешествие по 
островам» с 
родителями.
Подведение итогов 
реализации проекта. 

Выполнение  различных
конкурсных  заданий:
«Рассуждай  –  ка»,  «Умей-ка»,
«Расставляй-ка»,  «Отвечай-  ка».
Выполнение  самостоятельных
работ.  Проводится  подвижная
игра  с  геометрическими
фигурами на развитие внимания
и  ориентировки  в  пространстве,
употребляя   в  речи  слова
«слева», «справа», «перед», «за»,
«сбоку».

Участие родителей в 
мероприятии. 

Подведение итогов 
реализации проекта 
«Математика вокруг 
нас». Создание  
картотеки 
дидактических игр, 
картотеки 
интерактивных игр 
пособий. 

Апрель 

Комплексное 
обследование 
воспитанников. 
Консультирование 
родителей по 
вопросам развития 
воспитанников.

Определение уровня  усвоения 
программных требований и 
развития  воспитанников  группы
компенсирующей 
направленности. 

Ознакомление родителей
с результатами 
обследования. 
Анкетирование 
родителей.

Обсуждение со 
специалистами 
результатов 
обследования 
воспитанников. 
Определение 
готовности к переходу 
на следующую ступень
обучения

Май
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