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Аналитическая справка учителя-логопеда Пачковой Ларисы 

Александровны об эффективности и взаимодействия с социумом. 

 

   Пачкова Лариса Александровна с 2009 года работала в МБДОУ д/с №1                

в течении 6 лет она было членом и секретарём  психолого-медико-

педагогического консилиума, который тесно сотрудничал с МБУЦППМСП  в 

целях оказания детям всесторонней квалифицированной помощи. Психолого 

- медико-педагогический консилиум детского сада заключал договор о 

взаимодействии с МБУЦППМСП, в котором прописывались обязанности 

дошкольного учреждения.                                                                                                     

Психолого- медико-педагогический консилиум детского сада обязан:                                                                          

1.Направлять детей с  ограниченными возможностями здоровья для 

обследования на ЦППМСП в следующих случаях:                                               

- при возникновении трудностей диагностики;                                                                           

- в спорных и конфликтных случаях;                                                                                        

- при отсутствии в данном образовательном учреждении условий для 

оказания необходимой специализированной психолого -медико -

педагогической помощи.                                                                                                    

2.  Информировать ЦППМСП - о количестве детей, нуждающихся в  

специализированной психолого -медико-педагогической помощи;                                                                                                                     

- о характере отклонений в развитии детей, получающих 

специализированную психолого –медико-педагогическую помощь;                                  

- об эффективности реализации рекомендаций ЦППМСП 

3. Выстраивать и организовывать деятельность службы сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья.                                                              

ЦППМСП в свою очередь обязан:                                        

1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей с 

ограниченными возможностями здоровья  по направлению ПМПк 

образовательного учреждения, территориально относящегося к данному 

ЦППМСП с последующим информированием ПМПк о результатах 

исследования.                                                                                                                         

2. Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между 

специалистами психолого-медико-педагогических консилиумов 

образовательных учреждений территориально относящихся к данному 

ЦППМСП 

3. Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации 

рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на 

ЦППМСП, при необходимости вносить коррективы и рекомендации.                                                      

4. Информировать родителей обо всех имеющихся в стране возможностях 

оказания ребёнку психолого-медико-педагогической помощи (с опорой на 

имеющиеся в РФ базы данных) в соответствии с выявленными отклонениями 

в развитии и индивидуальными особенностями ребёнка.                                                         

5. Взаимодействовать с ПМПк по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



2 
 

ЦППМСП проводил с родителями и законными представителями, 

которых направлял консилиум ДОУ,  индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, разрабатываются индивидуальные маршруты и системы их 

сопровождения.  Особенностью развития системы сопровождения на 

современном этапе является необходимость решения задач сопровождения 

ребенка в условиях модернизации образования, изменениях в его структуре и 

содержании.                                                                                                           

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение 

высокого качества российского образования, которое не сводится только к 

набору знаний и навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество 

жизни», раскрывающимся через такие категории, как «здоровье», 

«социальное благополучие», «самореализация», «защищенность». 

Соответственно сфера ответственности системы психолого-педагогического 

сопровождения не может быть ограничена рамками задач преодоления 

трудностей в воспитании и обучении, но включает в себя задачи обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав 

детей. 

  Не секрет, что успех в воспитании и обучении детей с общим 

нарушением речи в дошкольных учреждениях напрямую зависит от того, как 

организовано взаимодействие с родителями. И основной целью этого 

взаимодействия Лариса Александровна  видит  в установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами. АК это 

значит - совместно решать возникающие проблемы, находить пути их 

решения, делиться успехами и достижениями, жить  одной сплочённой 

семьёй.                                                                                                                   

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, является 

длительным процессом, требующим многократных усилий не только со 

стороны логопеда, но и со стороны детей,  их родителей и педагогов, которые 

находятся с ними в течении всего дня. Поэтому  работа учителя-логопеда 

строится в разных направлениях. Одно из них сотрудничество с семьями 

воспитанников.                                                    

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования коррекционная образовательная 

программа направлена на развитие детей дошкольного возраста в 

образовательной области «Речевое развитие» и обязывает учитывать 

образовательные потребности, интересы  мотивы детей и членов их семей, 

обеспечивать  открытость дошкольного образования.                                                       

Из наиболее эффективных форм сотрудничества  с семьями воспитанников, 

используемых Пачковой Ларисой Александровной можно выделить: 

· совместное проведение досуга, спектаклей и развлечений; 

· организацию «Дней открытых дверей», где родителям предлагается 

попробовать себя в роли логопеда; 

· консультации на сайте ; 
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· выпуск буклетов, памяток, папок-передвижек ; 

· работу консультативного пункта для родителей детей, не посещающих 

логопедическую группу или дошкольное учреждение. 

