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Аналитическая справка 

об эффективности взаимодействия с социумом 

учителя - дефектолога МБДОУ ДСКВ №8 г. Ейска МО Ейский район 

Евдокимовой Виктории Вячеславовны 

Совершенствование деятельности дошкольного образовательного 

учреждения в качестве социально - педагогической системы позитивно 

отражается на развитии образовательного и социокультурного потенциала 

Евдокимовой Виктории Вячеславовны, способствует более успешной 

гармонизации отношений в системе дошкольного учреждения, семьи и 

ближайшего социума. Анализ и дифференциация выявленных потенциальных 

интересов родительской общественности позволили предоставить для выбора 

широкий спектр образовательных услуг, спланировать и организовать 

совместную работу учителя - дефектолога с общественными и социальными 

институтами, имеющими свои интересы в образовательной сфере. 

Ребята - волонтёры ГБС(К) ОУШИ №16 г. Ейска вместе с педагогами 

ежегодно (на протяжении 6 лет) радуют наших ребятишек замечательными 

подарками: игрушками, наборами для творчества, развивающими играми и 

многим другим. 

В рамках года экологии в центральной городской детской библиотеке была 

проведена акция «В гостях у Лесовичка». Сотрудники централизованной 

библиотечной системы подготовили обзор литературы книжной выставки «В 

гостях у Лесовичка» (справка - подтверждение «Ейская централизованная  

библиотечная система», от 19.07.17г. №109). 

В рамках оборонно - массовой и военно – патриотического месячника в 

Краеведческом музеи имени В.В. Самсонова была проведена выездная акция в 

МБДОУ ДСКВ №8 г. Ейска МО Ейский район «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(справка – подтверждение «Ейский историко – краеведческий музей имени В.В. 

Самсонова», от 19.07.17г. №82). 

Евдокимова Виктория Вячеславовна провела открытое занятие для педагогов 

района: занятие по формированию элементарных математических представлений 

в рамках обмена опытом между МБДОУ №8 и ГБС(К) ОУШ №8 г. Ейска 
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«Вычитание» (справка – подтверждение ИМЦ системы образования Ейского 

района, от 23.11.15г. №828). 

Виктория Вячеславовна в рамках учебной практики провела открытое 

занятие для студентов Ейского полипрофильного колледжа «Путешествие на 

летнюю полянку» (справка - подтверждение Ейский полипрофильный колледж, от 

04.07.17г. №1023). 

В рамках родительских собраний, индивидуальных консультаций учитель - 

дефектолог демонстрирует успехи детей с ограниченными возможностями 

здоровья родителям, всегда отмечает положительную динамику каждого ребенка. 

Виктория Вячеславовна пользуется заслуженным авторитетом среди родителей 

воспитанников. 

Евдокимовой Викторией Вячеславовной регулярно обновляется информация, 

представленная в уголке: «Советы учителя - дефектолога»; используются папки - 

передвижки («Зрительная гимнастика», «Артикуляционная гимнастика», «Игры и 

упражнения для развития мелкой моторики»); подбирает методическую 

литературу в помощь родителям; проводит индивидуальные консультации 

(«Особый ребёнок», «Песочная арт терапия. Рисуем на песке», «Тренируем 

пальчики», «Игры в жизни ребёнка»); изготавливает буклеты; осуществляется 

выпуск газет для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья на разные темы: «Особый ребёнок», «Для особенных 

детей», «Вместе мы сможем больше», «Консультативный центр». 

Индивидуальные консультации, беседы с родителями воспитанников - это одна из 

наиболее доступных форм установления связи с семьей, в ходе которых 

происходит обмен мнениями по тому или иному вопросу. Виктория Вячеславовна 

стремится охватить по возможности все стороны развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в результате бесед родители получают 

новые знания по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

К коллективным формам относятся родительские собрания, которые 

остаются одной из самых традиционных и эффективных познавательных форм 

работы с семьей. Так, в ходе родительского собрания был представлен мастер - 

класс для родителей «Ознакомление родителей с дидактическими играми - 

демонстрационный и раздаточный материал по развитию временных 

представлений,  для работы дома». 

Социальная адаптация ребенка к условиям детского сада - это всегда 

сложный период для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также 

для его родителей. Первой ступенью адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном образовательном учреждении является 

дефектологическое обследование учителем - дефектологом. Также в 

адаптационный период Виктория Вячеславовна проводит с родителями цикл 

игровых встреч для детей и их родителей. Создание игровой ситуации, включение 

родителей в игровую деятельность помогают снизить уровень тревожности у 

родителей, детям становится проще общаться со сверстниками и педагогами 

группы, легче выражать свои чувства и лучше понимать чувства других. У них 

вырабатываются положительные черты характера (уверенность, честность, 

смелость, доброта), изживаются невротические проявления (различного рода 
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опасения, неуверенность). Это состояние гармонии между ребёнком  и 

социальной средой. 

Эффективным средством интеграции дошкольного образовательного 

учреждения и семьи является совместная проектная деятельность учителя - 

дефектолога, родителей и детей, которая формирует активную позицию 

родителя в системе коррекционно - развивающей работы. Викторией 

Вячеславовной разработаны и реализованы краткосрочные и долгосрочные 

образовательные, творческие, коррекционно - развивающие, проекты: «Моя 

семья», в рамках которого было проведено: встреча и беседа с педагогом - 

катехезатором церкви Введение во Храм Пресвятой Богородицы Е.В. Долголенко; 

беседа «Символы и атрибуты праздника» и др. «Наши младшие друзья (домашние 

и дикие животные)» в рамках которого было проведено: рассматривание  картин, 

альбомов, экскурсии в мини - зоопарк, городскую детскую библиотеку, 

краеведческий музей им. Самсонова и др. В ходе экологического проекта широко 

использовался региональный компонент (ознакомление с животным миром 

Краснодарского края). 

В МБДОУ ДСКВ №8 г. Ейска МО Ейский район организована работа 

Консультативного Центра по актуальным проблемам воспитания и развития 

детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. Его задача - 

оказание комплексной психолого - педагогической и коррекционно - 

развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и  

консультирования родителей (законных представителей), проводит 

систематическую консультативную, наглядно - просветительскую работу по 

формированию познавательных навыков. Дети получают возможность 

взаимодействовать со сверстниками, а родители видят, что они не одиноки в 

своих проблемах и тревогах, узнают пути, с помощью которых решают 

возникающие трудности.  

Родители вместе с Викторией Вячеславовной систематически посещают 

селекторную видеошколу «Школа для родителей», где родители получают 

консультации на темы: «Организация образования детей с ОВЗ» (для детей с 

аутистическим спектором), «Подготовка детей с аутистическим спектором к 

школе», «Обучение и воспитание детей с ТНР в условиях детского сада».  

В 2016 году Виктория Вячеславовна за высокий профессионализм и 

достойный вклад в систему образования МО Ейский район, награждена грамотой 

Председателя Совета муниципального образования Ейский район. 

Таким образом, активный творческий педагогический подход Виктории 

Вячеславовны влияет на личные позиции педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, детей и их родителей, делает образовательный 

процесс более эффективным, открытым и полным. Между учителем - 

дефектологом, педагогами и родителями в дошкольном образовательном 

учреждении царит доверительная и плодотворная атмосфера. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                 Е.К.  Минченко 


