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Реалии жизни таковы, что всё внимание в семье акцентируется только на материальные и жилищные проблемы. В общении нет теплоты, заботы, внимания, проявления ласки, терпимости, великодушия. И все это отсутствия времени, а главное, недостатка знаний, опыта совместного времяпровождения. Родители и дети одновременно находятся дома в среднем не более двух часов, не считая сна, общаются и того меньше, например работающие матери - около получаса в сутки. Кроме того, общение родителей и детей происходит преимущественно во время просмотра телепередач или обсуждение бытовых проблем, значительно реже - при чтении книг и журналов, еще реже в совместных прогулках на природе.
Актуальность
    По исследованиям учёных на развитие речи детей влияют следующие факторы: речевая среда – 50%, медицинские показатели – 35% и экология – 15%  отсюда следует вывод, что мы просто обязаны создать речевую среду для успешного развития ребёнка.
   По результатам анкетирования, из бесед с родителями, отмечена низкая компетентность родителей в вопросах развития речи детей. Для родителей на первом месте стоит правильное звукопроизношение, а другим аспектам речи они не придают особой значимости. С другой стороны, родители хотели бы помочь своему ребёнку, но не знают, как это сделать, чтобы не навредить.
   Резюмируя вышесказанное, можно сформулировать проблему.
   Увеличение количества детей с нарушением звукопроизношения и других компонентов речи. Низкая компетентность родителей и педагогов в вопросах развития устной речи детей. Родителей желают помочь своему ребёнку, но не знают как.  Наиболее эффективной формой развития всех сторон детской речи – является создание семейного клуба «Академия речи», где педагоги, родители и  дети через консультации, практикумы,  совместные развлечения получат необходимые навыки для формирования правильного звукопроизношения и развития речи в целом.
2. Цель и задачи программы
Цель: развитие всех компонентов речи детей: связной речи, фонематического восприятия, речевой моторики, фонематического  анализа и синтеза через вовлечение родителей и детей в клуб «Академии речи» и создание речевой среды.   
Задачи.
Создать семейный  клуб «Академия речи».
Организовать постоянное пополнение  дидактическими пособиями «Речевого центра» в группе.
Расширить представления родителей о всех компонентах детской речи и показать важность их развития в целом.
Провести консультации и практикумы для педагогов.
Разработать и провести познавательные мероприятия для детей и родителей по развитию всех компонентов речи.
Представить опыт работы на педагогическом совете и ППО. Размещать информацию о проведённых мероприятиях на сайте детского сада.   

        3. Участники программы: дети старшего дошкольного возраста, родители, педагоги МБДОУ «ДДС № 20».
    Заседание семейного клуба «Академия речи» будет проходить один раз в месяц. Встречи будут детско-родительские, так же будут организованны встречи только с родителями.
     4. Формы работы: мастер классы, праздники, занятия, дискуссии, беседы.

     5.Формы организации деятельности детей и родителей:
- групповые,
- коллективные,
- фронтальные.
      6. Направления работы: педагогический процесс по развитию речи детей идет в следующих направлениях: в непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах в самостоятельной деятельности детей в совместных мероприятиях родителей и детей, а также в кружковой и досуговой деятельности.

    7. Ожидаемые результаты     
Активизация родителей в решении воспитательных и коррекционных  задач
Родители получат   необходимые  знания,  для оказания помощи детям в исправлении речевых недостатков;
Сформируется  правильного отношения к речевому недостатку ребенка, логопедическим занятиям;
Оказание родителями помощи в правильной организации логопедических занятий дома
Укрепление дружеских и партнерских отношений между детьми и родителями
   ПЛАН РАБОТЫ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «АКАДЕМИЯ РЕЧИ»
№
Перечень мероприятий
Сроки проведения 
Ф.И.О 
исполнителей.

1.
Организационное собрание с родителями и педагогами старшей группы № 9
Анкетирование.
Сентябрь
2016 г.
Щербакова Ю.Ю.,
2
Праздник для детей и родителей «Посвящение в «Буквознайки»
Октябрь
2016 г.
Щербакова Ю.Ю.,

3
Практикум для родителей и детей старших групп «Развиваем мелкую моторику «Пальчиковый театр».


Ноябрь
2016 г.
Щербакова Ю.Ю.,
4
Совместное итоговое развлечение «Приключения в стране слов».
Декабрь
2016 г.
Щербакова Ю.Ю.,



План реализации проекта.

Праздник для детей и родителей «Посвящение в «Буквознайки».
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Практикум для родителей и детей старших групп «Развиваем мелкую моторику «Пальчиковый театр».
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Совместное итоговое развлечение «Приключения в стране слов». 
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