Лариса Александровна в своей практике сотрудничества с семьями 

воспитанников использовала интерактивные методы. Цель данных методов 

сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными 

помощниками, активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в 

работе с детьми, сделав воспитание ребёнка в семье и в детском саду более 

последовательным, а их взаимовлияние – более эффективным.  

Задачи: 
• пробуждение у родителей интереса и желания заниматься со своими 

детьми; 

• повышение грамотности в области коррекционной педагогики; 

• формирование навыков наблюдения за ребёнком и умения делать 

правильные выводы из этих наблюдений; 

• усвоение родителями уверенного и спокойного стиля коррекционного 

воспитания с целью обеспечения ребёнку чувства комфортности, 

защищённости в условиях семьи; 

• установление партнёрских отношений с семьей каждого воспитанника, 

создание атмосферы единых интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

• воспитание привычки обращаться за помощью к специалистам и 

педагогам в вопросах коррекции и воспитания. 

Применение интерактивных методов позволили значительно углубить 

воздействие специалиста на родителей. Родители получают опыт 

непосредственного проживания и реагирования, что способствует 

интеграции коррекционных и психолого-педагогических знаний и навыков. 

Интерактивные методы воспитания обозначают воспитание через 

участие и взаимодействие. «Я слышу и забываю, я вижу и понимаю, я делаю 

и запоминаю», говорится в китайской поговорке. Методология участия и 

взаимодействия полностью вовлекает в процесс воспитания. 

Традиционными в практике Ларисы Александровны показ открытых 

мероприятий, мастер-классов, тренингов, практических занятий. Они 

проводятся систематически. Родители получают возможность следить за 

успехами детей, видеть их трудности, самим учиться приемам 

коррекционной работы. 

Раскрывая задачи и содержание коррекционных занятий, учитель-

логопед знакомит родителей с приёмами педагогического воздействия, 

необходимыми для осуществления дифференцированного подхода к 

каждому ребенку. 

Наиболее действенным интерактивным методом, который  использует 

Лариса Александровна в своей практике на протяжении 11 лет, являются 

индивидуальные консультации-практикумы. 
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В своей структуре они имеют 2 части. Первая часть это: 

- анализ результатов логопедического обследования ребёнка  

- информация о содержании коррекционных занятий 

- ознакомление с индивидуальным коррекционным маршрутом 

Вторая часть: 

- показ практических приёмов в работе с ребёнком. 

-выполнение ребёнком упражнений, используемых на подгрупповых и 

индивидуальных  коррекционных занятиях; 

-совместное (родитель - ребёнок -учитель-логопед) выполнение упражнений, 

используемых на индивидуальных занятиях по коррекции 

звукопроизношения. 

Индивидуальные консультации-практикумы она проводит 3 раза в год: в 

октябре, феврале и мае. Длительность консультации 30 минут. При активном 

участии педагогов группы в первичных консультациях удается задействовать 

90% родителей, далее большинство родителей сами проявляют инициативу 

для таких встреч, по необходимости они могут проходить каждую неделю. 

- Родители сознательно включаются в коррекционный процесс. 

- Возникает взаимопонимание, взаимопомощь в решении сложных задач 

воспитания, обучения и коррекции речи. 

- Создается особый эмоциональный микроклимат в отношениях родитель – 

ребенок – учитель-логопед, благодаря которому ребенок более успешен. 

- Значительно сокращается временной период необходимый для закрепления 

полученных навыков на коррекционных занятиях. 

- значительная часть детей выпускаются с хорошей речью в массовые школы. 

Нетрадиционной формой взаимодействия с семьей, которую Лариса 

Александровна использует в своей работе, является  игротека 

логопедических игр. Она состоит из настольных дидактических игр С.В. 

Бурдиной, И.В. Скворцовой, Г.П.Шалаевой, О.Г.Ивановской, З.Т. Бобылевой, 

И.Л. Лебедевой, Н.Е. Ильяковой  и др. 

Оформлены картотеки дидактических игр по формированию словаря; 

развитию фонематических процессов; автоматизации и введения в речь 

поставленных звуков; формированию лексико-грамматического строя речи; 

развитию речи.                                                                                                                                                                              

Учитель-логопед  использует игры на индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятиях. Дети с большим желанием выполняют задания, 

взаимодействуя друг с другом. Сложный коррекционный процесс становится 

увлекательным и желаемым. Большой выбор игровых заданий позволяет 

полностью индивидуализировать коррекционный подход к каждому ребенку. 

Игры вкладываются в индивидуальную папку ребенка с рекомендациями для 

родителей, проигрываются во время консультаций-практикумов. Поскольку 

игры требуют участия взрослого, это побуждает родителей общаться с 

ребенком. Их общение становится занимательным, насыщается 

положительными эмоциями. Большинство родителей отмечает, что игры 

помогают им организовывать коррекционную работу с ребенком дома,  
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